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КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 марта 2018 г.                                                                                              № 10-р

Об установлении предельных максимальных тарифов на услугу, 
предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Волжская 

автомобильная колонна № 1732» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благоу-
стройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 35/315, Порядком 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) му-
ниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД,

1. Установить предельные максимальные тарифы на услугу, предоставляемую муниципальным уни-
тарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732», не входящую в перечень услуг, 
регулируемых государством, и не подлежащую возмещению из бюджета (приложение).

 2. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и мас-
совых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
для опубликования настоящего распоряжения в официальных средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
странице комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного бухгалтера М. А. Лап-
тенка.

Исполняющий обязанности председателя комитета  
О. Н. Журуева

 
Приложение 

к распоряжению комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 15 марта 2018 г. № 10-р

Предельные максимальные тарифы на услугу, 
предоставляемую МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области, на пассажирские перевозки автобусом 

по заказам в городском и пригородном сообщениях

Исполняющий обязанности председателя комитета 
О. Н. Журуева

 Приложение

к распоряжению комитета благоустройства

и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от   _____ марта 2018 г.       №       -р

Предельные максимальные тарифы на услугу, предоставляемую

МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа – город Волжский

Волгоградской области, на пассажирские перевозки автобусом по заказам

в городском и пригородном сообщениях

Марка 

автобуса

Предельный

максимальный

тариф за один час

пользования

автобусом 

без НДС, в руб.

Дополнительный предельный максимальный тариф 

за каждый

километр пробега

сверх 15 км в час

без НДС, в руб.

подача автобуса дополнительно

в ГИБДД на пост 

технического осмотра за 1 час

пользования, без НДС, в руб. 

Волгабас-

5270GH

1815,00 27,09 954,57

Исполняющий обязанности 

председателя комитета                                                                                                 О.Н. Журуева
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2018                            № 1310

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы

 В целях приведения муниципальной программы «Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культу-
ры» на 2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6577, в соответствие с Решением Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 
2018–2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.10.2017 № 6577, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Е.В. Славина) осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной 
автоматизированной информационной системы «Управление».

3. 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.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации

Е.Р. Овчаренко

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 15.03.2018 № 1310

Муниципальная программа

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

город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

муниципальной программы

«Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 

области услугами культуры» на 2018–2020 годы (далее 

Программа)

Обоснование для 

разработки муниципальной

программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»;

Стратегия государственной культурной политики на период 

до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД 

«О культуре и искусстве в Волгоградской области»;

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;

постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221

«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 

реализации муниципальных программ» 

Заказчик муниципальной 

программы

Администрация городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Разработчик (координатор)

муниципальной программы

Управление культуры администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

муниципальной программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области

Цели и задачи 

муниципальной программы
Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения

жителей городского округа  – город Волжский Волгоградской

области услугами культуры.

Задачи:

- создание  условий  для  сохранения  и  развития  системы

художественного образования; 

- улучшение  качества  организации  досуга  населения

и обеспечение  доступности  культурных  услуг  и  творческой

деятельности для жителей городского округа – город Волжский

Волгоградской области; 

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

- создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,

внедрения современных информационных технологий; 

- осуществление мер по реализации государственной политики

в сфере культуры и искусства

Основные мероприятия 

муниципальной программы

- организация  предоставления  дополнительного  образования

детей;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий,

обеспечение творческой самореализации граждан;

- организация  досуга  граждан  на  базе  парков  культуры  и

отдыха,  благоустройство  и  содержание  территорий,

аттракционов, фонтанов;

- показ  спектаклей,  концертов  и  концертных программ,  иных

зрелищных мероприятий;

- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям

(фондам);

- информационно-библиотечное  обслуживание  населения,

предоставление  доступа  к  справочно-поисковому  аппарату

библиотек,  базам  данных,  комплектование  книжных  фондов

библиотек;

- управление  в  установленном  порядке  всеми  находящимися

в муниципальной  собственности  учреждениями  культуры  и

искусства;

-  праздничное  оформление  территории  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы

2018–2020 гг.

Источники и объемы 

финансирования

Бюджет  городского  округа  –  город Волжский Волгоградской

области составит 799 746 233 руб., в том числе:

в 2018 году – 261 777 214 руб.;

в 2019 году – 273 173 243 руб. (расчетная потребность);

в 2020 году – 264 795 776 руб. (расчетная потребность).

Денежные  средства  на  осуществление  программных

мероприятий подлежат корректировке в соответствии 

с решением о бюджете на текущий финансовый год

Управление 

муниципальной 

программой и контроль 

за ее реализацией

Контроль  за  ходом  и  сроками  выполнения  мероприятий

Программы осуществляет управление культуры администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области ежеквартально 

до 15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,

предоставляет  в  управление  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской области

информацию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе

реализации  Программы  вместе  с  оценкой  эффективности  ее

реализации  управление  культуры  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области представляет

в  управление  экономики  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля

года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты

В  ходе  реализации  Программы  планируется  достижение

следующих конечных результатов:

- охват  детей  в  возрасте  от  5 до 18 лет,  получающих  услуги

по дополнительному образованию, в общей численности детей
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культурного наследия;

- создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,

внедрения современных информационных технологий; 

- осуществление мер по реализации государственной политики

в сфере культуры и искусства

Основные мероприятия 

муниципальной программы

- организация  предоставления  дополнительного  образования

детей;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий,

обеспечение творческой самореализации граждан;

- организация  досуга  граждан  на  базе  парков  культуры  и

отдыха,  благоустройство  и  содержание  территорий,

аттракционов, фонтанов;

- показ  спектаклей,  концертов  и  концертных программ,  иных

зрелищных мероприятий;

- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям

(фондам);

- информационно-библиотечное  обслуживание  населения,

предоставление  доступа  к  справочно-поисковому  аппарату

библиотек,  базам  данных,  комплектование  книжных  фондов

библиотек;

- управление  в  установленном  порядке  всеми  находящимися

в муниципальной  собственности  учреждениями  культуры  и

искусства;

-  праздничное  оформление  территории  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы

2018–2020 гг.

Источники и объемы 

финансирования

Бюджет  городского  округа  –  город Волжский Волгоградской

области составит 799 746 233 руб., в том числе:

в 2018 году – 261 777 214 руб.;

в 2019 году – 273 173 243 руб. (расчетная потребность);

в 2020 году – 264 795 776 руб. (расчетная потребность).

Денежные  средства  на  осуществление  программных

мероприятий подлежат корректировке в соответствии 

с решением о бюджете на текущий финансовый год

Управление 

муниципальной 

программой и контроль 

за ее реализацией

Контроль  за  ходом  и  сроками  выполнения  мероприятий

Программы осуществляет управление культуры администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области ежеквартально 

до 15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,

предоставляет  в  управление  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской области

информацию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе

реализации  Программы  вместе  с  оценкой  эффективности  ее

реализации  управление  культуры  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области представляет

в  управление  экономики  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля

года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты

В  ходе  реализации  Программы  планируется  достижение

следующих конечных результатов:

- охват  детей  в  возрасте  от  5 до 18 лет,  получающих  услуги

по дополнительному образованию, в общей численности детей
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этой возрастной группы – не менее 5,4 % ежегодно;

- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые

и зрелищные мероприятия, в общей численности населения –

не менее 44,7 % ежегодно;

- количество  выступлений  коллективов  художественной

самодеятельности  на  международных,  всероссийских,

областных  фестивалях,  смотрах,  конкурсах  в  2018  году  –

10 выступлений, в 2019 году – 11 выступлений, в 2020 году –

12 выступлений;

- ежегодное среднее  количество  посещений  аттракционов

парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей – 860 посещений/

1 тыс. жителей;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений 

в 2018 году – 199 посещений/ 1 тыс. жителей; 

в 2019 году – 200 посещений/ 1 тыс. жителей; 

в 2020 году – 201 посещение / 1 тыс. жителей;

- обеспечение  доли  представленных  во  всех  формах  зрителю

музейных предметов в общем количестве музейных предметов

основного фонда – 16,5 %;

- охват  библиотечным  обслуживанием  в  2018  году  –  17 %,

в 2019 году – 17,2 %, в 2020 году –  17,5 % населения;

- средняя  численность  посещений  библиотек

на 1 тыс. жителей – 725 посещений/ 1 тыс. жителей;

-  средняя  книгообеспеченность  на  1  жителя  городского

округа –  город  Волжский  Волгоградской  области –

3,6 экземпляра; 

-  количество  распорядительных  документов  –  не  менее

500 шт./год;

- доля  учреждений  культуры,  состояние  которых  является

удовлетворительным,  – не менее 75 %;

-  сохранение  достигнутого  уровня  обеспеченности

учреждениями  культуры  (6  учреждений  дополнительного

образования,  2  клубных  учреждения,  4  филиала  музейно-

выставочного  комплекса,  10  филиалов  библиотек,  3 парка,

2 театра, 5 концертных коллективов);

- соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в

среднем по экономике Волгоградской области – 100 %;

-  обеспечение  охраны  объектов  культурного  наследия  путем

утверждения границ их территории;

-  обеспечение  использования  исторического  и  культурного

наследия  для  воспитания  и  образования  подрастающего

поколения

1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры городского

округа – город Волжский Волгоградской области составляют:

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

культуры  и  отдыха  «Гидростроитель»  и  оркестр  русских  народных  инструментов

им. Н.Н. Калинина; 

- МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; 

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»;
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1. Оценка исходной ситуации
В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа – город 

Волжский Волгоградской области составляют:
- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк культуры и отдыха 

«Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина; 
- МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; 
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»;
- МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», включающий четыре филиала: историко-краевед-

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

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

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;
- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;
- МАУ «Волжский драматический театр». 
Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, образовательные уч-

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

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы 
исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни общества как основного ре-
гулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положения об управлении культуры админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденного постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.12.2016 № 9062, 
реализует полномочия администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
решению вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения городского округа – город Волжский Волго-
градской области, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных 
библиотек;

-  создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение жителей городского 
округа – город Волжский Волгоградской области услугами учреждений культуры и искусства;

- организация предоставления дополнительного образования детей;

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

Реализуя исполнительно-распорядительные функции, управление культуры администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет управление бюджетными сред-
ствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.

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

Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по величине 
в области, на территории которого действуют 14 муниципальных учреждений, функционирующих в 
сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующей 
повышенного внимания и оперативного решения, является проблема доступности услуг учреждений 
культуры для всех слоев населения.

 В настоящее время обеспеченность городского округа – город Волжский Волгоградской области 
учреждениями культуры ниже нормативных значений, утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р (таблица):
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р

(таблица):

Таблица

№ 

п/п

Наименование 

нормативного 

показателя

Ед.

изм Норматив

Значение показателя

% обеспе-

ченности

по 

нормативу

фактичес

ки

1. Библиотеки ед.  22 10 45,5

 детская библиотека ед.

1 на 10 тыс. 

жителей 4 2 50

 

общедоступная 

библиотека ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 8 50

 

точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным 

ресурсам ед.

2 независимо от 

количества 

населения 2 1 50

2.

Культурно-

досуговые 

учреждения ед.

1 на 100 тыс. 

жителей 3 2 66,7

3. Музеи ед. независимо от 

количества 

жителей 

2 4 200

 краеведческий ед. 1 1 100

 тематический ед. 1 3 300

4. Театры ед.

 1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2  100

 по видам искусств ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2 100

5. 

Концертные 

организации ед.
независимо от 

количества 

жителей 

1 0 0

 Концертный зал ед. 1 0 0

6. Зоопарки ед.

1 с насел. от 250 

тыс. жителей 1 0 0

7. 

Парки культуры и 

отдыха ед.

1 на 30 тыс. 

жителей 11 3 27,3

8. Кинозалы ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 11 69

9. Цирк ед.

 1 в гор. округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

 

цирковая площадка 

или цирковой 

коллектив ед.

1 в гор.округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

Не  менее  актуальной  является  проблема  реализации  творческого  потенциала

профессиональных работников культуры и участников народного любительского творчества.

Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов,

обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений в концертных

выступлениях  и  мероприятиях  для  жителей  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  –  одна  из  важнейших  проблем  сферы  культуры  и  искусства

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

финансовой поддержки.

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

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

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не отвечающее со-
временным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых расположены учреждения куль-
туры, нехватка помещений, недостаточное количество учреждений в новой части городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, недостаточная модернизация материально-технической базы. 
На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области сохранилась инфраструк-
тура муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 14 муниципальных 
учреждений, располагающихся в 29 зданиях и помещениях во всех районах города, из них 25 % зданий 
требуют капитального ремонта. В результате этого качество предоставляемых жителям муниципальных 
услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2015–2017 годах позволил сделать выводы, 
что для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области деятельность муници-
пальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных управлению 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, является важной 
и востребованной.

Ежегодно более 60  % населения города Волжского посещает городские культурно-массовые ме-
роприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными уч-
реждениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждениях дополнительно-
го образования детей в сфере искусства (музыкальных, художественной школах и школах искусств); 
50 тыс. человек являются читателями муниципальных библиотек; библиотечный фонд составляет 
1 000 тыс. экземпляров; свыше 60 тыс. чел. ежегодно посещают музеи.

Социальная эффективность Программы состоит в укреплении единого культурного пространства 
города Волжского с целью формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих 
образцов и норм, поддержки разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и самоува-
жения, развития межнациональных  культурных связей, перевода отрасли культуры на инновационный 
путь развития, превращения культуры в наиболее современную и привлекательную сферу обществен-
ной деятельности, широкого внедрения информационных технологий в сферу культуры, формирования 
культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышения качества, 
разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создания условий для участия всего населения 
города Волжского в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, инвалидов в активную 
социокультурную деятельность, создания благоприятных условий для улучшения культурно-досугового 
обслуживания населения, укрепления материально-технической базы учреждений клубного типа, раз-
вития самодеятельного художественного творчества.

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно 
подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация на-
стоящей Программы имеет большое значение. Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату 
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труда в структуре бюджетного финансирования последние годы всегда превышала 80 %.
Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муниципальных учреждений 

культуры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество предоставляемых ими 
услуг.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы 
работников культуры предусматривается повышение среднемесячной заработной платы работников 
культуры и педагогических работников дополнительного образования до уровня средней заработной 
платы по Волгоградской области. Это будет способствовать притоку молодых кадров в муниципальные 
учреждения культуры и дополнительного образования, повысит престиж профессий сферы культуры 
и искусства. Специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства предпо-
лагает высокое профессиональное и исполнительское мастерство, наличие творческого потенциала, 
огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное совершенствование работника по 
своей специальности.

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

2. Цели, задачи, основные направления развития
Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патрио-

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

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

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

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

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

технологий;
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
Программа реализуется в 2018–2020 годах в один этап.

культуры  и  искусства  проблем  повышается вероятность  утраты  объектов  культурного

наследия,  замедляются  темпы  развития  культуры  как  одного  из  ключевых  институтов

общественной жизни и системы ценностей жителей города Волжского.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом  государственной  политики  в  сфере  культуры  является  решение

следующих задач:

- воспитание  подрастающего  поколения  в  духе  правовой  демократии,

гражданственности  и  патриотизма,  причастности  к  инновационной  культуре  и  свободе

творчества;

- развитие  творческого  потенциала  нации,  обеспечение  широкого  доступа  всех

социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;

- сохранение  и  развитие  учреждений  культуры  как  важнейшего  фактора  социально-

экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Основной  целью  Программы  является  создание  условий  для  организации  досуга  и

обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами

культуры. 

Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:

- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования;

- улучшение  качества  организации  досуга  населения  и обеспечение  доступности

культурных  услуг  и  творческой  деятельности  для  жителей  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области; 

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

- создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  внедрения  современных

информационных технологий;

- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и

искусства.

Программа реализуется в 2018–2020 годах в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Единица

измерения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

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

город Волжский Волгоградской области услугами культуры

Задача 1. Создание 

условий для 

сохранения и 

развития системы 

художественного 

образования

1. Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию, в общей

численности детей 

этой возрастной 

группы

% 5,4 5,4 5,4

Задача 2.

Улучшение

качества

организации  досуга

населения

и обеспечение

доступности

культурных услуг и

творческой

деятельности  для

жителей городского

округа  –  город

1. Доля населения, 

посещающего

платные культурно-

досуговые и 

зрелищные 

мероприятия, в общей

численности 

населения

% 44,7 44,7 44,7

2. Количество 

выступлений на 

международных, 

Единиц 10 11 12
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Волжский

Волгоградской

области 

всероссийских, 

областных 

фестивалях, смотрах, 

конкурсах

3. Среднее количество

посещений 

аттракционов парков 

культуры и отдыха на 

1 тыс. жителей 

Посещения/

1 тыс. жителей 

860 860 860

Задача 3. Создание 

условий для 

сохранения и 

популяризации 

историко-

культурного 

наследия

1. Среднее количество

посещений музеев в 

расчете на 1 тыс. 

жителей в год 

Посещения/

1 тыс. жителей

199 200 201

2. Обеспечение доли 

представленных во 

всех формах зрителю 

музейных предметов в

общем количестве 

музейных предметов 

основного фонда

% 16,5 16,5 16,5

Задача 4. Создание 

условий для 

развития 

библиотечного 

дела, внедрения 

современных 

информационных 

технологий

1. Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием

% 17 17,2 17,5

2. Средняя

численность

посещений  библиотек

на 1 тыс. жителей

в год

Посещения/

1 тыс. жителей

725 725 725

3. Средняя 

книгообеспеченность 

на 1 жителя

Книгофонд/

количество

жителей

3,6 3,6 3,6

Задача 5. 

Осуществление мер

по реализации 

государственной 

политики в сфере 

культуры и 

искусства

1. Процент 

фактического 

выполнения 

муниципальных 

программ к объему 

выделенных 

ассигнований, 

утвержденных 

Решением Волжской 

городской Думы 

Волгоградской 

области о бюджете 

городского округа на 

текущий финансовый 

год

% 93,5 93,5 93,5

2. Доля 

финансирования за 

счет внебюджетных 

источников

 в общем объеме 

финансирования 

% 24,4 24,4 24,4
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Волжский

Волгоградской

области 

всероссийских, 
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фестивалях, смотрах, 

конкурсах

3. Среднее количество

посещений 

аттракционов парков 

культуры и отдыха на 

1 тыс. жителей 

Посещения/

1 тыс. жителей 

860 860 860

Задача 3. Создание 

условий для 

сохранения и 

популяризации 

историко-

культурного 

наследия

1. Среднее количество

посещений музеев в 

расчете на 1 тыс. 

жителей в год 

Посещения/

1 тыс. жителей

199 200 201

2. Обеспечение доли 

представленных во 

всех формах зрителю 

музейных предметов в

общем количестве 

музейных предметов 

основного фонда

% 16,5 16,5 16,5

Задача 4. Создание 

условий для 

развития 

библиотечного 

дела, внедрения 

современных 

информационных 

технологий

1. Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием

% 17 17,2 17,5

2. Средняя

численность

посещений  библиотек

на 1 тыс. жителей

в год

Посещения/

1 тыс. жителей

725 725 725

3. Средняя 

книгообеспеченность 

на 1 жителя

Книгофонд/

количество

жителей

3,6 3,6 3,6

Задача 5. 

Осуществление мер

по реализации 

государственной 

политики в сфере 

культуры и 

искусства

1. Процент 

фактического 

выполнения 

муниципальных 

программ к объему 

выделенных 

ассигнований, 

утвержденных 

Решением Волжской 

городской Думы 

Волгоградской 

области о бюджете 

городского округа на 

текущий финансовый 

год

% 93,5 93,5 93,5

2. Доля 

финансирования за 

счет внебюджетных 

источников

 в общем объеме 

финансирования 

% 24,4 24,4 24,4
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3. Доля учреждений 

культуры, состояние 

которых является 

удовлетворительным, 

с 2017 года

% 75 75 75 

4. Сохранение 

достигнутого уровня 

обеспеченности 

учреждениями 

культуры

% 100 100 100

5. Соотношение 

оплаты труда в сфере 

культуры к оплате 

труда в среднем 

по экономике 

Волгоградской 

области  

% 100 100 100 

6. Количество 

мероприятий, 

проведенных с 

использованием 

исторического и 

культурного наследия 

для воспитания и 

образования 

подрастающего 

поколения

единиц 15 20 25

4. Управление  Программой

Общее  руководство  и  контроль  за  ходом  реализации  Программы  осуществляет

управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области под контролем курирующего заместителя главы администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области. 

Исполнителем Программы является управление культуры администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

 Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей

(подведомственных  учреждений).  Подведомственные  учреждения  (МБУДО  «Детская

музыкальная школа № 1», МБУДО «Детская музыкальная школа № 2», МБУДО «Детская

музыкальная  школа  №  3»,  МБУДО  «Художественная  школа»,  МБУДО  «Детская  школа

искусств «Этос», МБУДО «Детская школа искусств «Гармония»,  МБУ «Дворец культуры

«Волгоградгидрострой»,  МБУ  «Дворец  культуры  «Октябрь»,  МУ  «Муниципальная

информационная библиотечная система», МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс»,

МАУ  «Волжский  драматический  театр»,  МАУ  «Театр  кукол  «Арлекин»,  МАУ «Парк

культуры  и  отдыха  «Волжский»,  МАУ  «Парк  культуры  и  отдыха  «Новый  город»)

осуществляют реализацию программных мероприятий путем выполнения муниципального

задания и осуществления расходов, предусмотренных за счет субсидии на иные цели.

Внесение  изменений  в  Программу  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  ежеквартально  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным

месяцем, представляет в управление экономики администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области информацию о реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется  управлением культуры
администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  в  срок
до 15 февраля  года,  следующего  за  отчетным,  в  управление  экономики  администрации
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4. Управление  Программой
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление культуры 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области под контролем курирую-
щего заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Исполнителем Программы является управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

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

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

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию 
о реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется управлением культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 15 февраля года, следующего 
за отчетным, в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

мероп

риятия

Наименование  показателя

результативности  выполнения

мероприятий

Ед.

измер

ения

Значение показателя и расчет

2018 2019 2020

1.1.1. Численность детей в возрасте  

5-18 лет, получающих услуги 

по дополнительному 

образованию

чел. 2113 2113 2113

Расчет с пояснениями Исходя  из  нормативных  затрат  на

1  учащегося  количество  учащихся

составит 2 113 чел.

1.2.1. Количество культурно-

массовых мероприятий

шт. 120 120 120

Расчет с пояснениями Исходя из финансово-экономического 

обоснования к расходам за счет 

субсидий на иные цели 

1.2.2. Количество посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий

тыс.

чел.

51,3 51,3 51,3

Расчет с пояснениями Исходя из перечня культурно-массовых

мероприятий на 2017 год

Количество клубных 

формирований

шт. 42 42 42

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.2.3. Площадь  благоустраиваемой

территории

га. 68,1 68,1 68,1

Расчет с пояснениями Согласно оформленной документации 

на постоянное бессрочное пользование 

площадей для благоустройства 

территории

Количество действующих 

фонтанов

шт. 14 14 14

Расчет с пояснениями Исходя из фактического наличия

1.2.4. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

тыс.

чел.

54,5 54,5 54,5

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.3.1. Количество посетителей 

музеев, выставок

тыс.

чел.

65,6 65,6 65,6

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.4.1. Число пользователей библиотек тыс.

чел.

56,0 56,0 56,0

Расчет с пояснениями Согласно нормам обслуживания на 

1 библиотекаря

Количество  обращений  к

электронным ресурсам

тыс.

обра

щен.

100 100 100

Расчет с пояснениями Исходя из данных посещения сайта за 

предыдущий год
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества услуг, оказывае-
мых учреждениями культуры, на обеспечение долгосрочного развития культурных традиций городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, на создание условий для творческой самореализа-
ции граждан, на привлечение к участию в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация муниципальной Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии госу-
дарственной культурной политики на период до 2030 года:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в 
общей численности детей этой возрастной группы – не менее 5,4 % ежегодно;

- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей 
численности населения – не менее 44,7 % ежегодно;

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, все-
российских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2018 году – 10 выступлений, в 2019 году – 11 
выступлений, в 2020 году – 12 выступлений;

- среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей ежегод-
но – 860 посещений/ 1 тыс. жителей;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2018 году –199 посещений/ 1 тыс. жителей; в 
2019 году – 200 посещений/ 1 тыс. жителей; в 2020 году – 201 посещений / 1 тыс. жителей;

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда – 16,5 %;

- охват библиотечным обслуживанием в 2018 году – 17 %, в 2019 году – 17,2 %, в 2020 году  – 17,5 % 
населения;

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год – 725 посещений/ 1 тыс. жителей 
ежегодно;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,6 экземпляра;
- процент фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных ассигнований, 

утвержденных Решением Волжской городской Думы Волгоградской области о  бюджете городского 
округа на текущий финансовый год, – 93,5 %;

- доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования – не 
менее 24,4 %;

- доля учреждений, состояние которых является удовлетворительным, – не менее 75 %;
- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры;
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике Волгоградской 

области – 100 %;
- обеспечение охраны объектов культурного наследия путем утверждения границ их территории;
- обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования 

подрастающего поколения.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

мероп

риятия

Наименование  показателя

результативности  выполнения

мероприятий

Ед.

измер

ения

Значение показателя и расчет

2018 2019 2020

1.1.1. Численность детей в возрасте  

5-18 лет, получающих услуги 

по дополнительному 

образованию

чел. 2113 2113 2113

Расчет с пояснениями Исходя  из  нормативных  затрат  на

1  учащегося  количество  учащихся

составит 2 113 чел.

1.2.1. Количество культурно-

массовых мероприятий

шт. 120 120 120

Расчет с пояснениями Исходя из финансово-экономического 

обоснования к расходам за счет 

субсидий на иные цели 

1.2.2. Количество посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий

тыс.

чел.

51,3 51,3 51,3

Расчет с пояснениями Исходя из перечня культурно-массовых

мероприятий на 2017 год

Количество клубных 

формирований

шт. 42 42 42

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.2.3. Площадь  благоустраиваемой

территории

га. 68,1 68,1 68,1

Расчет с пояснениями Согласно оформленной документации 

на постоянное бессрочное пользование 

площадей для благоустройства 

территории

Количество действующих 

фонтанов

шт. 14 14 14

Расчет с пояснениями Исходя из фактического наличия

1.2.4. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

тыс.

чел.

54,5 54,5 54,5

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.3.1. Количество посетителей 

музеев, выставок

тыс.

чел.

65,6 65,6 65,6

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.4.1. Число пользователей библиотек тыс.

чел.

56,0 56,0 56,0

Расчет с пояснениями Согласно нормам обслуживания на 

1 библиотекаря

Количество  обращений  к

электронным ресурсам

тыс.

обра

щен.

100 100 100

Расчет с пояснениями Исходя из данных посещения сайта за 

предыдущий год

Количество приобретенных 

экземпляров книг

экзем

пляр

0 0 0

Расчет с пояснениями После  определения  объема  областных

средств

1.5.1. Количество распорядительных 

документов управления 

культуры администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

шт. 500 500 500

Расчет с пояснениями Плановое значение показателя на 

уровне отчетных данных за 

предыдущий год

Количество зданий учреждений

в  удовлетворительном 

состоянии

шт. 22 22 22

Расчет с пояснениями Исходя из актов обследования, 

отчетных данных 

Объем  доходов  за  счет

внебюджетных источников

тыс.

руб.

86 356 86 356 86 356

Расчет с пояснениями Исходя из планов финансово-

хозяйственной деятельности на 2017 г.

Среднемесячная заработная 

плата работников культуры 

 руб. 26 054 27 591 29 053

Расчет с пояснениями Согласно плану мероприятий 

(«дорожная карта»), утвержденному 

постановлением Правительства 

Волгоградской области 

от 19.03.2013 № 116-п

1.5.2 Количество мероприятий по 

праздничному оформлению 

территории городского округа –

город Волжский Волгоградской

области

шт. 12 12 12

Расчет с пояснениями Согласно перечню из технического 

задания на праздничное оформление

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества

услуг,  оказываемых  учреждениями  культуры,  на  обеспечение  долгосрочного  развития

культурных  традиций  городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской  области,

на создание условий для творческой самореализации граждан, на привлечение к участию

в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация муниципальной Программы позволит планомерно достичь результатов

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному

образованию,  в  общей  численности  детей  этой  возрастной  группы  –  не  менее  5,4  %

ежегодно;

- доля  населения,  посещающего  платные  культурно-досуговые  и  зрелищные

мероприятия, в общей численности населения – не менее 44,7 % ежегодно;
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Исполнители

2018 2019 2020

2018 Всего

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

1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного образования

чел.

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 120 120 120

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

51,3 51,3 51,3

шт. 42 42 42

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

га 68,1 68,1 68,1

Наименование 
мероприятий

Наименование 
показателя

Ед. 
изме-
рения2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

1.1.1. Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей  
(0703.МК001)

87 672 889,00 93 691 412,00 90 191 412,00 271 555 713,00

Численность детей 
в возрасте от 5 до 
18 лет, 
получающих 
услуги по допол- 
нительному 
образованию 

2 113 2 113 2 113 МБОУ ДОД: ДМШ №№ 1-
3, ХШ, ДШИ «Этос», 

ДШИ «Гармония»

87 672 889,00 93 691 412,00 90 191 412,00 271 555 713,00

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

1.2.1. Организация и 

проведение культурно-
массовых мероприятий 
(0801. 08.04. МК002)

3 669 474,00 4 170 308,00 4 021 936,00 11 861 718,00

Количество  

культурно- 
массовых 
мероприятий

МБУ 

«ДК«Волгоградгидрострой
»,    МБУ «Центр культуры 
и искусства «Октябрь»; 
МАУ: «Театр кукол 
«Арлекин», «Волжский 
драматический театр»3 669 474,00 4 170 308,00 4 021 936,00 11 861 718,00

1.2.2. Организация и 

проведение культурно-
досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой 
самореализации граждан 
(0801.МК003)

Количество  

посетителей 
культурно-
досуговых 
мероприятий.

тыс. 

чел.

МБУ: «ДК 

«Волгоградгидрострой», 
«Центр культуры и 
искусства «Октябрь»

36 237 667,00 36 770 326,00 34 770 326,00 107 778 319,00 Количество 
клубных фор- 
мирований36 237 667,00 36 770 326,00 34 770 326,00 107 778 319,00

1.2.3. Организация досуга 
граждан на базе парков 
культуры и отдыха. 
Благоустройство и 
содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов 
(0801. МК004)

Благоустройство и 37 107 321,00 39 749 243,00 38 255 950,00 115 112 514,00

Площадь 
благоустраи ваемой 
территории.

 МАУ «Парк культуры и 
отдыха «Волжский», МБУ 
«ДК 
«Волгоградгидрострой»,
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Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Исполнители

2018 2019 2020

2018 Всего

Наименование 
мероприятий

Наименование 
показателя

Ед. 
изме-
рения2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

га 68,1 68,1 68,1

шт. 14 14 14

1.2.3. Организация досуга 
граждан на базе парков 
культуры и отдыха. 
Благоустройство и 
содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов 

(0801. МК004)

Благоустройство и 37 107 321,00 39 749 243,00 38 255 950,00 115 112 514,00

Площадь 
благоустраи ваемой 
территории.

 МАУ «Парк культуры и 
отдыха «Волжский», МБУ 
«ДК 
«Волгоградгидрострой»,

Количество 
действующих 
фонтанов.

МАУ  «ПКиО  «Новый 
город»
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Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Исполнители

2018 2019 2020

2018 Всего

Наименование 
мероприятий

Наименование 
показателя

Ед. 
изме-
рения2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

бюджет городского округа 
шт. 100 100 100

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

54,5 54,5 54,5

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

65,6 65,6 65,6

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

56,0 56,0 56,0

100 100 100,0

бюджет городского округа 
шт. 0 0 0

37 107 321,00 39 749 243,00 38 255 950,00 115 112 514,00
Количество 
мероприятий по 
организации досуга 
в парках

1.2.4. Показ спектаклей, 
концертов и концертных 
программ, иных 
зрелищных мероприятий 
(0801.МК007)

47 961 234,00 49 331 225,00 48 476 233,00 145 768 692,00

Количество 
посетителей 
зрелищных 
мероприятий

тыс. 
чел.

МАУ: «Театр кукол 
«Арлекин», «Волжский 
драматический театр», 
МБУ «Центр культуры и 
искусства «Октябрь»

47 961 234,00 49 331 225,00 48 476 233,00 145 768 692,00

 МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой»

1.3.1. Предоставление 
доступа к музейно-
выставочным коллекциям 
(фондам)  (0801.МК005)

8 169 990,00 8 449 225,00 7 695 025,00 24 314 240,00

Количество 
посетителей 
музеев, выставок

тыс. 
чел.

МУ «Волжский музейно-
выставочный  комплекс»

8 169 990,00 8 449 225,00 7 695 025,00 24 314 240,00

1.4.1. Информационно-
библиотечное 
обслуживание населения. 
Предоставление доступа к 
справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам 
данных. Комплектование 

книжных фондов 
библиотек (0801.МК006, 
0801.МК008)

28 496 097,00 28 876 907,00 28 594 407,00 85 967 411,00

Число 
пользователей 
библиотек.

тыс. 
чел.

МУ «Муниципальная 
информационная 
библиотечная система»

Количество 
обращений к 
электронным 

ресурсам.

тыс. 
обр.

28 496 097,00 28 876 907,00 28 594 407,00 85 967 411,00
Количество 

приобретенных 
экземпляров книг
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Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Исполнители

2018 2019 2020

2018 Всего

Наименование 
мероприятий

Наименование 
показателя

Ед. 
изме-
рения2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

бюджет городского округа 
шт. 0 0 0

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.

ед. 500 500 500

шт. 22 22 22

руб. Все учреждения культуры

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 12 12 12

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

28 496 097,00 28 876 907,00 28 594 407,00 85 967 411,00
Количество 
приобретенных 
экземпляров книг

1.5.1.Управление в 
установленном порядке 
всеми находящимися в 
муниципальной 
собственности 
учреждениями культуры и 

искусства (0804.МК009)

10 931 475,00 10 603 530,00 11 259 420,00 32 794 425,00 Количество 
распорядитель- 
ных документов.

Аппарат управления 
культуры

Количество зданий 
учреждений 
культуры в  
удовлетвори- 
тельном состоянии.

Все учреждения культуры 
и дополнительного 

образования

Объем доходов за 
счет 
внебюджетных 
источников.

тыс. 
руб.

86 356 86 356 86 356 Все учреждения культуры 
и дополнительного 

образования

Среднемесячная 
заработная плата 

работников 
культуры

26 054 27 591 29 053,0

10 931 475,00 10 603 530,00 11 259 420,00 32 794 425,00

1.5.2. Праздничное 

оформление территории 
городского округа - город 
Волжский (0801 МК 010) 1 531 067,00 1 531 067,00 1 531 067,00 4 593 201,00

Количество  

мероприятий по 
праздничному 
оформлению 
территории 
городского округа - 
город Волжский

МБУ «Центр культуры и 

искусства «Октябрь»

1 531 067,00 1 531 067,00 1 531 067,00 4 593 201,00
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2018                               № 23-го

Об утверждении Перечня социально значимых и приоритетных рынков 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

и плана мероприятий (дорожной карты) по содействию развитию конкуренции 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

на 2018–2019 годы

В целях реализации муниципальной политики в сфере поддержки и развития предприниматель-
ства и развития конкуренции, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень социально значимых и приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции в 

городском округе – город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).
1.2. План мероприятий (дорожную карту) по содействию развитию конкуренции на территории го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018–2019 годы (приложение № 2). 
2. Отделу территориального развития администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области (уполномоченному органу по содействию развитию конкуренции в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области) координировать выполнение ответственными исполнителя-
ми мероприятий, предусмотренных дорожной картой.

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.

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области  
от 15.03.2018  № 23-го               

Перечень
социально значимых и приоритетных рынков для содействия развитию

конкуренции в городском округе – город Волжский Волгоградской области

1. Перечень социально значимых рынков

1.1. Рынок услуг дополнительного образования детей.
1.2. Рынок услуг дошкольного образования.
1.3. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья.
1.4. Розничная торговля.
1.5. Рынок услуг в сфере культуры.
1.6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
1.7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.

2.  Перечень приоритетных рынков

2.1. Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта.

Заместитель главы администрации 
Р. И. Никитин

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 возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

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

от 15.03.2018  № 23-го               

План мероприятий

(дорожная карта) по содействию развитию конкуренции в городском округе – город Волжский Волгоградской области на 2018–2019 годы

№

п/п

Наименование направления,

мероприятия

Срок

реализации

Ответственные

исполнители

Целевой показатель

эффективности

реализации

мероприятий

Значение

целевого

показателя

Ожидаемый

результат

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в городском округе – город Волжский Волгоградской области

1. Устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров

1.1. Обеспечение проведения 

оценки регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

городского  округа – город 

Волжский Волгоградской 

области в соответствии с 

постановлением Губернатора 

Волгоградской области 

от 30 июля 2015 года № 687

 «О порядке проведения оценки

регулирующего воздействия 

проектов нормативно-правовых

актов Волгоградской области»

2018–2019 годы Отдел

территориального

развития

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области,

консультативный

совет по экспертизе

муниципальных

нормативных

правовых актов

- - Повышение качества 

проведения процедуры 

оценки регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых 

актов городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области и 

снижение 

административных 

барьеров на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

1.2. Совершенствование 

нормативных правовых актов 

городского округа – город 

По мере

необходимости

Отдел

территориального

развития

- - Внесение изменений в 

нормативные правовые 

акты городского округа – 

Приложение № 2 

к постановлению 

главы городского округа – 

город Волжский

Волгоградской области  

от                            №                .

№

п/п

Наименование направления,

мероприятия

Срок

реализации

Ответственные

исполнители

Целевой показатель

эффективности

реализации

мероприятий

Значение

целевого

показателя

Ожидаемый

результат

Волжский Волгоградской 

области, регулирующих 

порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов городского 

округа – город Волжский

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области,

консультативный

совет по экспертизе

муниципальных

нормативных

правовых актов

город Волжский 

Волгоградской области, 

регулирующие порядок 

проведения оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых 

актов городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

2. Рассмотрение вопросов развития конкуренции координационным советом по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию 

конкуренции при главе городского округа – город Волжский Волгоградской области  (далее – Коллегиальный орган) и общественными 

советами при органах исполнительной власти городского округа – город Волжский Волгоградской области

2.1. Рассмотрение вопросов, связанных с:

2.1.1. Выполнением плана 

мероприятий (дорожной карты) 

по содействию развитию 

конкуренции в городском 

округе – город Волжский 

Волгоградской области 

на 2017 год

По мере

необходимости

Коллегиальный

орган, структурные

подразделения

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области,

ответственные за

выполнение

мероприятий

дорожной карты

- - Совершенствование 

нормативной правовой базы

по вопросу содействия 

развитию конкуренции в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области

2.1.2. Результатами мониторинга 

состояния и развития 

конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

По мере

необходимости

- -

2.1.3. Проектами нормативных 

правовых актов городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области в части 

их потенциального воздействия 

По мере

необходимости

- -

2
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№

п/п

Наименование направления,

мероприятия

Срок

реализации

Ответственные

исполнители

Целевой показатель

эффективности

реализации

мероприятий

Значение

целевого

показателя

Ожидаемый

результат

Волжский Волгоградской 

области, регулирующих 

порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов городского 

округа – город Волжский

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области,

консультативный

совет по экспертизе

муниципальных

нормативных

правовых актов

город Волжский 

Волгоградской области, 

регулирующие порядок 

проведения оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых 

актов городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

2. Рассмотрение вопросов развития конкуренции координационным советом по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию 

конкуренции при главе городского округа – город Волжский Волгоградской области  (далее – Коллегиальный орган) и общественными 

советами при органах исполнительной власти городского округа – город Волжский Волгоградской области

2.1. Рассмотрение вопросов, связанных с:

2.1.1. Выполнением плана 

мероприятий (дорожной карты) 

по содействию развитию 

конкуренции в городском 

округе – город Волжский 

Волгоградской области 

на 2017 год

По мере

необходимости

Коллегиальный

орган, структурные

подразделения

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области,

ответственные за

выполнение

мероприятий

дорожной карты

- - Совершенствование 

нормативной правовой базы

по вопросу содействия 

развитию конкуренции в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области

2.1.2. Результатами мониторинга 

состояния и развития 

конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

По мере

необходимости

- -

2.1.3. Проектами нормативных 

правовых актов городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области в части 

их потенциального воздействия 

По мере

необходимости

- -

2

№

п/п

Наименование направления,

мероприятия

Срок

реализации

Ответственные

исполнители

Целевой показатель

эффективности

реализации

мероприятий

Значение

целевого

показателя

Ожидаемый

результат

на состояние и развитие 

конкуренции

2.1.4. Рассмотрением и утверждением

ежегодного доклада «Состояние

и развитие конкурентной среды 

на рынках товаров и услуг 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области»

Ежегодно 

до 10 марта

- -

3. Проведение обучающих мероприятий, целью которых является совершенствование методического сопровождения деятельности по вопросам 

содействия развитию конкуренции

3.1. Участие в обучающих 

мероприятиях по вопросам 

содействия развитию 

конкуренции

По мере

необходимости

Отдел

территориального

развития

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области

- - Повышение 

профессионального уровня 

муниципальных служащих

3.2. Проведение совещаний, 

круглых столов по вопросам 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности

По мере

необходимости

Отдел

территориального

развития

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области

- - Раскрытие информации 

об изменениях в законе, 

повышение 

информированности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства

4. Мониторинг состояния развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг городского округа – город Волжский Волгоградской 

области: формирование ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»

4.1. Проведение анализа развития 

конкуренции на рынках товаров

Ежегодно 

по запросу

Отдел

территориального

- - Формирование данных для 

ежегодного доклада 

3

№

п/п

Наименование направления,

мероприятия

Срок

реализации

Ответственные

исполнители

Целевой показатель

эффективности

реализации

мероприятий

Значение

целевого

показателя

Ожидаемый

результат

и услуг городского округа – 

город Волжский Волгоградской

области, в том числе на 

приоритетных и социально 

значимых рынках товаров и 

услуг, на основе имеющихся 

результатов опросов и 

мониторингов, статистической 

информации

развития

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области,

структурные

подразделения

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области,

ответственные за

выполнение

мероприятий

дорожной карты

«Состояние и развитие 

конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области»

4.2. Подготовка ежегодного доклада

«Состояние и развитие 

конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области»

Ежегодно Отдел

территориального

развития

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области

- - Представление ежегодного 

доклада «Состояние и 

развитие конкурентной 

среды на рынках товаров и 

услуг городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области» 

в комитет экономической 

политики и развития 

Волгоградской области

5. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии 

конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в городском округе – город Волжский Волгоградской области

5.1. Размещение информации о ходе

внедрения стандарта развития 

конкуренции на территории 

Регулярно, по

мере обновления

информации

Отдел

территориального

развития

- - Обеспечение 

информационной 

открытости деятельности 

4

№

п/п

Наименование направления,

мероприятия

Срок

реализации

Ответственные

исполнители

Целевой показатель

эффективности

реализации

мероприятий

Значение

целевого

показателя

Ожидаемый

результат

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области на сайте 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области в 

разделе «Развитие 

конкуренции»

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области

по внедрению стандарта 

развития конкуренции на 

территории городского 

округа – город Волжского 

Волгоградской области

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках

6. Рынок услуг дополнительного образования

6.1. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, повышение информированности детей и

молодежи о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности

6.1.1. Развитие организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по техническому и научно-

техническому творчеству детей 

и молодежи

2018–2019 годы Управление

образования

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области

Увеличение

численности детей и

молодежи 

в возрасте 

от 5 до 18 лет,

проживающих на

территории

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области и

получающих

образовательные

услуги в сфере

технического,

научно-технического

творчества

На 2

процента

ежегодно

Увеличение количества 

организаций, 

предоставляющих 

образовательные услуги в 

сфере технического, 

научно-технического 

творчества детей и 

молодежи

7. Рынок услуг дошкольного образования 

7.1. Обеспечение доступности 

дошкольного образования для 

2018–2019 годы Управление

образования

Увеличение

численности детей в

На 2

процента

Увеличение количества 

муниципальных 

5
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№

п/п

Наименование направления,

мероприятия

Срок

реализации

Ответственные

исполнители

Целевой показатель

эффективности

реализации

мероприятий

Значение

целевого

показателя

Ожидаемый

результат

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области на сайте 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области в 

разделе «Развитие 

конкуренции»

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области

по внедрению стандарта 

развития конкуренции на 

территории городского 

округа – город Волжского 

Волгоградской области

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках

6. Рынок услуг дополнительного образования

6.1. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, повышение информированности детей и

молодежи о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности

6.1.1. Развитие организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по техническому и научно-

техническому творчеству детей 

и молодежи

2018–2019 годы Управление

образования

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области

Увеличение

численности детей и

молодежи 

в возрасте 

от 5 до 18 лет,

проживающих на

территории

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области и

получающих

образовательные

услуги в сфере

технического,

научно-технического

творчества

На 2

процента

ежегодно

Увеличение количества 

организаций, 

предоставляющих 

образовательные услуги в 

сфере технического, 

научно-технического 

творчества детей и 

молодежи

7. Рынок услуг дошкольного образования 

7.1. Обеспечение доступности 

дошкольного образования для 

2018–2019 годы Управление

образования

Увеличение

численности детей в

На 2

процента

Увеличение количества 

муниципальных 

5

№

п/п

Наименование направления,

мероприятия

Срок

реализации

Ответственные

исполнители

Целевой показатель

эффективности

реализации

мероприятий

Значение

целевого

показателя

Ожидаемый

результат

детей дошкольного возраста 

до 3-х лет

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области

возрасте до 3-х лет,

проживающих на

территории

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области и

получающих

образовательные

услуги

ежегодно образовательных 

организаций, 

предоставляющих 

образовательные услуги 

детям дошкольного 

возраста от 2-х месяцев 

до 3-х лет

8. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

8.1. Организация совещаний, 

конференций 

2018–2019 годы Управление

образования

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области

- - Содействие в социальной 

реабилитации детей-

инвалидов, в рамках 

которой предоставляются 

социально-педагогические  

и социально-

психологические услуги, 

социальное сопровождение

9. Розничная торговля

9.1. Обеспечение возможности 

осуществления розничной 

торговли на розничных рынках 

и ярмарках 

2018 год Контрольное

управление

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области

Наличие мест

проведения ярмарок

на территории

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области,

включенных в

Перечень мест

проведения ярмарок

на территории

Волгоградской

Не менее

10

Осуществление розничной 

торговли на розничных 

рынках и ярмарках

6

№

п/п

Наименование направления,

мероприятия

Срок

реализации

Ответственные

исполнители

Целевой показатель

эффективности

реализации

мероприятий

Значение

целевого

показателя

Ожидаемый

результат

области

9.2. Оказание содействия в 

реализации продукции местных

товаропроизводителей на 

потребительском рынке

2018–2019 годы Контрольное

управление

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области

Количество

торговых объектов

местных

товаропроизводител

ей

2018 год –

не менее

40, 

2019 год –

не менее 50

Расширение ассортимента и

увеличение объемов 

продукции, 

вырабатываемой местными 

товаропроизводителями

10. Рынок услуг в сфере культуры

10.1. Участие немуниципальных 

организаций в культурно-

досуговых мероприятиях, 

проводимых на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

2018–2019 годы Управление

культуры

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области

Доля участия

немуниципальных

организаций в

культурно-

досуговых

мероприятиях,

проводимых на

территории

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области

На 

1 процент

ежегодно

Создание условий 

для конкуренции и 

привлечения 

негосударственных 

немуниципальных 

организаций к участию в 

культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых

на территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

11. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

11.1. Размещение информации  

жилищно-коммунальными 

организациями в 

информационной системе 

жилищно-коммунального 

хозяйства

2018–2019 годы Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области

Доля управляющих

организаций,

ресурсоснабжающих

организаций,

зарегистрированных

в государственной

информационной

системе жилищно-

коммунального

100 % Обеспечение 

информационной 

открытости отрасли 

жилищно-коммунального 

хозяйства путем создания 

государственной 

информационной системы 

жилищно-коммунального 

хозяйства

7
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№

п/п

Наименование направления,

мероприятия

Срок

реализации

Ответственные

исполнители

Целевой показатель

эффективности

реализации

мероприятий

Значение

целевого

показателя

Ожидаемый

результат

области

9.2. Оказание содействия в 

реализации продукции местных

товаропроизводителей на 

потребительском рынке

2018–2019 годы Контрольное

управление

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области

Количество

торговых объектов

местных

товаропроизводител

ей

2018 год –

не менее

40, 

2019 год –

не менее 50

Расширение ассортимента и

увеличение объемов 

продукции, 

вырабатываемой местными 

товаропроизводителями

10. Рынок услуг в сфере культуры

10.1. Участие немуниципальных 

организаций в культурно-

досуговых мероприятиях, 

проводимых на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

2018–2019 годы Управление

культуры

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области

Доля участия

немуниципальных

организаций в

культурно-

досуговых

мероприятиях,

проводимых на

территории

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области

На 

1 процент

ежегодно

Создание условий 

для конкуренции и 

привлечения 

негосударственных 

немуниципальных 

организаций к участию в 

культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых

на территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

11. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

11.1. Размещение информации  

жилищно-коммунальными 

организациями в 

информационной системе 

жилищно-коммунального 

хозяйства

2018–2019 годы Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области

Доля управляющих

организаций,

ресурсоснабжающих

организаций,

зарегистрированных

в государственной

информационной

системе жилищно-

коммунального

100 % Обеспечение 

информационной 

открытости отрасли 

жилищно-коммунального 

хозяйства путем создания 

государственной 

информационной системы 

жилищно-коммунального 

хозяйства

7

№

п/п

Наименование направления,

мероприятия

Срок

реализации

Ответственные

исполнители

Целевой показатель

эффективности

реализации

мероприятий

Значение

целевого

показателя

Ожидаемый

результат

хозяйства 

в соответствии 

с требованиями

Федерального закона

от 21 июля 2014 г. 

№ 209-ФЗ 

«О государственной

информационной

системе жилищно-

коммунального

хозяйства»

12. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

12.1. Совершенствование 

нормативно-правовой базы, 

регулирующей вопросы 

развития рынка услуг перевозок

пассажиров наземным 

транспортом

2018–2019 годы Комитет

благоустройства и

дорожного хозяйства

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области,

структурные

подразделения

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области,

ответственные за

выполнение

мероприятий

дорожной карты

Доля

немуниципальных

перевозчиков на

маршрутах

регулярных

перевозок в общем

количестве

перевозчиков,

осуществляющих

регулярные

перевозки наземным

транспортом на

маршрутах общего

пользования в

границах городского

округа – город

Волжский

Волгоградской

области

2018 год –

не менее

75 %,

2019 год –

не менее

75 %

Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке услуг перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом

Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках

8

№

п/п

Наименование направления,

мероприятия

Срок

реализации

Ответственные

исполнители

Целевой показатель

эффективности

реализации

мероприятий

Значение

целевого

показателя

Ожидаемый

результат

13.  Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта

13.1. Ведение реестра физкультурно-

спортивных организаций и 

федераций по совместной 

деятельности с комитетом по 

физической культуре и спорту 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

2018–2019 годы Комитет по

физической культуре

и спорту

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области

- - Содействие организациям, 

состоящим в реестре 

физкультурно-спортивных 

организаций и федераций в 

области физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

включенных в Единый 

календарный план 

физкультурно-

оздоровительных, 

спортивных и спортивно-

массовых мероприятий на 

территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

13.2. Развитие организационных 

форм занятий физическими 

упражнениями и спортом  

2018–2019 годы Комитет по

физической культуре

и спорту

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области

- - Привлечение различных 

социально-

демографических групп 

населения к занятиям 

физической культурой и 

спортом, возрождение 

спортивной жизни во 

дворах и микрорайонах 

города

Заместитель главы   администрации                                                                                                                                                                   Р.И. Никитин

9
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Перечень 
нежилых помещений, предназначенных к сдаче 

в пользование (аренда, безвозмездное пользование) 
на 16.03.2018

Перечень нежилых помещений, предназначенных к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное пользование) на 16.03.2018

№ п/п

При

меч

ани

е

Наименование имущества Адрес Примечание

Площадь

помещения

этажа, кв.м.

Площадь

помещения

подвала,

кв.м.

1.
* нежилое помещение ул. 87 Гвардейская, 39

подвал жилого 

дома
0,00 67,5

2. * нежилое помещение пр. Ленина, 22 подвал жилого 

дома

0,00 506,10

3.
** нежилое помещение пр. Ленина, 51

подвал жилого 

дома  
0,00 79, 6

4.
**

Встроенно-пристроенное 

нежилое помещение 
пр. Ленина, 95

подвал жилого 

дома
0,00 443,8

5.
**

Встроенное нежилое 

помещение
пр. Ленина, 97

подвал жилого 

дома
0,00 369,80

6. Встроенное нежилое 

помещение 
пр. Ленина, 109

1 этаж жилого 

дома
16,70 0,00

7.
Нежилое здание пр. Ленина, 139б

Пристроенное 

здание
896,4 0,00

8.
Нежилое помещение ул. Александрова, 13

1 этаж жилого 

дома 
22,70 + 498,9 0,00

9.
** Нежилое помещение ул. Ак. Королева, 3

цокольный этаж 

жилого дома
168,90 0,00

1

0. * Нежилое помещение ул. Ак Королева, 3а

цокольный этаж 

жилого дома 

57,90 +

 74,5 (в составе

130,1 кв.м.)

0,00

1

1. * Нежилое помещение ул. Ак Королева, 4

1 этаж жилого 

дома 40,90 0,00

1

2.
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Ак Королева, 4

1 этаж жилого 

дома 182,5 0,00

1

3. *
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Горького, 30

1 этаж жилого 

дома 186,50 0,00

1

4. **
Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Дружбы,32

1 этаж жилого 

дома 14,50 0,00

1

5. **
Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Дружбы, 79

1 этаж жилого 

дома 180,7 0,00

1

6.
Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Дружбы, 88

цокольный этаж 

жилого дома 259,1 0,00

1

7. ** Нежилое здание ул. О. Дундича, 28

Отдельно стоящее 

здание 303,00

1

8.
**

Здание гаража ул. О.Дундича, 24б

Отдельно стоящее 

здание 36,8

1

9. * Нежилое помещение ул. Карбышева, 25

1 этаж жилого 

дома 43,00 0,00

2

0. ** Здания и сооружения ул. Карбышева, 45а

10 зданий и 

сооружений 23040,8

2

1. Здания и сооружения ул. Карбышева, 45а/3

7 зданий и 

сооружений 13840,4

2

2.
Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Карбышева, 59

1 этаж жилого 

дома 8,90 0,00

2

3. Нежилое помещение ул. Карбышева, 143

цокольный этаж 

жилого дома 21,6 0,00

2

4. *** Нежилое помещение ул. Карбышева, 143

цокольный этаж 

жилого дома 83,4 0,00

2

5. *
Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Коммунистическая, 2

подвал жилого 

дома 0,00

184,9 (в

составе

238,1 кв.м.)

2

6. *
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Машиностроителей,1/1

1 этаж жилого 

дома
50,3 0,00

2

7. * Нежилое помещение ул. Машиностроителей,19
подвал жилого 

дома
0,00 250,7

2

8. ** Нежилое здание ул. Машиностроителей,33а
Пристроенное 

здание
886,9 0,00

2

9. *** Нежилое помещение ул. Машиностроителей, 29
1 этаж жилого 

дома
49,3 0,00

3

0.
Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Мира, 22

1 этаж жилого 

дома 14,40 0,00

3

1. *
Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Мира, 26

подвал жилого 

дома 0,00 81,00

3

2.
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 27

цокольный этаж 

жилого дома
93,6 (в составе

426,3 кв. м.)
0,00

3

3. *
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 33

подвал жилого 

дома 0,00 130,20

3

4. * Нежилое помещение ул. Мира,  33

антресольный 

этаж жилого дома 32,9 0,00

3

5.
Встроенно-пристроенное 

нежилое помещение
Ул. Мира, 75

1 этаж жилого 

дома
23,8 (в составе

278 кв.м.)
0,00

3

6. ** Нежилое помещение ул. Молодежная, 40

нежилое 

помещение 

отдельно стоящего

здания 

1 244,2 (в составе 1358,2

кв.м.)

3

7. * Нежилое помещение ул. Молодежная,  42

1 этаж жилого 

дома 151,50 0,00

3

8. ** Нежилое помещение ул. Молодежная,  42

1 этаж жилого 

дома 94,6 0,00

3

9. Нежилое помещение ул. Набережная, 77

подвал жилого 

дома 0,00 115,60

4

0. * Нежилое помещение ул. Нариманова, 15а

1 этаж жилого 

дома 25,40 0,00

4

1. * Нежилое помещение ул. Нариманова, 19

антресольный 

этаж жилого дома
43,9 0,00

4

2. ** Нежилое помещение ул. Нариманова, 19

подвал жилого 

дома 0,00 528,0

4

3. Нежилое помещение  
ул. О.Кошевого, 1 

п.Краснооктябрьский

1,2 этажи и подвал

отдельно стоящего

здания

726 кв.м (1

этаж - 180,9

кв.м, 2 этаж-

426 кв.м,

подвал - 119,1

кв.м)

0,00

4

4. *** Нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 8 

1 этаж жилого 

дома 15 ,0 0,00

4

5. **
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Оломоуцкая, 40

1 этаж  жилого 

дома 16,60 0,00

4

6. Нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 80

подвал жилого 

дома 0,00 94,7

4

7. Строение овощехранилища ул. Оломоуцкая, 86

отдельно стоящее 

здание 66,90 0,00

4

8. * Нежилое здание
ул. Панфилова, 6а, пос. 

Краснооктябрьский

отдельно стоящее 

здание 440,30 0,00

2

6. *
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Машиностроителей,1/1

1 этаж жилого 

дома
50,3 0,00

2

7. * Нежилое помещение ул. Машиностроителей,19
подвал жилого 

дома
0,00 250,7

2

8. ** Нежилое здание ул. Машиностроителей,33а
Пристроенное 

здание
886,9 0,00

2

9. *** Нежилое помещение ул. Машиностроителей, 29
1 этаж жилого 

дома
49,3 0,00

3

0.
Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Мира, 22

1 этаж жилого 

дома 14,40 0,00

3

1. *
Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Мира, 26

подвал жилого 

дома 0,00 81,00

3

2.
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 27

цокольный этаж 

жилого дома
93,6 (в составе

426,3 кв. м.)
0,00

3

3. *
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 33

подвал жилого 

дома 0,00 130,20

3

4. * Нежилое помещение ул. Мира,  33

антресольный 

этаж жилого дома 32,9 0,00

3

5.
Встроенно-пристроенное 

нежилое помещение
Ул. Мира, 75

1 этаж жилого 

дома
23,8 (в составе

278 кв.м.)
0,00

3

6. ** Нежилое помещение ул. Молодежная, 40

нежилое 

помещение 

отдельно стоящего

здания 

1 244,2 (в составе 1358,2

кв.м.)

3

7. * Нежилое помещение ул. Молодежная,  42

1 этаж жилого 

дома 151,50 0,00

3

8. ** Нежилое помещение ул. Молодежная,  42

1 этаж жилого 

дома 94,6 0,00

3

9. Нежилое помещение ул. Набережная, 77

подвал жилого 

дома 0,00 115,60

4

0. * Нежилое помещение ул. Нариманова, 15а

1 этаж жилого 

дома 25,40 0,00

4

1. * Нежилое помещение ул. Нариманова, 19

антресольный 

этаж жилого дома
43,9 0,00

4

2. ** Нежилое помещение ул. Нариманова, 19

подвал жилого 

дома 0,00 528,0

4

3. Нежилое помещение  
ул. О.Кошевого, 1 

п.Краснооктябрьский

1,2 этажи и подвал

отдельно стоящего

здания

726 кв.м (1

этаж - 180,9

кв.м, 2 этаж-

426 кв.м,

подвал - 119,1

кв.м)

0,00

4

4. *** Нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 8 

1 этаж жилого 

дома 15 ,0 0,00

4

5. **
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Оломоуцкая, 40

1 этаж  жилого 

дома 16,60 0,00

4

6. Нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 80

подвал жилого 

дома 0,00 94,7

4

7. Строение овощехранилища ул. Оломоуцкая, 86

отдельно стоящее 

здание 66,90 0,00

4

8. * Нежилое здание
ул. Панфилова, 6а, пос. 

Краснооктябрьский

отдельно стоящее 

здание 440,30 0,00

4

9. ** Нежилое помещение
ул. Панфилова, 28

пос. Краснооктябрьский

1 этаж жилого 

дома 109,7 0,00

5

0. * Нежилое помещение бул. Профсоюзов, 2

подвал жилого 

дома 0,00 604,8 кв. м

5

1. **
Встроенное нежилое 

помещение 
бул. Профсоюзов, 30

1 этаж  жилого 

дома 114,6 0,00

5

2.
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Пушкина, 8

Подвал жилого 

дома 0,00

79,2 (в

составе

243,3 кв.м.)

5

3. ***
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Пушкина, 30

1 этаж жилого 

дома 60,10 0,00

5

4. * Нежилые помещения Ул. Пушкина, 42

1 этаж жилого 

дома
119,40+61,60+

23,10
0,00

5

5. **
Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Пушкина, 66

Цокольный этаж 

жилого дома 126,80 0,00

5

6. **
Нежилое помещение (гараж 

№ 923)
ул. Пушкина, 71 б

1 этаж,  подвал 

отдельно стоящего

здания

25,20 23,20

5

7. *
Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Пушкина, 92

Цокольный этаж 

жилого дома
154,8 (в

составе 235,3) 
0,00

5

8.
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Сталинградская, 1

1 этаж жилого 

дома 44,9 0,00

5

9.
Встроенное нежилое 

помещение

ул. Ташкентская, 1 пос. 

Краснооктябрьский

2 этаж жилого 

дома 161,6 0,0

6

0. ** Нежилое здание и сарай
ул. Ударная, 15

о. Зелёный

Отдельно стоящие 

здания 438,8 + 35,6 0,00

6

1. ** Нежилое здание
ул. Ударная, 17

о. Зелёный

Отдельно стоящее 

одноэтажное  

здание с 

пристройками

450,4 0,00

6

2. ***
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 1

1 этаж жилого 

дома 24,40 0,00

6

3.
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 1а

1 этаж жилого 

дома 22,3 0,00

6

4. *
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 2

подвал жилого 

дома 0,0 264,8

6

5. * Нежилое помещение ул. Энгельса, 9а

подвал жилого 

дома 0,00

250,0 (в

составе

456,8 кв.м.)

6

6. * Нежилое помещение ул. Энгельса, 16

подвал жилого 

дома 0,00
27,30+19,10

+102,3

6

7. * Нежилое помещение ул. Энгельса, 22

подвал жилого 

дома 0,00 75,5

6

8. ** Нежилое помещение ул. Энгельса, 38

1 этаж жилого 

дома 20,4 0,00

6

9. * Нежилое помещение Ул. Циолковского, 13

1 этаж жилого 

дома 166,2 0,00

7

0. Нежилое помещение 
ул. Чапаева, 12, пос. 

Краснооктябрьский. 

1 этаж жилого 

дома 16,30 0,00

* _ Объекты, включенные в Перечень оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

** _ Объекты, включенные в Программу (план) приватизации муниципального имущества на 2017-2019 годы;

*** _ Объекты, включенные в Перечень объектов муниципального имущества,  находящегося в собственности городского

округа - город Волжский Волгоградской области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

по целевому назначению социально ориентированным некоммерческим организациям. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. 8 
Марта, 4, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклоне-
ния минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,7 м со сторо-
ны земельного участка, расположенного по адресу:  ул. 8 Марта, 6, пос. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

14 марта 2018 г.                                                    чит. зал филиала № 8 МУ «МИБС»
17.30 час.                                                                бульвар Профсоюзов, 2

Согласно протоколу проведённых 14.03.2018 публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, рас-
положенного по адресу: ул. 8 Марта, 4, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,7 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. 8 Марта, 6, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на слушаниях были зарегистрированы 
и приняли участие 3 жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. 8 
Марта, 4, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального от-
ступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,7 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. 8 Марта, 6, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.

Председатель слушаний  Ю.А. Каткова
Секретарь слушаний  Н.Н. Фрицлер
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Вниманию соственников!
Уважаемая ИП Бахлина И.А.! 

Вы являетесь собственником металлического павильона, расположенного 
в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего све-
дения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объек-
тов (протокол комиссии № 57 от 15.03.2018г.), будет произведён демонтаж вышеуказанного  объекта. В 
период с 26 марта по 06 апреля 2018 года павильон будет демонтирован и вывезен в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемый собственник гаража, расположенного на земельном участке 

между домами по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 50а, 54!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего све-

дения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объек-
тов (протокол комиссии № 57 от 15.03.2018г.), будет произведён демонтаж вышеуказанного  объекта. 
В период с 26 марта по 06 апреля 2018 года гараж будет демонтирован и вывезен в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемый собственник металлического гаража, расположенного 

в районе здания по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 43!
Земельный участок под гаражом используется Вами без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок 

не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке 
освободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, 
путём демонтажа гаража.

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен в прину-
дительном порядке к месту ответственного хранения по адресу г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного 
объекта.

* * *
Уважаемые собственники металлических гаражей, 

расположенных в районе здания по адресу: г. Волжский, ул. Нариманова, 8!
Земельные участки под гаражами используются Вами без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок 

не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке 
освободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, 
путём демонтажа гаражей.

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены в при-
нудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированных 
объектов.

* * *
Уважаемые собственники киосков, расположенных в районе земельного участка 

по адресу: г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29а!
Земельные участки под киосками используются Вами без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок 

не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке 
освободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, 
путём демонтажа киосков.

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены в при-
нудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированных 
объектов.

* * *
Уважаемый собственник металлического киоска, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, строение 3!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке 
освободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, 
путём демонтажа киоска.

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен в прину-
дительном порядке к месту ответственного хранения по адресу г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного 
объекта.

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

5 апреля 2018 года в 17 час. 30 мин. в читальном зале филиала № 8 МУ «Муниципальная информа-
ционная библиотечная система» (бульвар Профсоюзов, 2) состоятся публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
многоквартирного 3-х секционного десятиэтажного жилого дома по адресу: ул. им. генерала Карбыше-
ва, 45к, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения  минимального количества маши-
но-мест для индивидуального автотранспорта на территории земельного участка от 79 до 51 маши-
но-места.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки  городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области до 5 апреля 2018 года по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), поне-
дельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

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

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

4 апреля 2018 года в 17 час. 30 мин. в читальном зале филиала № 8 МУ «Муниципальная информа-
ционная библиотечная система» (бульвар Профсоюзов, 2) состоятся публичные слушания разрешен-
ного строительства многоквартирного 2-х секционного десятиэтажного жилого дома по адресу: ул. им. 
генерала Карбышева, 45, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения  минимально-
го количества машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земельного участка                  
от 120 до 60 машино-мест.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 4 апреля 2018 года по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедель-
ник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

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

Извещение 
о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером, сотрудником ООО «ВолгоградНИИгипрозем» Тропиной Анной Геннадьев-

ной (№ квалификационного аттестата 34-15-560, тел. 8-960-889-18-31, E-mail: ANTropinaa@mail.
ru, почтовый адрес: 404048, Николаевский район, с. Очкуровка, ул. Молодежная, 2, кв.2, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков с када-
стровыми номерами: 34:35:000000:107 (ВЛ 6кв «1Л-Городская1-6»), разрешенное использование: под 
воздушную линию электропередачи ВЛ 6 кВ 1Л-Городская1-6  , адрес: обл. Волгоградская, г.Волжский; 
34:35:000000:116 (ВЛ 6 кВ «2Л-ЦРМЗ-6»), разрешенное использование: под линию электропередачи 
ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6, адрес: обл. Волгоградская, г.Волжский; 34:35:000000:137 (ВЛ 6 кВ «6Л-Скудры-6»),  
разрешенное использование: под воздушную линию электропередач ВЛ 6 кВ 6Л-Скудры-6 , адрес: 
обл. Волгоградская, г.Волжский; 34:35:000000:110 (ВЛ 6кв «11Л-Зеленая-6»), разрешенное исполь-
зование: под линию электропередачи ВЛ 6кв 11Л-Зеленая-6, адрес: обл. Волгоградская, г.Волжский;  
34:35:000000:104 (ВЛ 6 кВ «12Л-Зеленая-6»), разрешенное использование: под линию электропереда-
чи ВЛ6 кВ 12Л-Зеленая-6 , адрес: обл. Волгоградская, г.Волжский; 34:35:000000:147 (ВЛ 10кв «13Л-Го-
родская3-10»), разрешенное использование: под линию электропередачи ВЛ 10кв 13Л-Городская3-10, 
адрес: обл. Волгоградская, г.Волжский;  34:35:000000:118 (ВЛ 6 кВ «16Л-Волжская-6»), разрешенное 
использование: под воздушную линию электропередачи ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6, адрес: обл. Волго-
градская, г.Волжский; 34:35:000000:114 (ВЛ 6 кВ «23Л-Волжская-6»), разрешенное использование: под 
воздушную линию электропередачи ВЛ 6 кВ 23Л-Волжская-6, адрес: обл. Волгоградская, г.Волжский; 
34:35:000000:105 (ВЛ 10кв «29Л-Городская2-10»), разрешенное использование: под линию электропе-
редачи ВЛ 10кв 29Л-Городская2-10, адрес: обл. Волгоградская, г.Волжский; 34:35:000000:101 (ВЛ 6кв 
«31Л-Волжская-6»), разрешенное использование: под линию электропередачи ВЛ 6кв 31Л-Волжская-6, 
адрес: обл. Волгоградская, г.Волжский; 34:35:000000:142 (ВЛ 6кв «50Л-Городская1-6»), разрешенное ис-
пользование: под линию электропередачи ВЛ 6кв 50Л-Городская1-6, адрес: обл. Волгоградская, г.Волж-
ский; 34:35:000000:150 (ВЛ 6 кВ «27Л-Волжская-6»), разрешенное использование: под воздушную ли-
нию электропередачи ВЛ 27Л-Волжская-6, адрес: обл. Волгоградская, г.Волжский, 34:28:000000:133 (ВЛ 
6 кВ № 2Л-Ахтуба-6), разрешенное использование: для эксплуатации ВЛ 6 кВ № 2Л-Ахтуба-6, адрес: 
обл. Волгоградская, г. Волжский; 34:28:070006:56 (ВЛ 6 кВ № 2Л-Ахтуба-6), разрешенное использова-
ние: для эксплуатации ВЛ 6 кВ № 2Л-Ахтуба-6, адрес: обл. Волгоградская, г. Волжский; 34:28:000000:116 
(ВЛ 6 кВ № 31Л-Ахтуба-6),  разрешенное использование: для эксплуатации ВЛ 6 кВ № 31Л-Ахтуба-6, 
адрес: обл. Волгоградская, г. Волжский, 34:28:070006:55 (ВЛ 6 кВ № 31Л-Ахтуба-6), разрешенное ис-
пользование: для эксплуатации ВЛ 6 кВ № 31Л-Ахтуба-6, адрес: обл. Волгоградская, г. Волжский.

Заказчиком кадастровых работ является Публичное акционерное общество «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Юга»  (ПАО «МРСК Юга») 344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Боль-
шая Садовая, д.49, тел. (863) 238-54-64, (863)  238-58-95. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  местоположения границы земельных 
участков состоится по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр-т им. Ленина, 19 (здание админи-
страции) «24» апреля 2018 г.  в 10 часов 00 минут.

 С проектами межевых планов земельных участков  можно  ознакомиться  по адресу: 400012, г. Вол-
гоград, ул. Витимская, д. 3

 Обоснованные письменные возражения по  проектам  межевых  планов  и  требования  о  проведе-
нии согласования  местоположения  границ  земельных  участков  на   местности принимаются с «21» 
марта 2018 г. по «23» апреля 2018 г. по адресу: 400012, г. Волгоград, ул. Витимская, д. 3

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 34:35:030118:253, 34:35:030121:472, 34:35:030121:507, 34:35:020105:121, 34:35:030106:3818, 
34:35:030106:142, 34:35:030104:9,  34:35:030102:4, 34:35:000000:89,  34:35:030101:138, 
34:35:000000:117, 34:35:030104:464, 34:35:020108:590, 34:35:020206:491, 34:35:000000:61, 
34:35:020105:46, 34:35:000000:139, 34:35:000000:66100, 34:35:020204:32, 34:35:030219:40, 
34:35:030219:384, 34:35:030219:435, 34:35:030209:92, 34:35:020204:32, 34:35:020204:392, 
34:35:020201:149, 34:35:30205:36, 34:35:30205:257, 34:35:030121:201, 34:35:030224:613, 
34:35:030224:614, 34:35:030220:546, 34:35:000000:64800, 34:15:020108:48, 34:35:000000:150.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2018                                                № 1321

Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля 
в области торговой деятельности на территории городского округа – 

город  Волжский Волгоградской области

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» и Уставом городского округа - город Волжский Волгоградской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории городского округа – город  Волжский Волгоградской области (приложение).

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

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Р.И. Никитина.

Глава городского округа    
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 15.03.2018 № 1321

Порядок
осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Порядок осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на террито-
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рии городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Порядок) разработан в соот-
ветствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации». 

 1.2. Настоящий Порядок определяет цели, задачи и принципы осуществления муниципально-
го контроля в области торговой деятельности на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее – муниципальный контроль в области торговой деятельности), полномочия 
должностных лиц органа муниципального контроля в области торговой деятельности администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, устанавливает их права, обязанности и от-
ветственность при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности, порядок 
проведения проверок по соблюдению требований действующего законодательства в области торговой 
деятельности и оформления результатов указанных проверок, порядок передачи материалов проверок 
по соблюдению законодательства в области торговой деятельности, связанных с нарушениями обяза-
тельных требований.

 1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 
установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 
11.06.2008 № 1693-ОД «Кодекс Волгоградской области об административной ответственности».

 Уполномоченным на осуществление муниципального контроля в области торговой деятель-
ности органом местного самоуправления является контрольное управление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Управление).

 Проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся непосред-
ственно должностными лицами Управления (далее – должностные лица Управления).

 1.4. Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности является провер-
ка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями следующих требований:

 1) соблюдение действующего законодательства в области торговой деятельности;
 2) исполнение ранее выданных органом муниципального контроля предписаний об устране-

нии выявленных нарушений организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, их руководителями, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями;

 3) организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.
 1.5. Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности осуществля-

ется в соответствии с:
 - Конституцией Российской Федерации (первоначальный текст документа опубликован в из-

дании «Российская газета», № 7, 21.01.2009);
 - Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 256, 
31.12.2001);

 - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в из-
дании «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

 - Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 266, 
30.12.2008);

 - Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Российская газета», № 253, 30.12.2009);

 - Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Российская газета», № 1, 10.01.2007);

 - Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» (первоначальный текст документа опубликован в из-
дании «Российская газета», № 9, 19.01.1999);

 - постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об утвержде-
нии правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые 
не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта 
или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская 
газета», № 21, 04.02.1998);

 - постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверж-
дении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципально-
го контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законода-
тельства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

 - приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 85, 14.05.2009);

 - постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утвержде-
нии Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» (первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 20.02.2017, № 8, ст. 
1239);

 - постановлением Правительства Волгоградской области от 27.08.2013 № 424-п «Об утверж-
дении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципально-
го контроля в соответствующих сферах деятельности» (первоначальный текст документа опубликован 
в издании «Волгоградская правда», № 163, 04.09.2013);

 - Законом Волгоградской области от 27.10.2015 № 182-ОД «О торговой деятельности в Волго-
градской области» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 
№ 169, 03.11.2015);

 - Законом Волгоградской области от 01.12.2011 № 2260-ОД «О регулировании отдельных от-
ношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области» 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 230, 07.12.2011);

 - Законом Волгоградской области от 11.06.2008 № 1693-ОД «Кодекс Волгоградской обла-
сти об административной ответственности» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Волгоградская правда», № 105, 18.06.2008);

 - приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 14.09.2016 № 
23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Волгоградской области» (перво-
начальный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 187, 20.09.2016);

 - решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.12.2014 № 128-ВГД «О 
принятии Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» (первоначальный текст документа опубликован 
в издании «Волжский муниципальный вестник», № 61, 30.12.2014);

 - решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД «О 
принятии Положения о Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Волжский муниципальный вестник», №11 (513) от 27.02.2018).

2. Цели и задачи муниципального контроля

 2.1. Целями муниципального контроля в области торговой деятельности являются предупре-
ждение, выявление и пресечение нарушений требований в области торговой деятельности, установлен-
ных федеральными законами и законами Волгоградской области, а также муниципальными правовыми 
актами.

 2.2. Задачами муниципального контроля в области торговой деятельности является проверка 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований действующего 
законодательства в области торговой деятельности, исполнения ранее выданных органом муниципаль-
ного контроля предписаний об устранении выявленных нарушений организациями независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, а также организация и проведение мероприятий по профилак-
тике нарушений указанных требований.

3. Права должностных лиц Управления, осуществляющих муниципальный контроль в области торго-
вой деятельности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

 3.1. Должностные лица Управления, проводящие проверку соблюдения требований законо-
дательства в области торговой деятельности, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, имеют право:

 1) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от феде-
ральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан необ-
ходимые для осуществления муниципального контроля сведения и материалы, относящиеся к предмету 
проверки;

 2) посещать при предъявлении распоряжения начальника Управления и служебного удосто-
верения организации и объекты, непосредственно связанные с предметом проводимой проверки, а 
также проводить необходимые исследования, экспертизы и другие мероприятия по муниципальному 
контролю;

 3) составлять по результатам осуществления муниципального контроля соответствующие 
акты проверок;

 4) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении 
действий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а также в установлении лиц, вино-
вных в нарушении требований законодательства;

 5) направлять в уполномоченные органы материалы о выявленных нарушениях действующе-
го законодательства с целью применения к виновным лицам соответствующих мер, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. Обязанности должностных лиц Управления, осуществляющих 
муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

 4.1. Должностные лица Управления, осуществляющие муниципальный контроль в области 
торговой деятельности, при проведении проверки обязаны:

 1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению наруше-
ний обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

 2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

 3) проводить проверку на основании распоряжения начальника Управления о ее проведении 
в соответствии с ее назначением;

 4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную про-
верку при предъявлении служебного удостоверения, копии распоряжения начальника Управления и в 
случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании проведения проверки;

 5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

 6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету про-
верки;

 7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с резуль-
татами проверки;

 8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с доку-
ментами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия;

 9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соот-
ветствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, 
для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов 
Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допу-
скать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц;

 10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

 11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

 12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

 13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регла-
мента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

 14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его 
наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;

 15) в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, должностные лица Управления, проводившие проверку, в пределах полномо-
чий:

 - выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устране-
нии выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами;

 - принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное зна-
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чение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государ-
ства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

 16) в случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, сведений о готовящихся нарушениях 
или признаках нарушения обязательных требований, указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю направить предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований;

 17) в случае выявления при проведении мероприятий по контролю, при проведении которых 
не требуется взаимодействие с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, наруше-
ний обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, принять 
в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направить в письменной 
форме начальнику Управления мотивированное представление с информацией о выявленных нарушени-
ях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерально-
го закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

5. Права и обязанности лиц, в отношении которых
осуществляются мероприятия муниципального контроля
 в области торговой деятельности

 5.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридическо-
го лица, индивидуальный предприниматель или их уполномоченные представители при проведении 
проверки имеют право:

 1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

 2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контро-
ля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление кото-
рой предусмотрено настоящим Федеральным законом;

 3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

 4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган муници-
пального контроля по собственной инициативе;

 5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 
с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должност-
ных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;

 6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации к участию в проверке.

 5.2. Руководители юридического лица, иные должностные лица или уполномоченные пред-
ставители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители 
при проведении проверок обязаны:

 1) присутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, от-
ветственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

 2) не препятствовать проведению должностными лицами Управления мероприятий по муни-
ципальному контролю;

 3) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в вы-
ездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемому ими оборудованию, иным подобным объектам;

 4) представлять должностным лицам Управления информацию и документы, представление 
которых предусмотрено действующим законодательством.

 5.3. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные пред-
ставители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, 
допустившие нарушение федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от 
проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муниципального контроля об устранении выявленных наруше-
ний обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

. 
6. Описание результатов осуществления муниципального
контроля в области торговой деятельности

 6.1. Результатом осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности 
является:

 - составление акта проверки (акта о невозможности проведения проверки);

 - выдача предписания об устранении выявленных нарушений законодательства с указанием 
сроков их устранения (далее – предписание);

 - направление материалов о выявленных нарушениях действующего законодательства в 
уполномоченные органы государственной власти для привлечения лиц, допустивших нарушения (пре-
ступления), к административной или уголовной ответственности;

 - составление протокола об административной ответственности;
 - составление и направление предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований.

7. Сроки проведения проверок при осуществлении муниципального контроля 
в области торговой деятельности

 7.1. Общий срок проведения проверки (документарной, выездной) не может превышать 20 
рабочих дней.

 В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плано-
вых выездных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати 
часов для микропредприятия в год.

 7.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотиви-
рованных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, органа муниципального 
контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отно-
шении малых предприятий – не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий – не более чем на 
пятнадцать часов.

 7.3. В случае необходимости при проведении проверки в отношении субъекта малого пред-
принимательства получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено начальником Управления 
на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но 
не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допуска-
ется.

 На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются свя-
занные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

8. Порядок проведения проверок 
при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности 

 8.1. При осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности долж-
ностными лицами Управления проводятся плановые и внеплановые проверки в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами.

 8.2. Плановой проверкой является проверка, включенная в план проверок, утверждаемый 
Управлением (далее – план проверок).

 8.3. В отношении одного субъекта плановые проверки по каждому месту осуществления дея-
тельности проводятся не чаще одного раза в 3 года.

 8.4. Проверка, не включенная в план проверок, является внеплановой.
 8.5. Внеплановая проверка проводится по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 10 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», а именно:

 1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

 2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (ли-
цензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предо-
ставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласова-
ния);

 3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступив-
ших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

 а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейно-
го фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фон-
да Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

 б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

 в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федераль-
ный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, 
при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо 
требования заявителя не были удовлетворены).

 8.5.1. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муни-
ципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в 
пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

 В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии 
с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» являться основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо Управления при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения 
или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и 
заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с 
использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обяза-
тельную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

 8.5.2. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 
заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отноше-
нии соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

 8.5.3. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязатель-
ных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных 
в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», должностными лицами Управления может быть проведена предварительная 
проверка поступившей информации.

 В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнитель-
ных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, 
представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходи-
мости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 
представлению информации и исполнению требований органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, 
но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

 8.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся должностным лицом Управления:
 а) с выездом по месту нахождения и (или) фактического осуществления деятельности субъек-

та (далее – выездная проверка);
 б) по местонахождению Управления (далее – документарная проверка).
 8.7. Выездная проверка проводится в случае если при документарной проверке:
 а) не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, со-

держащихся в имеющихся в распоряжении Управления документах субъекта;
 б) не представляется возможным оценить соответствие деятельности субъекта требованиям 

нормативных правовых актов без проведения соответствующих мероприятий по контролю;
 в) установлены признаки нарушений требований нормативных правовых актов.
 8.8. Проверка проводится на основании распоряжения начальника Управления.
 В распоряжении начальника Управления указываются:
 1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального кон-

троля;
 2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномо-

ченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, предста-
вителей экспертных организаций;

 3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпри-
нимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представи-
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тельств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельно-
сти индивидуальными предпринимателями;

 4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
 5) правовые основания проведения проверки;
 6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муници-

пальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопро-
сов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 
контрольных вопросов);

 7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 
целей и задач проведения проверки;

 8) ссылка на постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 18.07.2017 № 4447 «Об утверждении административного регламента исполнения му-
ниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

 9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

 10) даты начала и окончания проведения проверки;
 11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения руководителя 

органа муниципального контроля.
 8.9. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей разрабатывается должностным лицом Управления, ответственным за 
составление плана проверок, по типовой форме ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, установленной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей».

 Подготовленный проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей согласовывается путем визирования начальником Управле-
ния и до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляется ответ-
ственным должностным лицом в органы прокуратуры.

 Управление рассматривает предложения прокуратуры г. Волжского и по итогам их рассмо-
трения до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, распоряжением за-
местителя главы администрации утверждает ежегодный план проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей и направляет его в органы прокуратуры.

 Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством их размещения на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Срок размещения ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области www.admvol.ru – до 31 декабря года, предшествующего году прове-
дения проверок.

 8.10. По результатам проведенной проверки составляется акт проверки в двух экземплярах 
непосредственно в день завершения проверки по форме, утвержденной Приказом № 141 «О реализа-
ции положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

 К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований и экс-
пертиз, объяснения руководителя (представителя) субъекта, на которого возлагается ответственность за 
нарушение требований законодательства, и иные, связанные с результатами проверки, документы или 
их копии.

 Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю (представи-
телю) субъекта под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

 В случае отсутствия руководителя (представителя) субъекта, а также в случае отказа указан-
ных лиц дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт провер-
ки с копиями приложений направляется в адрес субъекта в течение трех рабочих дней со дня заверше-
ния проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в учетном деле субъекта в Управлении.

 В случае если для проведения внеплановой выездной проверки субъекта требовалось согла-
сование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки с копиями приложений направ-
ляется соответственно в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения 
проверки, в течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки.

 8.11. Непосредственно после завершения проверки должностное лицо Управления произво-
дит соответствующие записи в журнале учета проверок субъекта по форме, утвержденной Приказом 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

 При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
 8.12. По результатам проведенной проверки, в случае выявления нарушений, должностным 

лицом Управления:
 а) выдается предписание субъекту об устранении выявленных нарушений с указанием сро-

ков их устранения и контроль за полнотой его исполнения;
 б) составляется протокол об административном правонарушении и направляется протокол 

об административном правонарушении для рассмотрения в территориальную административную ко-
миссию;

 в) направляются материалы в соответствующие контрольно-надзорные органы в случае вы-
явления нарушений субъектом требований законодательства, контроль за соблюдением которых не 
входит в компетенцию Управления.

 8.13. В целях предупреждения нарушений субъектами обязательных требований, устранения 
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, Управление в со-
ответствии с положениями статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обяза-
тельных требований. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требова-
ний, осуществляются в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики нарушений.

 8.14. В целях профилактики нарушений обязательных требований Управление:
 - обеспечивает размещение на официальном сайте в сети Интернет перечня нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля в области торговой деятельности, а также тек-
стов соответствующих нормативных правовых актов;

 - осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опублико-
вания руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае измене-
ния обязательных требований подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспече-
ние соблюдения обязательных требований;

 - обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления 
контроля в области торговой деятельности и размещение на официальном сайте в сети Интернет соот-
ветствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

 - выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соот-
ветствии с частями 5–7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом.

 8.15. Организация и проведение мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями осуществляется должностными 
лицами Управления на основании заданий на проведение мероприятия по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, утверждаемых начальником 
Управления.

 К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, относятся:

 - наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации 
о деятельности либо действиях юридического лица, индивидуального предпринимателя, обязанность 
по представлению которой (в том числе посредством использования федеральных государственных 
информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом;

 - другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
 Сроки проведения мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимо-

действие с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, устанавливаются задания-
ми на проведение таких мероприятий, утверждаемыми начальником Управления.

 В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, при проведении которых 
не требуется взаимодействие с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, нару-
шений обязательных требований должностные лица Управления принимают в пределах своей компе-
тенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме начальнику 
Управления мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия 
при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица.

 В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, сведений о готовящихся нарушениях 
или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5–7 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю направляется предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований.

 Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содер-
жать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципаль-
ными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о 
том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут привести или приводят к нарушению этих требований.

 Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостере-
жения установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об 
утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений 
на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».

9. Ответственность должностных лиц 
при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности 

 9.1. Должностные лица Управления в случае ненадлежащего исполнения соответственно 
функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведе-
нии проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 9.2. Контроль за проведением проверок со стороны граждан, их объединений и организаций 
является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений, а также 
путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе проведения 
проверок.

 9.3. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Управле-
ния, а также должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль в области торговой деятель-
ности, в досудебном (внесудебном) порядке.

 Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (без-
действие) органа, осуществляющего муниципальный контроль, а также должностных лиц при осущест-
влении муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Письменный ответ на жалобу заявителя не дается по основаниям, указанным в статье 11 Фе-
дерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации
 Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.03.2018                                                        № 1341

Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений 
по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений по определению границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложение № 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению результатов общественных обсуждений по 
определению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение № 2).

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации 
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 возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

16.03.2018 № 1341 

Порядок 
проведения общественных обсуждений 

по определению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

 1.1. Порядок проведения общественных обсуждений по определению границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – Порядок) устанавливает процедуру и сроки проведения общественных обсуждений опреде-
ления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 1.2. На общественное обсуждение выносится проект постановления администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области «Об определении границ прилегающих терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее – проект постановления).

 1.3. Общественные обсуждения проводятся публично и открыто. Участники общественных 
обсуждений вправе свободно выражать свое мнение и вносить предложения по вопросам, вынесен-
ным на общественные обсуждения.

 1.4. Результаты общественных обсуждений учитываются администрацией городского округа 
– город Волжский Волгоградской области при определении границ прилегающих к некоторым органи-
зациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 1.5. Организатором общественных обсуждений является администрация городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в лице контрольного управления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Управление).

2. Порядок назначения и подготовки общественных обсуждений.

 2.1. Общественное обсуждение проекта постановления проводится в разделе «Обсуждение 
проектов нормативно-правовых актов» на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://admvol.ru.

 2.2. Уведомление о проведении общественных обсуждений совместно с проектом поста-
новления размещается на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 2.3. В уведомлении о проведении общественного обсуждения указываются:
 1) наименование проекта постановления;
 2) полное наименование и контактные данные разработчика проекта постановления;
 3) срок начала и окончания проведения общественного обсуждения, в течение которого при-

нимаются предложения и замечания по проекту постановления;
 4) информация о способах направления предложений и замечаний;
 5) контактная информация Управления (адрес электронной почты и почтовый адрес) для 

направления предложений (замечаний).
2.4. Срок общественных обсуждений составляет 15 календарных дней со дня размещения уведомле-

ния о проведении общественных обсуждений и проекта постановления.

3. Порядок проведения общественных обсуждений

 3.1. Предложения и замечания направляются в период проведения общественного обсужде-
ния на электронную почту: safonovas@admvol.ru или посредством почтовой связи по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 19, в Управление.

3.2. Поступившие замечания и предложения регистрируются в день поступления в Управлении.
 3.3. Не принимаются к рассмотрению предложения и замечания к проекту постановления:
 1) не относящиеся к предметной области отношений, регулируемых проектом постановле-

ния, в отношении которого проводится общественное обсуждение;
 2) экстремистской направленности;
 3) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
 4) поступившие по истечении установленного срока проведения общественных обсуждений.
 3.4. В срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуж-

дения, поступившие замечания и предложения рассматриваются рабочей группой по рассмотрению 
результатов общественных обсуждений по определению границ прилегающих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
(далее – Рабочая группа).

4. Результаты общественных обсуждений
 
 4.1. Рабочая группа рассматривает поступившие замечания и предложения и принимает 

одно из следующих решений:
 - о подписании проекта постановления;
 - о доработке проекта постановления с учетом поступивших в ходе общественных обсужде-

ний замечаний и предложений.
Решение Рабочей группы принимается простым большинством голосов путем открытого голосова-

ния. 
 4.2. По результатам общественного обсуждения Управлением подготавливается протокол 

общественных обсуждений, который подписывается всеми членами Рабочей группы и в обязательном 
порядке включает в себя:

 - наименование проекта постановления, вынесенного на общественные обсуждения;
 - сроки проведения общественных обсуждений;
 - количество участников общественных обсуждений;
 - предложения и замечания, поступившие в ходе общественных обсуждений;
 - решение Рабочей группы по результатам поступивших замечаний и предложений в ходе 

общественных обсуждений.
 4.3. Информация о результатах общественных обсуждений публикуется в официальных 

средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области и раз-
мещается на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://admvol.ru.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

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

16.03.2018 № 1341 

Состав
рабочей группы по рассмотрению результатов общественных обсуждений 

по определению границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа

 алкогольной продукции на территории городского округа – 
город Волжский  Волгоградской области

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от _______________ № ________  

Состав

рабочей группы по рассмотрению результатов общественных обсуждений по определению

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории городского округа – город Волжский  Волгоградской области

Никитин Руслан Иванович             

                                          

-  заместитель  главы  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области. 

Куприн Сергей Павлович  

Нижегородова Юлия Юрьевна       

Орешкина Татьяна Сергеевна

Попова Александра Викторовна

Поступаев Илья Анатольевич 

Резников Александр Николаевич    

Сафонова Светлана Владимировна

-  начальник  контрольного  управления

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

- начальник отдела по связям с общественностью

Союза «Волжская торгово-промышленная палата»

(по согласованию);

-  председатель комитета по физической культуре

и  спорту  администрации городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области; 

-  председатель  комитета  земельных  ресурсов

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

-  начальник  управления  архитектуры  и

градостроительства  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

-  начальник  управления  образования

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;  

-  начальник  отдела  потребительского  рынка

контрольного  управления  администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель главы администрации          Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2018        № 1329

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 28.03.2016 № 1647 

(ред. от 27.04.2016 № 2405, от 06.06.2016 № 3232, от 19.02.2018 № 851) 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 28.03.2016 № 1647 «Об утверждении Положения об организации транспорти-
ровки тел (останков) умерших (погибших) в морги городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (в ред. от 27.04.2016 № 2405, от 06.06.2016 № 3232, от 19.02.2018 № 851), изложив пункт 1.2 
приложения к нему в новой редакции:

«1.2. Положение определяет порядок и организацию круглосуточной перевозки тел умерших с мест 
смерти в морги городского округа – город Волжский Волгоградской области:

- ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», Волжское судебно-меди-
цинское отделение (адрес: г. Волжский, ул. Коммунистическая, 25 б);

- ГБУЗ «Волгоградское областное патологоанатомическое бюро», Волжское межрайонное патологоа-
натомическое отделение (адрес: г. Волжский, пр. Ленина, 137), – 

при направлении сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками медицинских органи-
заций тел умерших на исследование (вскрытие) в указанные морги (далее направление). 

Настоящее Положение не распространяется на случаи транспортировки трупов и их частей, являю-
щихся вещественными доказательствами».

2. Управлению информационный 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. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации  

Ю.В. Орлов777-020
ОБЪЯВЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2018                                             № 1297    

О внесении изменений в муниципальную  программу «Мероприятия по  
осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016–2018 годы

В целях приведения муниципальной программы «Мероприятия по  осуществлению дорожной де-
ятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2016–2018 годы, утвержден-
ной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
11.11.2015 № 7467, 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 администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» и Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Мероприятия по осуществлению дорожной де-
ятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2016–2018 годы, утвержден-
ную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
11.11.2015 № 7467, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.Н. Журуева) осуществить государственную регистрацию настоящей му-
ниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического плани-
рования 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 и на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на странице 
комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 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.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации 

Ю.В. Орлов

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 15.03.2018  № 1297

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
НА 2016-2018 ГОДЫ

        Приложение 
         к постановлению администрации
         городского округа – город Волжский
         Волгоградской области
         от __________________  № __________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
НА 20162018 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
Программы

«Мероприятия  по  осуществлению  дорожной  деятельности,
содержанию  объектов  внешнего  благоустройства,  обеспечению
безопасности  дорожного  движения  и  организации  транспортного
обслуживания населения» на 2016–2018 годы (далее Программа)  

Обоснование 
для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный  закон  от  10.12.1995  №  196-ФЗ  «О  безопасности
дорожного  движения»,  Федеральный  закон  от  08.11.2007  №  257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ
«Устав  автомобильного  транспорта  и  городского  наземного
электрического  транспорта»,  Федеральный  закон  от  08.05.2010
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового
положения  государственных  (муниципальных)  учреждений»,  Устав
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Заказчик 
Программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

Разработчик 
Программы

 Комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (далее
КБиДХ)

Исполнители 
Программы

КБиДХ, муниципальное  бюджетное  учреждение  «Комбинат
благоустройства» городского округа – город Волжский Волгоградской
области (далее МБУ «Комбинат благоустройства»)

Цели и задачи 
Программы

Цели:
 осуществление  дорожной  деятельности  и  деятельности  по
содержанию  объектов  внешнего  благоустройства  в  границах
городского округа;
 обеспечение  транспортного  обслуживания  населения  в  границах
городского округа – город Волжский  Волгоградской области;
 обеспечение обязательств по исполнительному производству.
Задачи:
 организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа;
 организация  городских  пассажирских  перевозок  общественным
транспортом;
 исполнение судебных решений и постановлений
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Основные 

мероприятия 

Программы

Осуществление ремонта автомобильных дорог,  содержание и ремонт
объектов  внешнего  благоустройства,  организация  городских
пассажирских  перевозок  автомобильным  и  наземным  электрическим
транспортом,  выплаты  в  соответствии  с  решениями  суда  и
постановлениями   

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2016–2018 гг.

Источники и 

объемы 

финансирования

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
бюджет Волгоградской области, федеральный бюджет.

Объем бюджетных ассигнований на 20162018 гг.  
1 908 799 839,37 руб., в том числе:

 средства городского бюджета – 1 604 035 609,37 руб.;

 средства областного бюджета – 194 764 230,00 руб.;

 средства федерального бюджета – 110 000 000 руб.,

в том числе:

2016 год  673 226 323,14 руб., в том числе:

 средства городского бюджета – 478 462 093,14 руб.;

 средства областного бюджета – 194 764 230,00 руб.;

2017 год – 684 478 807,23 руб., в том числе:

 средства городского бюджета  624 478 807,23 руб.;

 средства федерального бюджета – 60 000 000,00 руб.;

2018 год – 551 094 709,00 руб., в том числе:

  средства городского бюджета  501 094 709,00 руб.;

 средства федерального бюджета – 50 000 000,00 руб.

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности:

2016 год – 30 029 582,37 руб., 2017 год – 3 118 269,00 руб., всего 
33 147 851,37 руб., в том числе средства городского бюджета –

30 970 251,37 руб., областного бюджета – 2 177 600 рублей. Средства 
на осуществление мероприятий, предусмотренные Программой, 
подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на 
текущий финансовый год

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Контроль  в  рамках  Программы  осуществляет  администрация

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным

кварталом,  представляет  в  управление  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

информацию о реализации Программы. Годовой отчет представляется

вместе  с  оценкой  эффективности  Программы   до 15 февраля  года,

следующего за отчетным

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

В результате реализации Программы в 2016–2018 годах будет проведен

ремонт автомобильных дорог общего пользования,  выполнены работы

по  содержанию  и  ремонту  объектов  внешнего  благоустройства  и

организации  транспортного  обслуживания  населения,  произведены

выплаты по судебным решениям в полном объеме.  

В 2016–2018 годах в рамках реализации Программы планируется:

 привести  состояние  автомобильных  дорог  в  соответствие
с требованиями ГОСТ Р 50597-93;

 выполнить  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования,
внутриквартальных  проездов  и  территорий  социальных  объектов
площадью 776,19 тыс. кв. м;

 выполнить  работы  по  содержанию  и  ремонту  объектов  внешнего
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благоустройства  в  объеме,  предусмотренном  муниципальным

заданием;

−  произвести  оплату  лизинговых  платежей  за  поставку

специализированной техники для МБУ «Комбинат благоустройства»,

приобрести  средства  механизации  и  специализированной  техники

в количестве 21 единицы; 

–  ежегодно  обеспечивать  полив  зеленых  насаждений  на  территории

городского округа – город Волжский;

–  выполнить  капитальный  ремонт  поливочного  водопровода

протяженностью 19,55 км;

–  разработать  51  проект  по  обустройству  территорий  города,  в  том

числе зеленой зоны, тротуаров и пешеходных дорожек, транспортных

узлов, а также по ремонту автомобильных дорог и внутриквартальных

проездов;

– откорректировать 1 проект для проведения ремонта автомобильных

дорог общего пользования;

– приобрести 32 комплекта детских и спортивных площадок;

–  выполнить  обустройство,  ремонт  27,37  тыс.  кв.  м  тротуаров  и

пешеходных дорожек;

– внести 3 корректировки в проект организации дорожного движения

с дислокацией  дорожных  знаков,  светофорных  объектов  и  схем

нанесения  дорожной  разметки  на  автомобильной  дороге

по ул. Горького;

  установить 239,26 пог. м делиниаторов на автомобильных дорогах

городского округа – город Волжский;

 обустроить  147  остановочных  пунктов,  выполнить  11 проектов
обустройства;

 осуществить  благоустройство  территорий  города  по  2 проектам
благоустройства;

 осуществить  покос  травы  и  вырубку  поросли  на  территории
городского округа – город Волжский на площади 2033,37 га;

 ликвидировать несанкционированные свалки на территории города
в объеме 4961 м3;

 отремонтировать стелу «25 лет г. Волжскому»;

 разработать  декларацию  безопасности  гидротехнического
сооружения;

 разработать комплексные схемы организации дорожного движения и
транспортного обслуживания населения общественным транспортом;

 выполнить  транспортную  работу  автомобильным  транспортом
в объеме 10 673 тыс. километров;

 выполнить  транспортную  работу  наземным  электрическим
транспортом в объеме 4628 тыс. километров;

 провести  научно-исследовательскую  работу  по  оптимизации
маршрутной  сети  в  целях  повышения  качества  транспортного
обслуживания;

 произвести оплату по исполнительным листам судебных решений и
постановлений в полном объеме

1. Оценка исходной ситуации

Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города.

Протяженность  дорог  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

составляет 593,4 км, общая площадь проезжей части – 4627,7 тыс. кв. м, площадь тротуаров
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1. Оценка исходной ситуации

Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города. Протяженность 
дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 593,4 км, общая площадь 
проезжей части – 4627,7 тыс. кв. м, площадь тротуаров составляет 635 тыс. кв. м. Протяженность сетей 
ливневой канализации – 71,69 км, количество смотровых и дождеприемных колодцев – 2793 ед.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находится 5 мостов и 
2 путепровода.

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на территории города не соответствует требо-
ваниям ГОСТ Р 50597-93 (утв. постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 
221), предъявляемым к качеству асфальтобетонных покрытий, водоотведению с проезжей части авто-
дорог, не обеспечивает скоростной режим движения транспорта на городских магистралях. Прочность 
и состояние дорожной одежды проезжей части дорог не обеспечивает проезд крупногабаритного и 
тяжеловесного транспорта, особенно в старой части города.

Современные нагрузки от транспорта на существующую дорожную одежду (движение крупнотон-
нажного автотранспорта, увеличенный скоростной режим, резкие перепады температур в зимний 
период), уровень загрузки дорог движением приводят к сокращению межремонтных сроков эксплу-
атации дорог.

Дорожная сеть поселков Краснооктябрьский и Рабочий находится в неудовлетворительном состо-
янии. На территории поселков в основном преобладают автодороги без твердого покрытия, что не 
соответствует современным требованиям к дорогам по техническому уровню и эксплуатационному 
состоянию, не обеспечивает безопасность движения.

Положение в городе по обеспечению безопасности дорожного движения требует незамедлитель-
ных мер по устранению очагов аварийности и предупреждению ДТП. Это установка и замена дорож-
ных знаков, установка светофорных объектов, нанесение разметки проезжей части, установка тур-
никетных дорожных ограждений, установка в местах повышенной опасности магистральных блоков 
торможения (лежачих полицейских), а также приведение существующих искусственных препятствий 
по ограничению скоростей движения в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006 (утв. приказом Ростехрегу-
лирования от 11.12.2006 № 295-ст).

Программа разработана в качестве основного нормативного документа, определяющего необ-
ходимость выполнения ремонта автомобильных дорог, содержания и ремонта объектов внешнего 
благоустройства, обеспечения транспортного обслуживания населения и повышения уровня безо-
пасности дорожного движения, обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчитаны на определенный срок службы, в 
течение которого они подвергаются различным воздействиям транспорта и погодно-климатических 
факторов. Реализация данной Программы позволит обеспечить сохранность существующей дорож-
ной сети, объектов внешнего благоустройства, сократить транспортные издержки, улучшить потреби-
тельские свойства автомобильных дорог, повысить безопасность дорожного движения.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Цели Программы: 
- осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благо-

устройства в границах городского округа;
- обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Волж-

ский Волгоградской области;
- обеспечение обязательств по исполнительному производству.
Задачи Программы:
организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоу-

стройства на территории городского округа;
организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом;
 исполнение судебных решений и постановлений.
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 организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом;

  исполнение судебных решений и постановлений.

3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Индикатор достижения Ед. изм. 2016 год 2017 год   2018 год

1. Цель: осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию
объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

1.1. Задача:

организация 

содержания, 

ремонта и развития 

автомобильных 

дорог и объектов 

внешнего 

благоустройства на 

территории 

городского округа

Доля 

отремонтированных        

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в 

отношении которых 

произведен ремонт

% 7,3 7,0 2,7

Доля протяженности       

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям, от общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

% 67 59,0 59,0

Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. кв.

м

333,48 296,01 122,4

Протяженность 

обсуживаемых сетей 

поливочного 

водопровода

км 98,82 112,37 118,37

Показатель оценки 

эффективности 

реализации Программы

      % 80

Средний уровень 

выполнения показателей 

результативности 

выполнения  

мероприятий программ, 

без учета мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата

%

не менее

90 %

не менее

90 %

2. Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения в границах

городского округа  город Волжский Волгоградской области6

2.1. Задача: 

организация 

городских 

пассажирских 

перевозок 

общественным 

транспортом 

Количество 

перевезенных 

пассажиров

тыс. чел. 11 801,2 13 995,1 15 863,3

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству

3.1. Задача: 

исполнение 

судебных решений и

постановлений

Доля исполненных 

судебных решений и 

постановлений

% 100 100 100

4. Управление Программой

Текущее  управление  и  контроль  за  ходом  реализации  Программы  осуществляется

КБиДХ.

Реализация исполнения мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе

в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  иными  нормативными

правовыми  актами  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для

государственных  и  муниципальных  нужд,  в  рамках  исполнения  муниципального  задания

подведомственного  муниципального  бюджетного  учреждения,  а  также  в  соответствии

с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

КБиДХ  ежеквартально  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,

представляет в управление экономики администрации городского округа  город Волжский

Волгоградской  области  информацию  о  реализации    Программы.  Годовой  отчет  вместе

с оценкой  эффективности  Программы  представляется  до  15  февраля  года,  следующего

за отчетным.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация  Программы  планируется  за  счет  средств  бюджета  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области, бюджета Волгоградской области и федерального

бюджета.

Средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренные  Программой,  подлежат

корректировке в соответствии с  решением о бюджете на текущий финансовый год.

4. Управление Программой

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляется КБиДХ.
Реализация исполнения мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и му-
ниципальных нужд, в рамках исполнения муниципального задания подведомственного муници-
пального бюджетного учреждения, а также в соответствии с  Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 

управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации   Программы. Годовой отчет вместе с оценкой эффективности Программы 
представляется до 15 февраля года, следующего за отчетным.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы планируется за счет средств бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, бюджета Волгоградской области и федерального бюджета.

Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с  решением о бюджете на текущий финансовый год.7 

Ресурсное обеспечение Программы 

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

1. Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

1.1. Задача:  Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа 

1.1.1.
269,52 #ЗНАЧЕН! 81,40

областной бюджет  (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 0 0 0,00

федеральный бюджет 0,00 количество выполненных отчетов ед. 0 14 2

1.1.1.1. 0,00 0,00

2,36 0 0
бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.1.1.2.
0,00 0,00

2,62 0 0
бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет 

1.1.1.3. 0,00 0,00

24,17 0 0
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.4.
0,00 0,00

18,26 0 0
бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 

0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.5. Ремонт дороги по ул. Набережной 0,00 0,00

24,80 0 0
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.6.

0,00 0,00

161,83 0 0бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет

1.1.1.7. Ремонт автомобильных дорог и элементов обустройства
0,00 35,48 13,62 0

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 

показателя

ед. 

измерен
ия

Ремонт автомобильных дорог городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в том числе:  257 469 417,03 175 885 514,33 127 401 900,00 560 756 831,36

площадь отремонтированного 
асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. м

КБиДХ

бюджет городского округа, в т. ч. денежные средства 

муниципального дорожного фонда (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 
244) 

62 705 187,03 115 885 514,33 77 401 900,00 255 992 601,36

194 764 230,00 194 764 230,00
площадь покрытия дорог щебнем    

                                    
тыс. кв. м

60 000 000,00 50 000 000,00 110 000 000,00

Ремонт внутриквартального проезда по ул. Оломоуцкой 2 064 903,60 2 064 903,60 площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
2 064 903,60 2 064 903,60

Ремонт дороги по ул. Исторической (в границах улиц Северная и 
Красных Комиссаров) 1 703 143,65 1 703 143,65

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ1 703 143,65 1 703 143,65

Ремонт дороги по улицам Шоссейная и Гидростроевская 25 156 630,80 25 156 630,80 площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
7 567 430,80 7 567 430,80

17 589 200,00 17 589 200,00

Ремонт дороги по пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев                         

          до ул. Энгельса 9 542 531,45 9 542 531,45

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ9 542 531,45 9 542 531,45

16 725 951,42 16 725 951,42
площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

16 725 951,42 16 725 951,42

Ремонт обводной магистрали городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области от знака «Волжский» до Автодороги № 5 178 964 870,00 178 964 870,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ1 789 840,00 1 789 840,00

177 175 030,00 177 175 030,00

23 311 386,11 11 404 788,52 34 716 174,63
площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
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Ресурсное обеспечение Программы 

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

1. Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

1.1. Задача:  Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа 

1.1.1.
269,52 #ЗНАЧЕН! 81,40

областной бюджет  (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 0 0 0,00

федеральный бюджет 0,00 количество выполненных отчетов ед. 0 14 2

1.1.1.1. 0,00 0,00

2,36 0 0
бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.1.1.2.
0,00 0,00

2,62 0 0
бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет 

1.1.1.3. 0,00 0,00

24,17 0 0
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.4.
0,00 0,00

18,26 0 0
бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 

0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.5. Ремонт дороги по ул. Набережной 0,00 0,00

24,80 0 0
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.6.

0,00 0,00

161,83 0 0бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет

1.1.1.7. Ремонт автомобильных дорог и элементов обустройства
0,00 35,48 13,62 0

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 

показателя

ед. 

измерен
ия

Ремонт автомобильных дорог городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в том числе:  257 469 417,03 175 885 514,33 127 401 900,00 560 756 831,36

площадь отремонтированного 
асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. м

КБиДХ

бюджет городского округа, в т. ч. денежные средства 

муниципального дорожного фонда (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 
244) 

62 705 187,03 115 885 514,33 77 401 900,00 255 992 601,36

194 764 230,00 194 764 230,00
площадь покрытия дорог щебнем    

                                    
тыс. кв. м

60 000 000,00 50 000 000,00 110 000 000,00

Ремонт внутриквартального проезда по ул. Оломоуцкой 2 064 903,60 2 064 903,60 площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
2 064 903,60 2 064 903,60

Ремонт дороги по ул. Исторической (в границах улиц Северная и 
Красных Комиссаров) 1 703 143,65 1 703 143,65

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ1 703 143,65 1 703 143,65

Ремонт дороги по улицам Шоссейная и Гидростроевская 25 156 630,80 25 156 630,80 площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
7 567 430,80 7 567 430,80

17 589 200,00 17 589 200,00

Ремонт дороги по пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев                         

          до ул. Энгельса 9 542 531,45 9 542 531,45

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ9 542 531,45 9 542 531,45

16 725 951,42 16 725 951,42
площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

16 725 951,42 16 725 951,42

Ремонт обводной магистрали городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области от знака «Волжский» до Автодороги № 5 178 964 870,00 178 964 870,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ1 789 840,00 1 789 840,00

177 175 030,00 177 175 030,00

23 311 386,11 11 404 788,52 34 716 174,63
площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 

показателя

ед. 

измерен
ия

1.1.1.7.

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 
0,00

областной бюджет

0 0 0,00федеральный бюджет

1.1.1.8.
0,00 0,00

0 14,49 0бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 0,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

1.1.1.9.
0,00 0,00

0 16,74 0бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244 ) 0,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

1.1.1.10.
0,00 0,00

0 49,23 0
бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)

0,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет (0409 МП001 244) 0,00 0,00

1.1.1.11.
0,00 0,00

0 31,95 0

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)
0,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

1.1.1.12.
0,00 0,00

0 0 46,90
бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)

0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

1.1.1.13. Ремонт дороги по ул. Кирова 0,00 0,00

0 0 34,50бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

1.1.1.14.
0,00 0,00

0 1,96 0бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

областной бюджет

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

КБиДХ
23 311 386,11 11 404 788,52 34 716 174,63

площадь покрытия 
дорог щебнем

тыс. кв. 
м

Ремонт дороги по ул. Пушкина от ул. Энгельса                                       

                        до ул. Пионерской 11 360 321,11 11 360 321,11
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ7 734 251,11 7 734 251,11

3 626 070,00 3 626 070,00

Ремонт дороги по ул. Горького от пр. Ленина                                          

               до Индустриального проезда 14 910 664,74 14 910 664,74
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ5 021 214,74 5 021 214,74

9 889 450,00 9 889 450,00

Ремонт дороги по пр. Ленина от ж/д переезда до знака «Волжский» 
52 047 119,85 52 047 119,85

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ26 064 259,85 26 064 259,85

25 982 860,00 25 982 860,00

Ремонт дороги по ул. Александрова от путепровода № 1                        
                                                              до ул. Автодорога № 6 32 448 900,00 32 448 900,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

14 797 150,00 14 797 150,00

17 651 750,00 17 651 750,00

Ремонт дороги по ул. Пушкина-2 от кольца ВПЗ                                     

    до ул. Александрова 63 290 078,10 63 290 078,10

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ34 012 815,19 34 012 815,19

29 277 262,91 29 277 262,91

60 751 141,90 60 751 141,90

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ40 028 404,81 40 028 404,81

20 722 737,09 20 722 737,09

Ремонт подъездных дорог к детским и юношеским учебно-

воспитательным учреждениям 1 855 686,00 1 855 686,00
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ1 855 686,00 1 855 686,00
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 

показателя

ед. 

измерен
ия

федеральный бюджет

0 1,96 0

1.1.1.15. Строительный контроль (технический надзор) за ремонтом дорог 0,00

ед. 0 14 2

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)
0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.16.
0,00 0,00

12,0 0
бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)

0,00 0,00 0

областной бюджет 

федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

1.1.1.17.
0,00 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)
0,00 0,00 0 13,92 0

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.18.
0,00 0,00

0 11,75 0

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)
0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.19.
0,00 0,00

0 5,90 0

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)
0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.2.

% 100 100 100

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

3 764 048,68 3 360 680,00 7 124 728,68

количество 
выполненных отчетов

КБиДХ
3 764 048,68 3 360 680,00 7 124 728,68

Ремонт дороги по ул. Автодорога № 5 от ул. Пушкина                           

   до пр. Ленина 10 415 720,00 10 415 720,00

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ7 565 850,00 7 565 850,00

2 849 870,00 2 849 870,00

Ремонт дороги по ул. Карбышева от ул. Оломоуцкой                              

                              до ул. 40 лет Победы 18 524 152,15 18 524 152,15

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
18 524 152,15 18 524 152,15

Ремонт дороги по ул. Ленинской от ул. Паромной до ул. Олега 

Кошевого в пос. Краснооктябрьском (1 этап) 13 100 540,00 13 100 540,00

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
13 100 540,00 13 100 540,00

Ремонт дороги по ул. Молодежной от пр. Ленина до                              
           ул. Пушкина 6 053 573,28 6 053 573,28

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
6 053 573,28 6 053 573,28

Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства                   

       
187 004 086,45 243 823 082,17 166 437 273,00 597 264 441,62

доля выполненных 

работ по содержанию и 
ремонту объектов 

внешнего 

благоустройства в 
соответствии с 

муниципальным 
заданием

КБиДХ, 
МБУ «КБ»
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Ресурсное обеспечение Программы 

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

1. Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

1.1. Задача:  Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа 

1.1.1.
269,52 #ЗНАЧЕН! 81,40

областной бюджет  (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 0 0 0,00

федеральный бюджет 0,00 количество выполненных отчетов ед. 0 14 2

1.1.1.1. 0,00 0,00

2,36 0 0
бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.1.1.2.
0,00 0,00

2,62 0 0
бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет 

1.1.1.3. 0,00 0,00

24,17 0 0
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.4.
0,00 0,00

18,26 0 0
бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 

0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.5. Ремонт дороги по ул. Набережной 0,00 0,00

24,80 0 0
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.6.

0,00 0,00

161,83 0 0бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет

1.1.1.7. Ремонт автомобильных дорог и элементов обустройства
0,00 35,48 13,62 0

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 

показателя

ед. 

измерен
ия

Ремонт автомобильных дорог городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в том числе:  257 469 417,03 175 885 514,33 127 401 900,00 560 756 831,36

площадь отремонтированного 
асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. м

КБиДХ

бюджет городского округа, в т. ч. денежные средства 

муниципального дорожного фонда (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 
244) 

62 705 187,03 115 885 514,33 77 401 900,00 255 992 601,36

194 764 230,00 194 764 230,00
площадь покрытия дорог щебнем    

                                    
тыс. кв. м

60 000 000,00 50 000 000,00 110 000 000,00

Ремонт внутриквартального проезда по ул. Оломоуцкой 2 064 903,60 2 064 903,60 площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
2 064 903,60 2 064 903,60

Ремонт дороги по ул. Исторической (в границах улиц Северная и 
Красных Комиссаров) 1 703 143,65 1 703 143,65

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ1 703 143,65 1 703 143,65

Ремонт дороги по улицам Шоссейная и Гидростроевская 25 156 630,80 25 156 630,80 площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
7 567 430,80 7 567 430,80

17 589 200,00 17 589 200,00

Ремонт дороги по пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев                         

          до ул. Энгельса 9 542 531,45 9 542 531,45

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ9 542 531,45 9 542 531,45

16 725 951,42 16 725 951,42
площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

16 725 951,42 16 725 951,42

Ремонт обводной магистрали городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области от знака «Волжский» до Автодороги № 5 178 964 870,00 178 964 870,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ1 789 840,00 1 789 840,00

177 175 030,00 177 175 030,00

23 311 386,11 11 404 788,52 34 716 174,63
площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 

показателя

ед. 

измерен
ия

1.1.2.

% 100 100 100

областной бюджет

га 0 0 91,7

федеральный бюджет

ед. 0 2 0

1.1.3.

% 100 100 100

областной бюджет 

ед. 0 21 0
федеральный бюджет

1.1.4. Обеспечение полива зеленых насаждений 
0,00 0,00 

бюджет городского округа (0503 МП001244)
0,00 0,00 км 98,82 0 0

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.5. Капитальный ремонт поливочного водопровода 
0,00 0,00 

бюджет городского округа (0503 МП001 244)   0,00 0,00 км 5,35 0 0

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.6.

% 80 0 0

доля выполненных 

работ по содержанию и 
ремонту объектов 

внешнего 
благоустройства в 

соответствии с 
муниципальным 

заданием

КБиДХ, 

МБУ «КБ»

бюджет городского округа 

(04 09 МП001 611; 
05 03 МП001 611; 05 03МП001 612)

187 004 086,45 243 823 082,17 166 437 273,00 597 264 441,62

площадь покоса травы 

в пос. 
Краснооктябрьском

количество 
отремонтированных 

теплиц

Приобретение специализированной техники
МБУ «Комбинат благоустройства» 10 781 000,00 21 876 107,00 34 202 079,00 66 859 186,00

доля погашения 
ежегодных лизинговых 

платежей в 
соответствии с 

договорами лизинга   

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП005 612)
10 781 000,00 21 876 107,00 34 202 079,00 66 859 186,00

количество 

приобретенных 
средств механизации и 

техники

 11 926 470,00     11 926 470,00    

протяженность 

обслуживаемых сетей 
поливочного 

водопровода

КБиДХ
 11 926 470,00     11 926 470,00    

 6 744 576,27     6 744 576,27    
протяженность 

отремонтированных 

сетей поливочного 
водопровода КБиДХ

 6 744 576,27     6 744 576,27    

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 

благоустройства
11 652 404,00 12 135 397,00 12 893 803,00 36 681 604,00

показатель оценки 
эффективности 

реализации 
муниципальной 

программы*

КБиДХ
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 

показателя

ед. 

измерен
ия

1.1.6.

% 0

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.7. Проектные работы 0,00 
шт. 15 36 0

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 05 03 МП001 244) 0,00 

областной бюджет

шт. 1 0 0

федеральный бюджет

1.1.8.
0,00 0,00 

шт. 32 0 0
бюджет городского округа (0503 МП001 244) 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.9. Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек

3,87 7,9 4,30
бюджет городского округа (05 03 МП001 244, 05 03 МП001 612)

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.10.

0,00 0,00 

ед. 3 0 0
0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.11.
0,00 

86 39,8 0бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.12. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог

13,96 31,75 23,10бюджет городского округа (05 03 МП001 244)

КБиДХ

бюджет городского округа (04 08 МП003 120, 04 08 МП003 244,          

    04 08 МП003 850 ) 
11 652 404,00 12 135 397,00 12 893 803,00 36 681 604,00 средний уровень 

выполнения 
показателей 

результативности 
выполнения  

мероприятий 
программ, без учета 

мероприятия, 
направленного на 

содержание аппарата

не менее 

90

не менее 

90

3 905 958,00 3 760 260,00 7 666 218,00 
количество 

выполненных проектов

КБиДХ

3 905 958,00 3 760 260,00 7 666 218,00 

количество 

откорректированных 
проектов

Приобретение детских площадок и спортивного оборудования для 
детских площадок 2 981 876,44 2 981 876,44 

количество 

приобретенных 
комплектов

КБиДХ2 981 876,44 2 981 876,44 

3 031 794,88 7 066 020,33 4 667 930,00 14 765 745,21 площадь 

отремонтированных, 
обустроенных 

тротуаров и 
пешеходных дорожек

тыс.кв.м
КБиДХ,           

МБУ «КБ»

3 031 794,88 7 066 020,33 4 667 930,00 14 765 745,21 

Корректировка проекта организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах г. Волжского с дислокацией дорожных 

знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки 169 030,00 169 030,00 
количество 

корректировок, 
внесенных в проект 

организации 

дорожного движения

КБиДХбюджт городского округа (04 09 МП001 244) 169 030,00 169 030,00 

Установка делиниаторов на автомобильных дорогах городского 

округа 200 000,00 99 818,18 299 818,18 

протяженность 

установленных 
делиниаторов

пог.м КБиДХ200 000,00 99 818,18 299 818,18 

11 442 222,94 29 584 490,89 25 456 770,00 66 483 483,83 площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон
ного покрытия 

тыс.кв.м

КБиДХ

11 442 222,94 29 584 490,89 25 456 770,00 66 483 483,83 
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 

показателя

ед. 

измерен
ия

1.1.12.

областной бюджет 

13,96 31,75 23,10

федеральный бюджет

ед. 0 0 7

1.1.13. Устройство остановочных пунктов 0,00 0,00 ед. 0 36 0

бюджет городского округа (05 03 МП001 244)

0,00 0,00 

областной бюджет

ед. 0 11 0
федеральный бюджет

1.1.14. Благоустройство территории 0,00 

ед. 0 1 1

бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.15. Покос травы и вырубка поросли на территории городского округа
0,00 

га 0 12,2 189,2бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.16. Ликвидация несанкционированных свалок 0,00 0,00 

0 1,8 0
бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.17. 0,00 0,00 

ед. 0 1 0
бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.18. Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения
0,00 0,00 

ед. 0 1 0

бюджет городского округа (05 03 МП004 244) 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.19. Комплексная схема организации дорожного движения 0,00 0,00 

ед. 0 1 0
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

2. Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области

2.1. Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс.кв.м

КБиДХ

количество 
установленных 

пандусов

12 232 457,58 12 232 457,58 количество 
обустроенных 

остановочных пунктов  
                                         

     КБиДХ

12 232 457,58 12 232 457,58 

количество 

выполненных проектов

3 164 935,00 6 534 954,00 9 699 889,00 

количество 

выполненных проектов 
благоустройства

МБУ «КБ», 

КБиДХ

3 164 935,00 6 534 954,00 9 699 889,00 

1 155 500,00 23 000 000,00 24 155 500,00 

площадь 

благоустройства
КБиДХ1 155 500,00 23 000 000,00 24 155 500,00 

2 284 051,62 2 284 051,62 
объем 

ликвидированных 

свалок

тыс. куб. 
м

КБиДХ
2 284 051,62 2 284 051,62 

Ремонт стелы «25 лет г. Волжскому» 1 414 396,37 1 414 396,37 

количество 
отремонтированных 

объектов

КБиДХ
1 414 396,37 1 414 396,37 

475 772,00 475 772,00 
количество 

разработанных 

деклараций
КБиДХ475 772,00 475 772,00 

1 565 000,00 1 565 000,00 

количество 

разработанных схем
КБиДХ

1 565 000,00 1 565 000,00 
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 

показателя

ед. 

измерен
ия

1.1.12.

областной бюджет 

13,96 31,75 23,10

федеральный бюджет

ед. 0 0 7

1.1.13. Устройство остановочных пунктов 0,00 0,00 ед. 0 36 0

бюджет городского округа (05 03 МП001 244)

0,00 0,00 

областной бюджет

ед. 0 11 0
федеральный бюджет

1.1.14. Благоустройство территории 0,00 

ед. 0 1 1

бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.15. Покос травы и вырубка поросли на территории городского округа
0,00 

га 0 12,2 189,2бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.16. Ликвидация несанкционированных свалок 0,00 0,00 

0 1,8 0
бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.17. 0,00 0,00 

ед. 0 1 0
бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.18. Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения
0,00 0,00 

ед. 0 1 0

бюджет городского округа (05 03 МП004 244) 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.19. Комплексная схема организации дорожного движения 0,00 0,00 

ед. 0 1 0
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

2. Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области

2.1. Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс.кв.м

КБиДХ

количество 
установленных 

пандусов

12 232 457,58 12 232 457,58 количество 
обустроенных 

остановочных пунктов  
                                         

     КБиДХ

12 232 457,58 12 232 457,58 

количество 

выполненных проектов

3 164 935,00 6 534 954,00 9 699 889,00 

количество 

выполненных проектов 
благоустройства

МБУ «КБ», 

КБиДХ

3 164 935,00 6 534 954,00 9 699 889,00 

1 155 500,00 23 000 000,00 24 155 500,00 

площадь 

благоустройства
КБиДХ1 155 500,00 23 000 000,00 24 155 500,00 

2 284 051,62 2 284 051,62 
объем 

ликвидированных 

свалок

тыс. куб. 
м

КБиДХ
2 284 051,62 2 284 051,62 

Ремонт стелы «25 лет г. Волжскому» 1 414 396,37 1 414 396,37 

количество 
отремонтированных 

объектов

КБиДХ
1 414 396,37 1 414 396,37 

475 772,00 475 772,00 
количество 

разработанных 

деклараций
КБиДХ475 772,00 475 772,00 

1 565 000,00 1 565 000,00 

количество 

разработанных схем
КБиДХ

1 565 000,00 1 565 000,00 
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 

показателя

ед. 

измерен
ия

2.1.1.

3129,5 3489,2 4054,3

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 

областной бюджет 

федеральный бюджет

2.1.2.

1718,0 1668,0 1242,0

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 

областной бюджет  

федеральный бюджет

2.1.3.
Оптимизация маршрутной сети 0,00 0,00 

ед. 1 0 0
бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00 0,00 

областной бюджет 

федеральный бюджет 

2.1.4.
0,00 0,00 

ед. 0 1 0
бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00 0,00 

областной бюджет 

федеральный бюджет

3. Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству

3.1. Задача: Исполнение судебных решений и постановлений

3.1.1. % 100 100 100

областной бюджет

федеральный бюджет

ИТОГО 

бюджет городского округа

областной бюджет 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00

Возмещение разницы в тарифах в связи с 

перевозками пассажиров городским автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам в виде субсидий в пределах утверждённых 
лимитов бюджетных обязательств

86 510 000,00 91 537 600,00 90 455 800,00 268 503 400,00

объем транспортной 
работы

тыс.км КБиДХ

86 510 000,00 91 537 600,00 90 455 800,00 268 503 400,00

Возмещение разницы в тарифах в связи с 

перевозками пассажиров городским наземным электрическим 
транспортом по регулируемым тарифам в виде субсидий в пределах 
утверждённых лимитов бюджетных обязательств  

67 280 000,00 62 462 400,00 50 948 600,00 180 691 000,00

объем транспортной 
работы

тыс.км КБиДХ

67 280 000,00 62 462 400,00 50 948 600,00 180 691 000,00

97 800,00 97 800,00

формирование 

оптимизированной 
схемы 

КБиДХ97 800,00 97 800,00

Разработка комплексной схемы организации транспортного 
обслуживания населения общественным транспортом 2 500 000,00 2 500 000,00 

количество 
разработанных схем

КБиДХ2 500 000,00 2 500 000,00 

 Выплаты по исполнительным листам в соответствии с решением 
суда и постановлениям ГИБДД 

            

12 029 687,13 11 456 004,76 9 095 600,00 32 581 291,89
доля исполненных 

судебных решений и 

постановлений

КБиДХ, 
МБУ «КБ»

бюджет городского округа  

(04 08 МП006 831; 
04 08 МП006 853; 

04 09 МП006 612)

12 029 687,13 11 456 004,76 9 095 600,00 32 581 291,89

673 226 323,14 684 478 807,23 551 094 709,00 1 908 799 839,37

478 462 093,14 624 478 807,23 501 094 709,00 1 604 035 609,37

194 764 230,00 194 764 230,00

60 000 000,00 50 000 000,00 110 000 000,00
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 

показателя

ед. 

измерен
ия

0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

федеральный бюджет

ИТОГО с учетом кредиторской задолженности

бюджет городского округа

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

*фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год

Кроме того, погашение кредиторской задолженности, сложившейся 

на 01.01.2016, по муниципальной программе «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов 
внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 

движения и организации транспортного обслуживания населения»      
                                  на 2015–2017 годы  

30 029 582,37 30 029 582,37

30 029 582,37 30 029 582,37

Кроме того, погашение кредиторской задолженности, сложившейся 
на 01.01.2017, по муниципальной программе «Мероприятия по 

осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов 
внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 

движения и организации транспортного обслуживания населения»      
                                на 2016–2018 годы  

3 118 269,00 3 118 269,00

940 669,00 940 669,00

2 177 600,00 2 177 600,00

703 255 905,51 687 597 076,23 551 094 709,00 1 941 947 690,74

508 491 675,51 625 419 476,23 501 094 709,00 1 635 005 860,74

194 764 230,00 2 177 600,00 196 941 830,00

60 000 000,00 50 000 000,00 110 000 000,00
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 

мероп

риятия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед.

измере

ния

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

1.1.1.1 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 2,36 0 0

В соответствии с проектно-сметной документацией 

площадь ремонта внутриквартального проезда 

по ул. Оломоуцкой составляет 2,36 тыс. м2 , затраты 

на ремонт составляют 2 064 903,60 руб.

1.1.1.2 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 2,62 0 0

В соответствии с проектно-сметной документацией 

площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Исторической (в границах улиц Северной и 

Красных Комиссаров) составляет 2,62 тыс. м2 , затраты 

на ремонт составляют 1 703 143,65 руб. 

1.1.1.3 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 24,17 0 0

В соответствии с проектно-сметной документацией 

площадь ремонта дороги по ул. Шоссейной и 

ул. Гидростроевской составляет 24,17 тыс. м2 , затраты 

на ремонт составляют 25 156 630,80 руб.

1.1.1.4 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 18,26 0 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по пр. Ленина 

от ул. Молодогвардейцев до ул. Энгельса составляет 

18,26 тыс. м2 , затраты на ремонт составляют 

9 542 531,45 руб. 

1.1.1.5 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 24,8 0 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Набережной составляет 

24,8 тыс. м2, затраты на ремонт составляют 

16 725 951,42 руб. 

1.1.1.6 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 161,83 0 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта обводной магистрали городского 

округа  город Волжский Волгоградской области 

от знака «Волжский» до Автодороги № 5 составляет 

161,83 тыс. м2 , затраты на ремонт  составляют    

178 964 870,00 руб. 

1.1.1.7 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 35,48 13,62 0

Значение показателя на 2016 г. рассчитано исходя из 

средней стоимости 1 кв. м ремонта автомобильной 

дороги  – 657,03 руб. и объема ассигнований в размере 

23 311 386,11 рубля. Значение показателя на 2017 г. 

рассчитано исходя из средней стоимости 1 кв. м 

ремонта автомобильной дороги  – 837,36 руб. и объема 

ассигнований в размере 11 404 788,52 руб. 
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1.1.1.8 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 14,49 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Пушкина от ул. Энгельса             

до ул. Пионерской в 2017 году составляет 

14,49 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 

784,01 руб., затраты на ремонт составляют 

11 360 321,11 руб.

1.1.1.9 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 0 16,74 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Горького от пр. Ленина до 

Индустриального проезда в 2017 году составляет 

16,74 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 

890,72 руб., затраты на ремонт составляют 

14 910 664,74 руб.

1.1.1.10 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 0 49,23 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по пр. Ленина  от ж/д переезда до знака

«Волжский»  в 2017 году составляет 49,23 тыс. кв. м, 

стоимость ремонта 1 кв. м – 1057,22 руб., затраты на 

ремонт составляют 52 047 119,85 руб.

1.1.1.11 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 0 31,95 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Александрова от 

путепровода № 1 до ул. Автодорога № 6 составляет 

31,95 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 

1015,62 руб., затраты на ремонт составляют 32 448 

900 руб.

1.1.1.12 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 0 0 46,90

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги (дорожное полотно, примыкания, 

площадки) по ул. Пушкина-2 от кольца ВПЗ                    

до ул. Александрова в 2018 году составляет 

46,9 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 

1349,47 руб., затраты на ремонт составляют 

63 290 078,10 руб.

1.1.1.13 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 34,50

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги (дорожное полотно, примыкания, 

площадки) по ул. Кирова составляет 34,50 тыс. кв. м, 

стоимость ремонта 1 кв. м – 1760,90 руб., затраты на 

ремонт составляют 60 751 141,90 руб.

1.1.1.14 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 1,96                 0

Плановые значения показателей результативности 

установлены в соответствии с утвержденным планом 

проведения ремонта подъездных автомобильных дорог 

к детским и юношеским учебно-воспитательным 

учреждениям на 2016–2019 годы, содержащим 

перечень учреждений и площадь, подлежащую 

ремонту, на каждый год 

1.1.1.15 Количество 

выполненных 

отчетов 

ед. 0 14 2

Затраты на строительный контроль (технический 

надзор) составят в 2017 году  3 764 048,68 руб., 
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в 2018 году – 3 360 680 руб. По результатам контроля 

(надзора) в 2017 году предоставлены 14 отчетов,  

в 2018 году будет предоставлено 2 отчета  

1.1.1.16 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 12,0 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Автодорога № 5 от ул. Пушкина 

до пр. Ленина составляет 12,0 тыс. кв. м, стоимость 

ремонта 1 кв. м – 867,98 руб., затраты на ремонт 

составляют 10 415 720 руб.

1.1.1.17 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 13,92 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Карбышева от ул. Оломоуцкой    

до ул. 40 лет Победы составляет 13,92 тыс. кв. м, 

стоимость ремонта 1 кв. м – 1330,76 руб., затраты на 

ремонт составляют 18 524 152,15 руб.

1.1.1.18 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 11,75 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Ленинской от ул.  Паромной        

до ул. Олега Кошевого составляет 11,75 тыс. кв. м, 

стоимость ремонта 1 кв. м – 1114,94 руб., затраты на 

ремонт составляют 13 100 540,00 руб.

1.1.1.19 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 5,9 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Молодежной от пр. Ленина          

до ул. Пушкина составляет 5,9 тыс. кв. м, стоимость 

ремонта 1 кв. м – 1026,03 руб., затраты на ремонт 

составляют 6 053 573,28 руб.

1.1.2 Доля выполненных 

работ по 

содержанию и 

ремонту объектов 

внешнего 

благоустройства в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

Площадь покоса 

травы в пос. Красно

октябрьском

Количество 

отремонтированных

теплиц   

%

га

ед.

100 100 100

Содержание и ремонт объектов внешнего 

благоустройства на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

осуществляется МБУ «Комбинат благоустройства» 

на основании муниципального задания, утвержденного

в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»

0 0 91,7

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия и предотвращения возникновения 

негативных последствий (повышенный риск пожара, 

распространение клещей, переносчиков различных 

болезней), во исполнение Федерального закона 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарном благополучии 

населения» будет регулярно проводится покос травы 

в пос. Краснооктябрьском на площади 91,7 га

0 2 0

В соответствии с проектно-сметной документацией 

затраты на ремонт 2 теплиц, расположенных на улице 

Набережной, составляют 1 855 076 руб.
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1.1.3 Доля погашения 

ежегодных 

лизинговых 

платежей в 

соответствии с 

договорами лизинга

% 100 100 100

Выполнение условий, предусмотренных договорами №

№ 45/14к, 46/14к от 05.11.2014, и договорами, 

заключенными в 2017 году, на поставку коммунальной,

дорожной техники и средств механизации 

МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях 

финансовой аренды (лизинга) 

Количество

приобретенных

средств механизации

и техники

ед.               0 21               0

Приобретение в лизинг 15 единиц специализированной 

дорожной и коммунальной техники, 6 единиц средств 

малой механизации. Стоимость сформирована на 

основании коммерческих предложений поставщиков. 

Приобретение техники и средств малой механизации 

осуществляется МБУ «Комбинат благоустройства»  в 

рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

1.1.4 Протяженность 

обслуживаемых 

сетей поливочного 

водопровода

км 98,82 0 0

Протяженность сети поливочного водопровода 

в 2016 году для полива зеленых насаждений площадью 

141 га с мая по сентябрь 

1.1.5 Протяженность

отремонтированных

сетей  поливочного

водопровода

км 5,35 0 0

Капитальный ремонт участков поливочного 

водопровода в 2016 году по пр. Ленина вдоль кварталов

5, 6, 9, 10, пл. им. Я.М. Свердлова, ул. им. Космонавтов

вдоль кварталов 37, 35, пр. Ленина от знака 

«Волжский» до ул. Шоссейной, ул. Сталинградской 

вдоль 39 квартала  и со стороны пл. Ленина, ул. им. 

Ф.Г. Логинова вдоль 7 квартала, ул. Молодежной вдоль

38 квартала, ул. Медведева вдоль 37 м/р 

1.1.6 Показатель  оценки

эффективности

реализации

муниципальной

Программы

%

80 0 0

Оценка эффективности реализации муниципальных 

программ производится по итогам их исполнения за 

отчетный финансовый год и позволяет определить 

степень достижения целей и задач Программы. 

Высокоэффективной Программа считается при 

достижении 80 % и выше

Средний уровень 

выполнения 

показателей 

результативности 

выполнения  

мероприятий 

программ, без учета 

мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата

0 не менее 90 не менее 90

Средний уровень выполнения показателей 

результативности выполнения  мероприятий программ, 

без учета мероприятия, направленного на содержание 

аппарата, составляет не менее 90%

1.1.7 Количество

выполненных

проектов

шт. 15 36 0

В 2016 году выполнено 15 проектов на ремонт дорог 

по улицам Шоссейной, Оломоуцкой, Горького, 

Исторической, Ленинской, пр. Ленина и ул. Горького, 
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Количество

откорректированных

проектов

    шт.

ул. Пушкина и ул. Энгельса, по 2 проекта для ремонта 

ул. Энгельса и ул. им. Панфилова, 3 проекта 

по ул. Луганской, проект для ремонта мостового 

комплекса в составе Волжской ГЭС.

В 2017 году будет выполнено 36 проектов по 

обустройству территорий города, в том числе зеленой 

зоны, тротуаров и пешеходных дорожек, транспортных 

узлов, а также по ремонту автомобильных дорог и 

внутриквартальных проездов

1 0 0

Корректировка проекта ремонта мостового комплекса 

в составе Волжской ГЭС

1.1.8 Количество

приобретенных

комплектов

шт. 32 0 0

Денежные средства, выделенные на исполнение 

наказов избирателей

1.1.9 Площадь 

отремонтированных,

обустроенных 

тротуаров и 

пешеходных 

дорожек

тыс. кв.

м
3,87 7,9 4,30

Объем работ формируется в КБиДХ на основании 

поступивших жалоб от жителей городского округа по 

результатам обследования на местности с учетом 

выделенных ассигнований

1.1.10 Количество

корректировок,

внесенных  в  проект

организации

дорожного движения

ед. 3 0 0

Корректировки необходимы в целях изменения проекта

организации дорожного движения с дислокацией 

дорожных знаков, светофорных объектов и схем 

нанесения дорожной разметки на ул. Горького

1.1.11 Протяженность

установленных

делиниаторов

пог. м
             86               39,8               0

В целях организации дорожного движения на 

нерегулируемых перекрестках с кольцевым движением 

устанавливаются делиниаторы. Сметная стоимость 

установки 1 пог. м делиниаторов составила в 2016 году 

2 325,58 руб., в 2017 году – 2507,99 руб.

1.1.12 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

Количество

установленных

пандусов

тыс. кв.

м

ед.

             13,96            31,75           23,1

Объем работ формируется в КБиДХ на основании 

жалоб, поступивших от жителей городского округа, 

по результатам обследования на местности с учетом 

выделенных ассигнований.  В 2018 году ремонт 

внутриквартальных дорог будет выполнен 

в микрорайонах №№ 7, 10, 16, 21, 22, 23, 26, 27

0 0 7

При проведение ремонта внутриквартальных дорог 

в 2018 году в 7 микрорайоне будут установлены 

пандусы в количестве 7 ед. для маломобильных групп 

населения для обеспечения доступа в подъезды 

многоквартирных домов

1.1.13 Количество

обустроенных

остановочных

пунктов

   ед. 0 36 0

2017 г.: обустройство 36 остановочных пунктов, в т. ч. 

обустройство на площади им. Я. М. Свердлова 

остановочного пункта «Интеллектуальная 
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транспортная система «Умная остановка» 

Количество

выполненных

проектов

ед. 0 11 0

В 2017 году будет выполнено 10 проектов 

по обустройству остановочных пунктов: по 2 проекта 

по улицам Кирова, Горького, Шоссейной,  4 проекта по

ул. Пушкина и 1 проект по конструкции 

автопавильонов в г. Волжском

1.1.14 Количество

выполненных

проектов

благоустройства

ед. 0 1 1

В соответствии с проектом благоустройства в 2017 году

будет благоустроена территория, прилегающая 

к МУП «Дом быта», в 2018 году – территория в районе 

ул. Мира, 74, 74 б

1.1.15 Площадь 

благоустройства

га 0 12,2 189,2

В 2017 году работы по санитарной очистке территории 

защитной зоны 8 микрорайона в размере 12,2 га 

проведены на основании обращений граждан. 

В 2018 году  в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия и предотвращения 

возникновения негативных последствий (повышенный 

риск пожара, распространение клещей, переносчиков 

различных болезней), во исполнение Федерального 

закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарном 

благополучии населения» будет регулярно проводится 

покос травы на площади 189,2 га

1.1.16 Объем 

ликвидированных 

свалок

тыс.

куб. м
0 1,8 0

Работы по ликвидации несанкционированных свалок 

будут проведены на основании представления 

прокуратуры г. Волжского и решения городского суда 

г. Волжского в объеме 1,8 тыс. м3

1.1.17 Количество

отремонтированных

объектов

ед. 0 1 0

С целью восстановления разрушенных частей 

конструкций, а также их укрепления будет проведен 

ремонт 1 объекта благоустройства – стелы «25 лет 

г. Волжскому» на пл. Труда

1.1.18 Количество

разработанных

деклараций

ед. 0 1 0

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 

№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений» в 2017 году будет разработана 

1 декларация безопасности гидротехнического 

сооружения «Берегоукрепление 

пос. Краснооктябрьский»

1.1.19 Количество

разработанных схем

ед. 0 1 0

Во исполнение п. 4 б Поручения Президента 

Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637 

(по итогам заседания президиума Государственного 

совета Российской Федерации 14.03.2016) будет 

разработана одна  комплексная схема организации 

дорожного движения 
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2.1.1 Объем транспортной

работы

тыс. км 3129,5 3489,2 4054,3

 Общий объем транспортной работы исчисляется 

исходя из количества рейсов и протяженности каждого 

маршрута в отдельности

2.1.2 Объем транспортной

работы

тыс. км 1718,0 1668,0 1242,0

Общий объем транспортной работы исчисляется 

исходя из количества рейсов и протяженности каждого 

маршрута в отдельности

2.1.3 Формирование 

оптимизированной 

схемы

ед. 1 0 0

Оптимизация маршрутной сети необходима в целях 

повышения качества транспортного обслуживания

2.1.4 Количество 

разработанных схем

0 1 0

В соответствии с разделом IV протокола заседания 

рабочей группы при комитете транспорта и дорожного 

хозяйства Волгоградской области в рамках реализации 

приоритетного проекта «Безопасные и качественные 

дороги» от 20.07.2017 № 20-07, а также в соответствии 

с п. 3.3.13 Соглашения от 27.03.2017 № 083-17, 

заключенного с комитетом транспорта и дорожного 

хозяйства  Волгоградской области о предоставлении 

в 2017 году иного межбюджетного трансферта  из 

областного бюджета бюджету городского округа – 

город Волжский  на реализацию мероприятий 

программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Волгоградской городской 

агломерации в рамках приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги», будет 

разработана одна комплексная схема организации 

транспортного обслуживания населения  

общественным транспортом

3.1.1 Доля исполненных 

судебных решений

и постановлений

%

100 100 100

Каждое судебное решение и постановление ГИБДД 

подлежит полному исполнению в установленные 

законом сроки

                                                                                          

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В  результате  реализации  в  2016–2018  гг.  Программы  будут  достигнуты  следующие

результаты.

2016 год

В  2016  году  планируется  осуществить  ремонт  автомобильных  дорог

(без внутриквартальных дорог):

 с привлечением подрядных организаций  269,52 тыс. кв. м;

 в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства»  28,8 тыс. кв. м.

Итого: 298,32 тыс. кв. м.

Ремонт внутриквартальных дорог планируется осуществить:

 с привлечением подрядных организаций  13,96 тыс. кв. м;

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации в 2016–2018 гг. Программы будут достигнуты следующие результаты.

2016 год

В 2016 году планируется осуществить ремонт автомобильных дорог (без внутриквартальных дорог):
-с привлечением подрядных организаций -269,52 тыс. кв. м;
-в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» -28,8 тыс. кв. м.
Итого: 298,32 тыс. кв. м.
Ремонт внутриквартальных дорог планируется осуществить:
-с привлечением подрядных организаций -13,96 тыс. кв. м;
- в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» -21,2 тыс. кв. м.
Итого: 35,16 тыс. кв. м.
Всего планируется отремонтировать автомобильных дорог в 2016 году 333,48 тыс. кв. м, что позволит 

обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами 
дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы 
на проезжей части автодорог.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области в  2016 году, осуществляемых 
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию,  будут достигнуты следующие резуль-
таты:

-прочищено 795 колодцев и дождеприемников ливневой канализации; 
-прочищено 9478 пог. м коллекторов, поперечников ливневой канализации; 
- продолжительность откачки воды в местах отсутствия ливневой канализации составит 655 час.; 
-площадь механизированной уборки автомобильных дорог общего пользования составит 

45 608 тыс. кв. м;
-площадь ручной уборки автомобильных дорог общего пользования составит 1406 тыс. кв. м;
-объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомобильных дорог общего пользования составит 

8000 куб. м;
-сбор и вывоз крупного мусора вдоль автомобильных дорог общего пользования протяженностью 

37 880 км;
-содержание и ремонт турникетного ограждения – 7400 пог. м; 
-установлено новых, отремонтировано и заменено 766 дорожных знаков;
-выполнена обрезка 1734 деревьев с автовышки АП-17 с вывозом срезанных ветвей;
-выполнена валка сухостоя с вывозом срезанных ветвей объемом 930 куб. м;
-отремонтировано и установлено 255 урн;
-выполнены работы по посадке и содержанию однолетних цветников площадью 3290,91 кв. м;
-ликвидирована несанкционированная свалка объемом 17 куб. м; 
-очищено 23 284 урны от случайного мусора;
-выполнены работы по содержанию тротуаров площадью 1 257 987 кв. м;
-выполнен полив водовозными машинами 47 931 дерева и кустарников, полив из сетей поливочного 

водопровода 1 559 486 деревьев и кустарников;
-выполнена посадка 894 деревьев и 4936 кустарников;
-демонтировано 150 нестационарных объектов, подлежащих демонтажу (павильоны, киоски, лотки, 

гаражи, тонары, гаражные боксы, скамейки, хозяйственные постройки);
-выполнены ремонтно-восстановительные работы 72 остановочных пунктов на  улицах  Химиков, 

Дружбы, Молодогвардейцев, Мира, на пр. Ленина и др.;
-выполнены прочие работы по благоустройству.
 В 2016 году будут произведены ежегодные  платежи за поставку в 2014 году коммунальной 

и дорожной техники  МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в со-
ответствии с графиками погашения лизинговых платежей.

Будет обеспечен полив зеленых насаждений города площадью 141 га по сети поливочного водопро-
вода протяженностью 98,82 км.

В 2016 году будет проведен капитальный ремонт 5,35 км наиболее изношенных участков поливоч-
ного водопровода по пр. Ленина вдоль кварталов 5, 6, 9, 10, пл. Свердлова (кольцо), ул. Космонавтов 
вдоль кварталов 35, 37, пр. Ленина от знака «Волжский» до ул. Шоссейной со стороны ООО «Метро 
Кэш энд Керри», до ул. Шоссейной со стороны ГМ «Магнит», ул. Сталинградской вдоль 39 квартала и со 
стороны площади Ленина, ул. им. Ф.Г. Логинова вдоль 7 квартала, ул. Молодежной вдоль 38 квартала, ул. 
Медведева вдоль 37 м/р.

В 2016 году будет выполнено 15 проектов по ремонту дорог по улицам Шоссейной, Оломоуцкой, 
Горького, Исторической, Ленинской, пр. Ленина и ул. Горького, ул. Пушкина и ул. Энгельса, по 2 проекта 
для ремонта ул. Энгельса и ул. им. Панфилова, 3 проекта по ул. Луганской, проект для ремонта мостово-
го комплекса в составе Волжской ГЭС.

В 2016 году будет приобретено 32 комплекта детских и спортивных площадок в целях исполнения 
наказов избирателей.

В 2016 году будет проведен ремонт тротуаров и пешеходных дорожек площадью 3,87 тыс. кв. м на 
бул. Профсоюзов, по ул. Энгельса от пр. Ленина до ул. Карбышева, пр. Дружбы, в районе пересечения 
ул. Карбышева и ул. Заводской, на пересечении ул. Оломоуцкой и пр. Дружбы, вдоль школы № 15 от ул. 
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им. Калинина до ул. Олега Кошевого, на ул. Наримана Нариманова, ул. Пионерской, ул. Волгодонской, 
ул. Советской.

В 2016 году будет проведено 3 корректировки проектов организации дорожного движения с дисло-
кацией дорожных знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки, что позволит 
провести изменения движения транспорта на улицах городского округа.

В 2016 году будет установлено 39,8 пог.  м делиниаторов на автомобильных дорогах городского 
округа.

Реализация мероприятий по организации перевозок городским пассажирским транспортом по-
зволит обеспечить транспортное обслуживание населения городского   округа – город Волжский 
Волгоградской области, осуществлять в 2016 году регулярные перевозки пассажиров и выполнить 
транспортную работу автомобильным транспортом в объеме 3129,5 тыс. км, наземным электрическим 
транспортом -в объеме 1718 тыс. километров.

В 2016 году будет проведена научно-исследовательская работа по оптимизации маршрутной сети в 
целях повышения качества транспортного обслуживания. В городском округе – город Волжский Волго-
градской области будет проводиться в 2016–2018 годах:

-отмена коммерческих маршрутов с высоким коэффициентом дублирования  маршрутов, осущест-
вляющих перевозки пассажиров по регулируемым тарифам; 

-изменение класса и экологических характеристик транспортных средств, используемых на муници-
пальных маршрутах  (по нерегулируемым тарифам) №№ 3, 5, 5а, 6, 6а, 8а, 11, 14а, 15а, 16, 17, 21, 24а, 
33, 105а; 

-изменение муниципальных маршрутов: по нерегулируемым тарифам: №№ 3, 5, 6, 21, 105а; по регу-
лируемым тарифам:  №№  2, 5, 11, 27;

-строительство и реконструкция остановочных пунктов.
В 2016 году в целях обеспечения обязательств по исполнительным производствам  будут произведе-

ны выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД. 

2017 год

Всего в 2017 году планируется осуществить ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог и 
ремонт территорий социальных объектов общей площадью 319,91 тыс. кв. м, из них:

1. Ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по улицам Пушкина, Горького, 
Александрова, Автодорога № 5, Карбышева, Ленинской, Молодежной  и на пр.  Ленина площадью 
155,98  тыс.  кв.  м, ремонт автомобильных дорог (ликвидирована колейность на дорогах) по улицам 
Мира, Энгельса, пл. Строителей, на ул. Карбышева площадью 13,62 тыс. кв. м. Ремонт автомобильных 
дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания площадью 58 тыс. кв. м. 

2. Ремонт внутриквартальных дорог площадью 46,05 тыс. кв. м, в том числе подрядными организаци-
ями 31,75 тыс. кв. м, МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания 14,3 тыс. кв. м.     

3. Ремонт подъездных дорог к образовательным учреждениям площадью 1,96 тыс. кв. м подрядными 
организациями к МБДОУ №№ 20, 24, 31, 59, 80, 94, 105, 107, 113.

4. Ремонт территорий социальных объектов МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципаль-
ного задания площадью 20,4 тыс. кв. м.

5. Отсыпка дорог щебнем МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания пло-
щадью 23,9 тыс. кв. м в пос. Краснооктябрьском, пос. Рабочем, о. Зеленом и дороги до СНТ «Дружба».

Проведение ремонта дорог позволит обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта 
со скоростью, разрешенной правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и 
разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей части автодорог.

В результате выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» будут выпол-
нены работы по:

1) организации капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных дорожных сооружений; выполнение работ в соответствии с клас-
сификацией работ по содержанию автомобильных дорог, протяженностью 384,731 км;

2) организации капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных дорожных сооружений; выполнение работ в соответствии с клас-
сификацией работ по ремонту автомобильных дорог, протяженностью 57 км;

3) осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности; содержание и техниче-
ское обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, используемых при организации 
дорожного движения, в количестве 525,75 ед.;

4) уборке территории и аналогичной деятельности; содержанию объектов дорожного хозяйства на 
площади территории города -36 990 кв. м;

5) уборке территории и аналогичной деятельности; ремонту и капитальному ремонту объектов до-
рожного хозяйства на площади территории города -28 186,527 кв. м;

6) уборке территории и аналогичной деятельности; содержанию в чистоте территории города пло-
щадью 302 640 кв. м;

7) уборке территорий; разметке объектов дорожного хозяйства на площади территории города 
-28 236,54 кв. м;

8) организации благоустройства и озеленения; содержанию объектов озеленения на площади тер-
ритории города -5 386 163,832 кв. м;

9) организации благоустройства и озеленения; благоустройству объектов озеленения на площади 
территории города -5 651 287,856 кв. м.

В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустрой-
ства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляемых 
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию,  будут достигнуты следующие резуль-
таты в объеме:

-гидравлическая прочистка коллектора и поперечников -12 786 м;
-гидравлическая очистка смотровых и  дождеприемных колодцев -512 шт.;
- откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации  -420 часов;
-содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
-механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракторы), 

мойка и полив улиц -11 917,01 тыс. кв. м; 
-ручная уборка прилотковой части дорог -109 002,7 кв. м; 
-уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги -37 885 км; 
-содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
- механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и 

автомобилей -41 197,39 кв. м, погрузка и вывоз снега -32 386 куб. м,  россыпь и  обработка  дорог  про-
тивогололедными    материалами -32 152,18 тыс. кв. м;

-ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда -143,8 тыс. кв. м;  
-очистка остановочных пунктов от пыли и мусора вручную -2 143 927,3 кв. м; 
-содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, ис-

пользуемых при организации дорожного движения, в том числе: содержание, ремонт и установка тур-
никетного ограждения -10 491 пог. м; установка новых, ремонт и замена дорожных знаков -999 шт.; 
ремонт светофорных объектов -260 шт.; содержание светофорных объектов -72 шт.;

-разметка объектов дорожного хозяйства -28 884,14 кв. м; 
-ремонт деформационных швов -50 пог. м; 
-уборка случайного мусора -772 338 413 кв. м; 
-очистка урн от мусора -312 684 шт.;
-очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) -2 196 301,4 

кв. м;
- посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами вручную -2 582 743,2 

кв. м;
-покос травы -493,22 га; покос травы тракторными косилками -121,12 тыс. кв. м;
-валка деревьев в объеме 1104 куб. м (с автовышки), снос деревьев (без автовышки) -372 шт.;
-обрезка деревьев -2734 шт.;
-посадка деревьев  -1151 шт., кустарников – 3316 шт.;
-установка 113,46 пог. м делиниаторов на пересечении ул. Логинова с пр. Ленина;
-прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» будет обеспечено содержание однолетних цветов 

и роз на городских клумбах и  полив зеленых насаждений городского округа – город Волжский по сети 
поливочного водопровода и водовозными машинами.

Кроме того, МБУ «Комбинат благоустройства» в 2017 году будут выполнены следующие приоритет-
ные мероприятия:
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 содержание  и  техническое  обслуживание  светофоров,  дорожных  знаков  и  других

элементов,  используемых  при  организации  дорожного  движения,  в  том  числе:  содержание,

ремонт  и  установка  турникетного  ограждения   10 491  пог.  м;  установка  новых,  ремонт  и

замена  дорожных  знаков   999  шт.;  ремонт  светофорных  объектов   260  шт.;  содержание

светофорных объектов  72 шт.;

 разметка объектов дорожного хозяйства  28 884,14 кв. м; 

 ремонт деформационных швов  50 пог. м; 

 уборка случайного мусора  772 338 413 кв. м; 

 очистка урн от мусора  312 684 шт.;

 очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) 

2 196 301,4 кв. м;

 посыпка  тротуаров,  остановочных  пунктов  противогололедными  материалами

вручную  2 582 743,2 кв. м;

 покос травы  493,22 га; покос травы тракторными косилками  121,12 тыс. кв. м;

 валка деревьев в объеме 1104 куб. м (с автовышки), снос деревьев (без автовышки) 

372 шт.;

 обрезка деревьев  2734 шт.;

 посадка деревьев   1151 шт., кустарников – 3316 шт.;

 установка 113,46 пог. м делиниаторов на пересечении ул. Логинова с пр. Ленина;

 прочие  работы.  МБУ  «Комбинат  благоустройства»  будет  обеспечено  содержание

однолетних цветов и роз на городских клумбах и  полив зеленых насаждений городского округа

– город Волжский по сети поливочного водопровода и водовозными машинами.

Кроме того, МБУ «Комбинат благоустройства» в 2017 году будут выполнены следующие

приоритетные мероприятия:

№ 

п/п

Наименование достигнутых результатов
         Объем работ 

1 Благоустройство площади Строителей 1 объект

2
Перенос автобусной остановки на перекрестке 

ул. Королева с пр. Ленина 

1 объект

3

Капитальный ремонт поливочного водопровода (перевод 

полива деревьев на «стаканчиковый»  – сквер 

на ул. Рабоче-Крестьянской, ул. Медведева, ул. 40 лет 

Победы, ул. Мира, ул. Карбышева)

8,2 км

4

Обустройство остановочных пунктов, в том числе 

 установка лавочек на остановках общественного 

транспорта  

33 ед.

21 ед.

5
Посадка зеленых насаждений на пересечении пр. Ленина 

и ул. Циолковского

45 ед.

6 Посадка роз на пл. Свердлова 304 ед.

7

Обустройство клумбы на разделительной полосе на 

пересечении ул. Мира и ул. Александрова, между 

17 и 18 микрорайонами на месте демонтированной 

рекламной конструкции (посадка роз)

491 куст

8

 Благоустройство территории по пр. Ленина от 

ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова, приведение к 

единообразию заездов во дворы 

1200 м2
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9

Расширение (на 1 м) проезжей части ул. им. Р. Зорге 

от дома по ул. им. Р. Зорге, д. 8, до пересечения 

с ул. Комсомольской

750 м2

10 Обустройство велодорожки по ул. Набережной 2953 м2

11 Покос травы в пос. Краснооктябрьском 34 га

12
Благоустройство территории между бывшей нефтебазой и

ГБУЗ «Городская больница № 2» (ул. Пушкина, 49 и 51а)

128 м2

Кроме того, МБУ «Комбинат благоустройства» в 2017 году будут выполнены работы за

счет  субсидий  на  иные  цели  по  ремонту  кровли  здания  крытой  стоянки  по  адресу

ул. Карбышева, 47п,  ремонту  двух  теплиц  на  ул.  Набережной,  благоустройству  территории,

прилегающей к МУП «Дом быта» по ул. Мира, д. 69а.

В 2017 году целях безопасности дорожного движения подрядными организациями  будет

выполнено:

 39,8  пог. м  делиниаторов  и  1 островок  безопасности  на  автомобильных  дорогах

городского округа;

 обустройство   36   остановок,  в  том числе  «Интеллектуальная  транспортная  система

«Умная остановка» на пл. Свердлова;

 11 проектов по обустройству остановок.

В  2017  году  будут  произведены  ежегодные   платежи  за  поставку  коммунальной  и

дорожной  техники МБУ «Комбинат  благоустройства»  на  условиях  финансовой  аренды

(лизинга) в соответствии с графиками погашения лизинговых платежей. Приобретены средства

механизации в количестве 6 единиц и специализированной техники в количестве 15 единиц.

В 2017 году будет выполнено 36 проектов по обустройству территорий города, в том

числе  зеленой  зоны,  тротуаров  и  пешеходных  дорожек,  транспортных  узлов,  а  также  по

ремонту автомобильных дорог и внутриквартальных проездов. 

Будут  отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки подрядными

организациями и МБУ «Комбинат благоустройства» площадью 14,2 тыс. кв. м: 

 ул. Мира от заезда к  поликлинике № 4 до ул. Александрова;

  ул. Мира, 45 (мкр. 17) до ул. Пушкина (вдоль МОУ СОШ № 32 и МДОУ «Кораблик»);

  ул. 19 Партсъезда от ул. Логинова до строения 11 по ул. 19 Партсъезда;

  бул. Профсоюзов (мкр.12);

   ул. Свердлова (квартал 37);

  ул. Молодежная (от пр. Ленина до поликлиники № 3, завершение работ); 

 пешеходная дорожка к переходу через пр. Ленина (на пересечении с ул. Александрова

до существующего тротуара в пос. Рабочий);

 пешеходная дорожка к переходу через ул. Королева (в районе ул. Королева, 2)

 пешеходная дорожка к переходу ул. Свердлова (в районе ул. Свердлова, 9);

 пешеходная дорожка к переходу ул. Набережная (на пересечении с ул. Кухаренко);

 тротуар по ул. Заводской (квартал 41);

 тротуар по ул. Комсомольской (квартал 14);

 пешеходная дорожка от ул. Мира до строения по ул. Мира, 74; 

 пешеходная дорожка к переходу через ул. Мира (мкр. 21, Макдональдс); 

 пешеходная дорожка вдоль ул. Александрова (от ул. Дружбы в сторону Военкомата);

 посадочные  площадки:  ул.  Кирова,  19а,  ул.  Карбышева,  7,  ул.  Пионерская,  33,

ул. Мира, 41, ул. Александрова (Цветы 24);

 пешеходная  дорожка  вдоль  ул.  Пушкина  и  к  Военкомату,  на  улицах  Оломоуцкой,

Советской и на пр. Ленина.

Кроме того, МБУ «Комбинат благоустройства» в 2017 году будут выполнены работы за счет субсидий 
на иные цели по ремонту кровли здания крытой стоянки по адресу ул. Карбышева, 47п, ремонту двух 
теплиц на ул. Набережной, благоустройству территории, прилегающей к МУП «Дом быта» по ул. Мира, 
д. 69а.

В 2017 году целях безопасности дорожного движения подрядными организациями  будет выполне-
но:

-39,8 пог. м делиниаторов и 1 островок безопасности на автомобильных дорогах городского округа;
-обустройство  36  остановок, в том числе «Интеллектуальная транспортная система «Умная останов-

ка» на пл. Свердлова;
-11 проектов по обустройству остановок.
В 2017 году будут произведены ежегодные  платежи за поставку коммунальной и дорожной техни-

ки МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии с гра-
фиками погашения лизинговых платежей. Приобретены средства механизации в количестве 6 единиц 
и специализированной техники в количестве 15 единиц.

В 2017 году будет выполнено 36 проектов по обустройству территорий города, в том числе зеленой 
зоны, тротуаров и пешеходных дорожек, транспортных узлов, а также по ремонту автомобильных дорог 
и внутриквартальных проездов. 

Будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки подрядными организация-
ми и МБУ «Комбинат благоустройства» площадью 14,2 тыс. кв. м: 

-ул. Мира от заезда к  поликлинике № 4 до ул. Александрова;
 -ул. Мира, 45 (мкр. 17) до ул. Пушкина (вдоль МОУ СОШ № 32 и МДОУ «Кораблик»);
 -ул. 19 Партсъезда от ул. Логинова до строения 11 по ул. 19 Партсъезда;
 -бул. Профсоюзов (мкр.12);
  -ул. Свердлова (квартал 37);
 -ул. Молодежная (от пр. Ленина до поликлиники № 3, завершение работ); 
-пешеходная дорожка к переходу через пр. Ленина (на пересечении с ул. Александрова до существу-

ющего тротуара в пос. Рабочий);
-пешеходная дорожка к переходу через ул. Королева (в районе ул. Королева, 2)
-пешеходная дорожка к переходу ул. Свердлова (в районе ул. Свердлова, 9);
-пешеходная дорожка к переходу ул. Набережная (на пересечении с ул. Кухаренко);
-тротуар по ул. Заводской (квартал 41);
-тротуар по ул. Комсомольской (квартал 14);
-пешеходная дорожка от ул. Мира до строения по ул. Мира, 74; 
-пешеходная дорожка к переходу через ул. Мира (мкр. 21, Макдональдс); 
-пешеходная дорожка вдоль ул. Александрова (от ул. Дружбы в сторону Военкомата);
-посадочные площадки: ул. Кирова, 19а, ул. Карбышева, 7, ул. Пионерская, 33, ул. Мира, 41, ул. Алек-

сандрова (Цветы 24);
-пешеходная дорожка вдоль ул. Пушкина и к Военкомату, на улицах Оломоуцкой, Советской и на пр. 

Ленина.
Будет выполнен покос травы и вырубка поросли на территории санитарно-защитной зоны 8 микро-

района на площади 12,2 га. Ликвидированы несанкционированные свалки в объеме 1,8 тыс. м3.
Будет выполнен ремонт стелы «25 лет г. Волжскому», разработана декларация безопасности гидро-

технического сооружения.
Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна № 

1732» и будет выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в объеме 3489,2 тыс. км, 
наземным электрическим транспортом  в объеме 1668 тыс. километров.

Будет сформирована оптимизированная схема маршрутной сети и разработаны комплексные схемы 
организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспор-
том.

В 2017 году будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений 
ГИБДД.

2018 год  

Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 122,8 тыс. 
кв. м, из них:

1. Ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по улицам Пушкина-2, Кирова общей 
площадью 81,4  тыс.  кв.  м. Ремонт автомобильных дорог МБУ  «Комбинат благоустройства» в рамках 
муниципального задания площадью 10,1 тыс. кв. м. 

2. Ремонт внутриквартальных дорог площадью 30,9 тыс. кв. м, в том числе подрядными организа-
циями 23,1 тыс. кв. м (с установкой 7 пандусов для маломобильных групп населения для обеспечения 
доступа в подъезды многоквартирных домов), МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципаль-
ного задания площадью 7,8 тыс. кв. м.     

3. Отсыпка дорог щебнем МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания пло-
щадью 0,4 тыс. кв. м в пос. Краснооктябрьском.

Проведение ремонта дорог позволит обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта 
со скоростью, разрешенной правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и 
разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей части автодорог.

В результате выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» будут выпол-
нены работы по:

1) содержанию автомобильных дорог общего пользования протяженностью 329,9 км;
2) ремонту автомобильных дорог общего пользования протяженностью 447,7 км;
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3) содержанию объектов благоустройства и озеленения на площади территории города -5 111 480  
кв. м;

4) уборке территорий; содержанию в чистоте территории города площадью 5 111 480 кв. м;
В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустрой-

ства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляемых 
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие резуль-
таты в объеме:

-гидравлическая прочистка коллектора и поперечников -3667 м;
-гидравлическая очистка смотровых и  дождеприемных колодцев -480 шт.;
- откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации -455 часов;
-содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
-механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракторы), 

мойка и полив улиц -17 001,4 тыс. кв. м; 
-ручная уборка прилотковой части дорог -120 000 кв. м; 
-уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги -28 882 км; 
-содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
- механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и 

автомобилей -45 000 кв. м, погрузка и вывоз снега -29 500 куб. м,  россыпь и  обработка  дорог  проти-
вогололедными    материалами -38 500 тыс. кв. м;

-ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда -100 тыс. кв. м;  
-очистка остановочных пунктов от пыли и мусора вручную -1 548 797,8 кв. м, от мусора, снега и льда 

-65 000 кв. м;  
-содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, ис-

пользуемых при организации дорожного движения, в том числе: установка и ремонт турникетного 
ограждения и бетонных полусфер -1338 кв. м; установка новых, ремонт и замена дорожных знаков 
-483 шт.; ремонт светофорных объектов -190 шт.; содержание светофорных объектов -72 шт.;

-разметка объектов дорожного хозяйства -20 316,17 кв. м;
-уборка случайного мусора -639 637 143 кв. м; 
-очистка урн от мусора - 174 151 шт.;
-очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) -1 728 615 кв. 

м;
-посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами вручную -1 467 063,6 

кв. м;
-покос травы -417,63 га (в том числе в пос. Краснооктябрьском); покос травы тракторными косилками 

-800 тыс. кв. м;
-валка деревьев в объеме 450 куб. м (с автовышки), снос деревьев (без автовышки) -350 шт.;
-обрезка деревьев -33 296 шт.;
-посадка деревьев  -760 шт., кустарников – 598 шт.;
-капитальный ремонт 6 км поливочного водопровода;
-прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» обеспечено содержание однолетних цветов и роз 

на городских клумбах и  полив зеленых насаждений городского округа – город Волжский по сети по-
ливочного водопровода и водовозными машинами.

В отчетном году будут произведены ежегодные  платежи за поставку коммунальной,  дорожной тех-
ники и средств малой механизации МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой арен-
ды (лизинга) в соответствии с графиками погашения лизинговых платежей. Будут отремонтированы и 
обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 4,3 тыс. кв. м по улицам Машиностроителей, 
Дружбы, Кирова, Энгельса, обустроены территории города по 1 проекту благоустройства. Будет выпол-
нен покос травы подрядными организациями на площади 189,2 га, осуществлены регулярные пере-
возки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732», выполнена транспортная работа 
автомобильным транспортом в объеме 4054,3 тыс. км, наземным электрическим транспортом  в объеме 
1242,0 тыс. километров, произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановле-
ний ГИБДД.

Экономический эффект будет достигнут за счет снижения себестоимости перевозки пассажиров, 
грузов, за счет повышения скорости движения, снижения расходов горючего, повышения производи-
тельности подвижного состава автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий.

В результате реализации Программы возрастет экологический эффект за счет уменьшения отри-
цательного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Совершенствование кон-
струкций дорожных покрытий уменьшит пылеобразование и шумовое воздействие.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
Ю.В. Орлов

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2018                                                        № 1342

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6342 

(в редакции от 29.12.2017 № 8128)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь ст. 33 Устава городского  округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 18.10.2017 № 6342 «О принятии Положения об оплате труда работников учрежде-
ний, подведомственных управлению образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»:

1.1. Подпункт 6.2.1 пункта 6.2 раздела 6 «Условия оплаты труда руководителя, заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера учреждения» читать в новой редакции:

  «6.2. Должностной оклад руководителя. 
 6.2.1. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый настоящим Положением, 

трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, 
которые относятся к основному персоналу, непосредственно обеспечивающему выполнение основных 
функций, в целях реализации которых создано учреждение, с учетом повышающих коэффициентов по 
следующей формуле:

            ДОр = БОр х А, 
            где:
            ДОр – должностной оклад руководителя учреждения;
            БОр (базовый оклад руководителя) – средняя величина заработной платы основного персо-

нала, непосредственно обеспечивающего выполнение основных функций, в целях реализации которых 
создано учреждение;

 А – повышающий коэффициент кратности группы по оплате труда руководителей учрежде-
ния (критерии и особенности определения повышающего коэффициента кратности определяются в 
соответствии с приложением № 2).

 Должностной оклад заместителей и главного бухгалтера определяется ежегодно по следую-
щей формуле:

 ДОр1 = БОр х А х Пк,
 где:
 ДОр1 – должностной оклад заместителей и главного бухгалтера;
 БОр (базовый оклад руководителя) – средняя величина заработной платы основного персо-

нала, непосредственно обеспечивающего выполнение основных функций, в целях реализации которых 
создано учреждение;

 А – повышающий коэффициент кратности группы по  оплате труда руководителей учрежде-
ния;

 Пк – персональный коэффициент заместителя руководителя и главного бухгалтера.
 Значение персонального коэффициента для заместителей руководителя и главного бухгалте-

ра определяется  локальным актом учреждения в размере от 0,5 до 0,7.
 Группа по оплате труда руководителя устанавливается управлением образования  админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области на учебный год в соответствии с 
приложением № 2.

 Значения повышающего коэффициента кратности по группе оплаты труда руководителей 
учреждения:

 1) для учреждений дошкольного образования:

где:

ДОр1 – должностной оклад заместителей и главного бухгалтера;

БОр (базовый оклад руководителя) – средняя величина заработной платы основного

персонала,  непосредственно  обеспечивающего  выполнение  основных  функций,  в  целях

реализации которых создано учреждение;

А – повышающий коэффициент кратности группы по  оплате труда руководителей

учреждения;

Пк – персональный коэффициент заместителя руководителя и главного бухгалтера.

Значение  персонального  коэффициента  для  заместителей  руководителя  и  главного

бухгалтера определяется  локальным актом учреждения в размере от 0,5 до 0,7.

Группа  по  оплате  труда  руководителя  устанавливается  управлением  образования

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на учебный год

в соответствии с приложением №   2.

Значения  повышающего  коэффициента  кратности  по  группе  оплаты  труда

руководителей учреждения:

1) для учреждений дошкольного образования:

Группа

по

оплате

труда

Повышающий коэффициент кратности

группы по оплате труда руководителя

Повышающие показатели

должностного оклада

руководителя

1-я 

группа

1,6 Должностной оклад 

увеличивается при:

- наличии 2 зданий – 12 %,        

3 и более зданий –  на 25 %;

 - наличии оборудованного и 

используемого в 

образовательном процессе 

бассейна  – на 5 %

2-я 

группа

1,5

3-я 

группа

1,4

4-я 

группа

1,3

2)  для  общеобразовательных учреждений:

Группа

по

оплате

труда

Повышающий коэффициент кратности

группы по оплате труда руководителя

Повышающие показатели

должностного оклада

руководителя

1-я 

группа

1,6 Должностной оклад 

увеличивается при:

- наличии 2 зданий – 12 %,        

3 и более зданий –  на 25 %;

- наличии на балансе 

образовательного учреждения 

автотранспортных средств, 

используемых для перевозки 

обучающихся (автобус), –         

на 5 %;

- наличии оборудованного и 

используемого в 

образовательном процессе 

бассейна, автогородка – на 5%

2-я 

группа

1,5

3-я 

группа

1,4

4-я 

группа

1,3

2

 1.2. Подпункт 6.2.2 пункта 6.2 раздела 6 «Условия оплаты труда руководителя, заместителей руково-
дителя, главного бухгалтера учреждения» читать в новой редакции:

«6.2.2.  Должностной оклад руководителя учреждения, которое не оказывает муниципальную услугу 
(за исключением вновь созданных учреждений) устанавливается по следующей формуле:

ДОр = БОр х А,
где:
ДОр – должностной оклад руководителя учреждения;
БОр (базовый оклад руководителя) – размер установленной законодательством Российской Федера-

ции минимальной оплаты труда;
А – повышающий коэффициент кратности.
Конкретный размер коэффициента кратности утверждается приказом начальника управления обра-

зования  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и определяется 
по следующим критериям:

3) для учреждений дополнительного образования и оздоровительных лагерей:

Группа

по

оплате

труда

Повышающий коэффициент кратности

группы по оплате труда руководителя

Повышающие показатели

должностного оклада

руководителя

1-я 

группа

1,6 Должностной оклад 

увеличивается при:

- наличии 2  и более зданий –  

на 10 %;

- наличии на балансе 

образовательного учреждения 

автотранспортных средств, 

используемых для 

образовательного процесса 

(автобус), – на 5%

2-я 

группа

1,5

3-я 

группа

1,4

4-я 

группа

1,3

                                                                                                                                                           »

 1.2.  Подпункт  6.2.2  пункта  6.2  раздела  6  «Условия  оплаты  труда  руководителя,

заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения» читать в новой редакции:

«6.2.2.  Должностной  оклад  руководителя  учреждения,  которое  не  оказывает

муниципальную услугу (за исключением вновь созданных учреждений) устанавливается по

следующей формуле:

ДОр = БОр х А,

где:

ДОр – должностной оклад руководителя учреждения;

БОр (базовый оклад руководителя) – размер установленной законодательством Российской 

Федерации минимальной оплаты труда;

А – повышающий коэффициент кратности.

Конкретный размер коэффициента кратности утверждается приказом начальника управления

образования  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 

определяется по следующим критериям: 

При штатной

численности работников

Повышающий коэффициент кратности 

до 10 2

свыше 10 3

                                                                                                                                                           »

  1.3. Пункт 2.1  раздела 2  приложения № 2 к Положению об оплате труда работников

учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского  округа

– город Волжский Волгоградской области изложить в новой редакции: 

 «2.1.  Группа  по  оплате  труда  руководителей  устанавливается  управлением

образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на

год и определяется в порядке,  установленном Положением,  по показателям на основании

документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения  на начало

учебного года.

Группа  по  оплате  труда  руководителей  для  вновь  открываемых  учреждений

устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, базовый оклад  определяется

3
3) для учреждений дополнительного образования и оздоровительных лагерей:

Группа

по

оплате

труда

Повышающий коэффициент кратности

группы по оплате труда руководителя

Повышающие показатели

должностного оклада

руководителя

1-я 

группа

1,6 Должностной оклад 

увеличивается при:

- наличии 2  и более зданий –  

на 10 %;

- наличии на балансе 

образовательного учреждения 

автотранспортных средств, 

используемых для 

образовательного процесса 

(автобус), – на 5%

2-я 

группа

1,5

3-я 

группа

1,4

4-я 

группа

1,3

                                                                                                                                                           »

 1.2.  Подпункт  6.2.2  пункта  6.2  раздела  6  «Условия  оплаты  труда  руководителя,

заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения» читать в новой редакции:

«6.2.2.  Должностной  оклад  руководителя  учреждения,  которое  не  оказывает

муниципальную услугу (за исключением вновь созданных учреждений) устанавливается по

следующей формуле:

ДОр = БОр х А,

где:

ДОр – должностной оклад руководителя учреждения;

БОр (базовый оклад руководителя) – размер установленной законодательством Российской 

Федерации минимальной оплаты труда;

А – повышающий коэффициент кратности.

Конкретный размер коэффициента кратности утверждается приказом начальника управления

образования  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 

определяется по следующим критериям: 

При штатной

численности работников

Повышающий коэффициент кратности 

до 10 2

свыше 10 3

                                                                                                                                                           »

  1.3. Пункт 2.1  раздела 2  приложения № 2 к Положению об оплате труда работников

учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского  округа

– город Волжский Волгоградской области изложить в новой редакции: 

 «2.1.  Группа  по  оплате  труда  руководителей  устанавливается  управлением

образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на

год и определяется в порядке,  установленном Положением,  по показателям на основании

документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения  на начало

учебного года.

Группа  по  оплате  труда  руководителей  для  вновь  открываемых  учреждений

устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, базовый оклад  определяется

3

 1.3. Пункт 2.1 раздела 2 приложения № 2 к Положению об оплате труда работников учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области изложить в новой редакции: 

  «2.1. Группа по оплате труда руководителей устанавливается управлением образования 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на год и определяется 
в порядке, установленном Положением, по показателям на основании документов, подтверждающих 
наличие указанных объемов работы учреждения на начало учебного года.

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

 1.4. Раздел 7 «Другие вопросы оплаты труда» читать в новой редакции:
«7.1. Фонд оплаты труда учреждений состоит из базовой, компенсационной и стимулирующей частей.
 7.2. Оплата труда работников учреждений производится на основании трудовых договоров 

между руководителем учреждения и работниками.
 7.3. Экономия базовой части фонда оплаты труда направляется учреждением на выплаты 

стимулирующего характера.
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 7.4. Руководитель учреждения самостоятельно формирует и утверждает штатное расписание 
учреждения в пределах фонда оплаты труда.

 7.5. Из экономии фонда оплаты труда учреждения работникам (в том числе руководителю 
учреждения и его заместителям, главному бухгалтеру) предоставляется материальная помощь в по-
рядке и на условиях, определенных локальным нормативным актом учреждения и (или) коллективным 
договором.

 Размер материальной помощи не должен превышать 200 процентов базового оклада в год.
 7.6.  Порядок, место и сроки выплаты заработной платы производятся в соответствии с дей-

ствующим трудовым законодательством».
2. 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.

 3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.03.2018       №24-го

О проведении публичных слушаний по обращению ООО «Альфа-Рекорд»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Рекорд» о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства много-
квартирного 2-х секционного десятиэтажного жилого дома по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 
45, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения от минимального количества маши-
но-мест для индивидуального автотранспорта на территории земельного участка, руководствуясь ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Городским положением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 4 апреля 2018 года в 17 час. 30 мин. в читальном зале филиала № 8 МУ «Муниципальная 
информационная библиотечная система» (бульвар Профсоюзов, 2) публичные слушания по инициати-
ве ООО «Альфа-Рекорд» по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства многоквартирного 2-х секционного десятиэтажного жилого дома 
по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 45, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального количества машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земель-
ного участка от 120 до 60 машино-мест.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные 
слушания согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД).

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства многоквартирного 2-х секционного десятиэтажного жилого дома по адресу: ул. им. генерала 
Карбышева, 45, город Волжский, Волгоградская область, вправе представить в комиссию по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в письменной форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, для 
включения их в протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), 
понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», 
разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.03.2018       № 25-го

О проведении публичных слушаний по обращению ООО «Альфа-Рекорд» 

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Рекорд» о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквар-
тирного 3-х секционного десятиэтажного жилого дома по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 45к, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения от минимального количества машино-мест 
для индивидуального автотранспорта на территории земельного участка, руководствуясь ст. 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Городским положением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 5 апреля 2018 года в 17 час. 30 мин. в читальном зале филиала № 8 МУ «Муниципаль-
ная информационная библиотечная система» (бульвар Профсоюзов, 2) публичные слушания по ини-
циативе ООО «Альфа-Рекорд» по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства многоквартирного 3-х секционного десятиэтажного жилого 
дома по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 45к, город Волжский, Волгоградская область, в части от-

клонения минимального количества машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории 
земельного участка от 79 до 51 машино-мест.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные 
слушания согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД).

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства многоквартирного 3-х секционного десятиэтажного жилого дома по адресу: ул. им. генерала 
Карбышева, 45к, город Волжский, Волгоградская область, вправе представить в комиссию по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в письменной форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, для 
включения их в протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), 
понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», 
разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2018                                 № 1298

Об утверждении документации «Проект планировки и проект межевания застро-
енной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ограниченной улицами 40 лет Победы, Мира, Дружбы»

Рассмотрев документацию «Проект планировки и проект межевания застроенной территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами 40 лет Победы, Мира, 
Дружбы», учитывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, 
проведенных 29 ноября 2017 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию «Проект планировки и проект межевания застроенной территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами 40 лет Победы, 
Мира, Дружбы» (приложения №№ 1, 2, 3).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации, начальника правового управления администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
 от  15.03.2018 № 1298

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 
улицами Мира, 40 лет Победы, Дружбы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

1. Проект планировки и межевания выполнен на застроенную территорию, ограниченную ул. Мира, 
ул. 40 лет Победы, ул. Дружбы городского округа –  город Волжский Волгоградской области в границах 
существующего планировочного элемента. 

В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов капитального 
строительства федерального, регионального и местного значения. Территории, подлежащие межева-
нию в границах проектирования, составляет  –  7,7 га.

Определяются следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства: 
рекреационного назначения, общественно-делового, инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Проект межевания территории разработан в целях определения местоположения границ образуе-
мых и изменяемых земельных участков. 

3. Подготовка проекта межевания выполнена в составе проекта планировки территории.
4. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков выполнено 

в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 
их образования

                                          Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа –

город Волжский Волгоградской области

 от                             № ________________ 

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Мира, 

40 лет Победы, Дружбы городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Проект планировки и межевания выполнен на застроенную территорию, ограниченную

ул. Мира, ул. 40 лет Победы, ул. Дружбы городского округа –  город Волжский Волгоградской

области в границах существующего планировочного элемента. 

В  границах  планируемой  территории  не  предусматривается  размещение  объектов

капитального  строительства  федерального,  регионального  и  местного  значения.  Территории,

подлежащие межеванию в границах проектирования, составляет  –  7,7 га.

Определяются  следующие  зоны  планируемого  размещения  объектов  капитального

строительства: рекреационного назначения, общественно-делового, инженерной и транспортной

инфраструктуры.

2. Проект межевания территории разработан в целях определения местоположения границ

образуемых и изменяемых земельных участков. 

3. Подготовка проекта межевания выполнена в составе проекта планировки территории.

4.  Определение  местоположения  границ  образуемых  и  изменяемых  земельных  участков

выполнено в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных

участков.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные

способы их образования

Номер

на

плане

Наименование

показателей

Площадь,

кв.м

Площадь,

кв.м по

проекту

Учетный

номер

Вид разрешенного 

использования по

классификатору(согла

сно кадастровой

выписке)

Вид разрешенного 

использования

в соответствии с

классификатором

видов разрешенного

использования

земельных участков

Способы возможного 

образования 

земельных участков

1

Существующи

й земельный

участок

2599 -
34:35:030216:1

95

Для стоянок

 автомобильного

транспорта

Коммунальное

обслуживание, 

код 3.1

-

2

Существующи

й земельный

участок

13097 - 34:35:030216:1

Для объектов 

общественно-

делового значения

Развлечения, код

4.8
-

3

Изменяемый

земельный

участок*

1596 1762 -

Под иными

объектами 

специального

назначения

Коммунальное

обслуживание, код

3.1

-

4

Образуемый

земельный

участок

84 195 -

Для размещения

объектов

 торговли

Магазины, код 4.4

Образование земельного

участка путем

перераспределения земельного

участка с кадастровым

номером 34:35:030216:24 и

земель,  государственная

собственность на которые не

разграничена
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5

Образуемый

земельный

участок

31426 32243 -
Для размещения

лесопарков

Отдых (рекреация),

код 5.0

Образование земельного

участка путем

перераспределения земельного

участка с кадастровым 

номером 34:35:030216:193 с

земельным участком 19, а

также земель,  государственная

собственность на которые 

не   разграничена

6

Образуемый

земельный

участок**

- 3198 -
Для размещения 

объектов торговли

Объекты торговли

(торговые центры,

торгово-

развлекательные

центры

(комплексы)), код

4.2

Образование земельного

участка путем

перераспределения земельного

участка с кадастровым

номером 34:35:030216:170 и

земель, государственная

собственность на которые не

разграничена

7

Образуемый

земельный

участок**

- 1516 -
Для размещения

объектов торговли

Объекты торговли

(торговые центры,

торгово-

развлекательные

центры

(комплексы)), код

4.2

Образование земельного

участка путем

перераспределения земельного

участка с кадастровым

номером 34:35:030216:204 и

земель, государственная

собственность на которые не

разграничена и  объединения с

земельным участком с

кадастровым номером

34:35:030216:10212

8

Образуемый

земельный

участок**

- 282 -
Для размещения

объектов торговли

Объекты торговли

(торговые центры,

торгово-

развлекательные

центры

(комплексы)), код

4.2

Образование земельного

участка путем

перераспределения земельного

участка с кадастровым

номером 34:35:030216:170 и

земель, государственная

собственность на которые не

разграничена

9

Образуемый

земельный

участок**

- 3469 -
Для размещения

объектов торговли

Объекты торговли

(торговые центры,

торгово-

развлекательные

центры

(комплексы)), код

4.2

Образование земельного

участка путем объединения

земельных участков №№6,8

10

Образуемый

земельный

участок

- 318 -
Для размещения

объектов торговли
Магазины, код 4.4

Образование земельного

участка путем объединения

земельных участков с

кадастровыми номерами:

34:35:030216:10648,34:35:03021

6:10647

11

Существующи

й земельный

участок

269 -
34:35:030216:1

85

Для объектов 

общественно-

делового значения

Магазины, код 4.4 -

13

Образуемый

земельный

участок

2255 2451 -

Для объектов 

общественно-

делового значения

Объекты торговли

(торговые центры,

торгово-

развлекательные

центры

(комплексы)), код

4.2

Образование земельного

участка путем

перераспределения земельного

участка с кадастровым

номером 34:35:030216:166 и

земель,  государственная

собственность на которые не

разграничена

14

Образуемый

земельный

участок

800 1268 -
Для размещения

объектов торговли

Объекты торговли

(торговые центры,

торгово-

развлекательные

центры

(комплексы)), код

4.2

Образование земельного

участка путем

перераспределения земельного

участка с кадастровым

номером 34:35:030216:40 и

земель, государственная

собственность на которые не

разграничена

2

15

Образуемый

земельный

участок

800 2151 -

Для размещения

объектов торговли

Объекты торговли

(торговые центры,

торгово-

развлекательные

центры

(комплексы)), код

4.2

Образование земельного

участка путем

перераспределения земельного

участка с кадастровым

номером 34:35:030216:41 и

земель, государственная

собственность на которые не

разграничена

16

Образуемый

земельный

участок

800 1280 -

Земли для

строительства 

универсального

магазина

Объекты торговли

(торговые центры,

торгово-

развлекательные

центры

(комплексы)), код

4.2

Образование земельного

участка путем

перераспределения земельного

участка с кадастровым

номером 34:35:030216:39 и

земель, государственная

собственность на которые не

разграничена

17

Образуемый

земельный

участок

96 300 -

Для размещения

иных 

объектов

промышленности

Коммунальное

обслуживание, код

3.1

Образование земельного

участка путем

перераспределения земельного

участка с кадастровым

номером 34:35:030216:189 и

земель государственная

собственность, на которые не

разграничена

18

Изменяемый

земельный

участок

3066 3092
34:35:030216:1

0067

Для стоянок 

автомобильного

транспорта

Обслуживание

транспорта, код 4.9
-

19

Образуемый

земельный

участок

4500 6329 -

под строительство

спортивно-

оздоровительного

комплекса

Спорт, код 5.1

Образование земельного

участка путем

перераспределения земельного

участка с кадастровым

номером 34:35:030216:194 и

земель, государственная

собственность на которые не

разграничена*

* - изменения внесены в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний

от 29.11.2017.

**  -  изменения  внесены  по  замечаниям  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Площадь  земельных  участков  в  устанавливаемых  проектом  границах  дана

ориентировочно, и подлежит корректировке после выполнения межевых планов.

Глава городского округа                                                                                                     И.Н. Воронин

3

15.03.2018                       1298
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 15.03.2018        № 1296

Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на финансовое обеспечение получения гражданами 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования за счет средств бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, источником финансирования 
которых является субвенция из областного бюджета

В целях уточнения порядка определения условий и правил предоставления субсидии за счет суб-
венций, предоставляемых из областного бюджета некоммерческим организациям на оказание обра-
зовательных услуг, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Волгоградской области от 10.01.2014 № 13-ОД «О методиках расчета субвенций, предоставляемых из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований для обеспечения государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях», постановлением Правительства Волгоградской области от 21.05.2014 
№ 265-п «О мерах по реализации Закона Волгоградской области от 10 января 2014 г. № 13-ОД «О ме-
тодиках расчета субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях», руководствуясь ст. 23 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение получения гражда-
нами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, источником фи-
нансирования которых является субвенция из областного бюджета (приложение).

2. 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.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое дей-
ствие на отношения, возникшие с 01.01.2018.

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 19.06.2013 № 4453 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования, за счет средств бюджета городского округа, источником 
финансирования которых является субвенция из областного бюджета».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.

Глава городского округа И.Н. Воронин
  

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 15.03.2018 _№1296

Порядок
предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся

 государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое 
обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

источником финансирования которых является субвенция 
из областного бюджета

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение получения гражда-
нами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
(далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Зако-
ном Волгоградской области от 10.01.2014 № 13-ОД «О методиках расчета субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для обеспечения государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях», постановлением Правительства Волгоградской области от 21.05.2014 № 
265-п «О мерах по реализации Закона Волгоградской области от 10 января 2014 г. № 13-ОД «О мето-
диках расчета субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» и определяет цели, 
условия и правила предоставления на соответствующий финансовый год субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее – частные 
образовательные организации), на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее – субсидия) за 
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счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, источником финан-
сирования которых является субвенция из областного бюджета, а также порядок возврата субсидий в 
случае нарушений их предоставления.

1.2. Субсидия предоставляется негосударственным дошкольным образовательным организациям, а 
также имеющим государственную аккредитацию негосударственным общеобразовательным органи-
зациям для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

Средства субсидии направляются на финансирование расходов на оплату труда работников негосу-
дарственных дошкольных образовательных организаций (педагогических работников, младших вос-
питателей, заведующих дошкольными образовательными организациями), на оплату труда работников 
негосударственных общеобразовательных организаций (административно-управленческого персо-
нала, педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, обслуживающего персонала), 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
1.3. Управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) в отношении 
средств субсидии, предоставляемых частным образовательным организациям. 

1.4. К категориям получателей, имеющим право на получение субсидии, относятся частные образо-
вательные организации:

- негосударственные дошкольные образовательные организации, имеющие лицензию на осущест-
вление образовательной деятельности, находящиеся на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

- негосударственные общеобразовательные организации, имеющие государственную аккредитацию, 
находящиеся на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.5. Критериями отбора получателей, имеющих право на получение субсидии, являются:
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

1.6. Предоставление субсидии осуществляется на основании документов, предусмотренных разде-
лом 2 «Условия и порядок предоставления субсидии».

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Для получения субсидии частные образовательные организации предоставляют ГРБС следующие 
документы:

- заявление о предоставлении субсидии с указанием планируемого объема оказания услуг в текущем 
финансовом году;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- копия свидетельства о государственной аккредитации – для общеобразовательных учреждений;
- проект соглашения на предоставление субсидии на текущий финансовый год по форме, утвержден-

ной приказом управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, в двух экземплярах.

2.2. На момент подачи заявления частная образовательная организация должна соответствовать сле-
дующим требованиям: 

- ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
- отсутствие задолженности по возврату субсидии за предыдущий финансовый год. 
2.3. Предоставленные частными образовательными организациями документы, указанные в пункте 

2.1 настоящего Порядка, и требования, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, рассматриваются 
и проверяются ГРБС. 

Соглашение на предоставление субсидии (далее – соглашение) заключается при принятии положи-
тельного решения ГРБС не позднее 30 дней со дня поступления заявления от частной образовательной 
организации. Один экземпляр соглашения, подписанный ГРБС, передается частной образовательной 
организации. 

2.4. Основаниями для отказа частной образовательной организации в предоставлении субсидии яв-
ляются:

- несоответствие требованиям предоставленных документов, определенных пунктом 2.1 настоящего 
Порядка, или предоставление указанных документов не в полном объеме; 

- недостоверность представленной информации;
- несоблюдение частной образовательной организацией требований, указанных в пункте 2.2 насто-

ящего Порядка.
2.5. Предоставление субсидий осуществляется ГРБС в соответствии со сводной бюджетной росписью, 

утвержденной в установленном порядке, и лимитами бюджетных обязательств, доведенными ГРБС на 
текущий финансовый год на соответствующие цели. Для частных образовательных организаций, кото-
рые получили право на предоставление субсидий в текущем финансовом году, субсидия предоставля-
ется после доведения до ГРБС дополнительных средств субвенций.

2.6. Порядок определения размера субсидии устанавливается в соответствии с принятыми муници-
пальными нормативными правовыми актами.

2.7. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, заключенным между ГРБС и частной 
образовательной организацией.

Соглашение заключается на текущий финансовый год. К соглашению прилагается финансово-эконо-
мическое обоснование размера субсидии.

2.8. ГРБС представляет в управление финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области заявку на финансирование расходов и перечисляет субсидию на отдельный 
расчетный счет, открытый для учета бюджетных средств частной образовательной организации, в сро-
ки, установленные соглашением. 

2.9. ГРБС устанавливает показатели результативности, которые закрепляются соглашением.

3. Отчетность получателя субсидии

3.1. ГРБС устанавливает порядок, сроки и форму отчета частной образовательной организации и 
закрепляет их в соглашении на предоставление субсидии.

Непредставление или несвоевременное представление отчета частной образовательной организа-
цией ГРБС является основанием для приостановления перечисления субсидии.

4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и 
ответственность за их нарушение

4.1. ГРБС в рамках своих полномочий осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий частной образовательной организации.

4.2. Управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти осуществляет муниципальный финансовый контроль.

4.3. Частная образовательная организация обязана предоставить при проверке запрашиваемую до-
кументацию и иную информацию, необходимую для осуществления контроля.

4.4. ГРБС оставляет за собой право потребовать возврата предоставленной субсидии: 
- в случае использования субсидии не по целевому назначению;
- в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при представлении субсидии, 

выявленного по фактам проверок, проведенных ГРБС, управление финансов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области и иных органов, правомочных осуществлять 
проверку;

- в случае недостижения установленных показателей результативности по окончании финансового 
года или уменьшения объема оказываемых услуг в течение финансового года. 

Порядок определения размера субсидии, подлежащей возврату, устанавливается в соглашении.
Возврат субсидии осуществляется в срок до 01 июля года, следующего за отчетным.
4.5. В случае невозврата частной образовательной организацией субсидии в установленный срок 

субсидия подлежит взысканию в доход бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в порядке, установленном действующим законодательством.

4.6. Ответственность за нарушение условий соглашения несут стороны в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации Е.Р. Овчаренко

Государственные услуги 
УГИБДД

Государственные услуги населению регистрационно-экзаменацион-
ное отделение ГИБДД Управления МВД России по городу Волжско-
му предоставляет в соответствии с требованием Федерального закона 
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Информация об адресах и номерах телефонов должностных лиц, ко-
торым могут быть обжалованы действия, связанные с оказанием госу-
дарственных услуг:

- начальник штаба Управления МВД России по городу Волгограду, 
полковник внутренней службы Виктор Юрьевич Дыхнов.

Телефон 34-11-91, адрес: г. Волжский, ул. Набережная, д. 5 
Для получения государственной услуги обращаться в регистраци-

онно-экзаменационное отделение ГИБДД Управления МВД России по 
городу Волжскому :

- г. Волжский, ул. Горького, 41, тел. 8843 31-79-92, ул. Автодорога № 
6 строение № 30, тел. 25-01-16, 25-01-18;

- р.п. Средняя Ахтуба ул. Кузнецкая 1а/13 тел. 88447 95-35-72;
- г. Ленинск ул. Битюцкого 30а (по средам).
Адрес ближайшего кредитного учреждения: г. Волжский пр. Ленина 

д. 38. 
Более подробную информацию о предоставлении данной государ-

ственной услуги можно получить    в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), официальном сайте  
ГУ МВД России по Волгоградской области (34.mvd.ru).


