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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022        № 7927

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 23.12.2021 № 7044

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 « 
О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных 
услуг (функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 23.12.2021 № 7044:

1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редак-
ции:

«1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, комитета земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее – КЗРиГ), государственного казенного учреждения Волгоград-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – МФЦ):

- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осущест-
вляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. им. Ленина, 21, в соответствии с графиком: понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 
час., с 14:00 до 16:00 час.

Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru, элек-
тронный адрес: ag_volj@volganet.ru;

- КЗРиГ осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
вторник – с 09:00 до 13:00 час.;
четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Электронный адрес: kzrig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 21-22-52, 41-50-23;
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90, 8 (8443) 56-88-89;
400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15. 
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, тел. 8 (8443) 55-51-15, – в соответствии с графиком 

работы: 
понедельник – с 08:00 до 19:00 час., без перерыва;
вторник – четверг с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
пятница – с 08:00 до 19:00 час., без перерыва;
суббота – с 09:00 до 15:30 час.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.

volganet.ru».
1.2. Пункт 3.8 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в МФЦ» изложить в новой редакции:

«3.8. При предоставлении уполномоченным органом муниципальной услуги в электрон-
ной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг заяви-
телю обеспечивается выполнение следующих действий:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в уполномоченный орган для подачи запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги (далее – запрос);
- формирование запроса;
- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;

- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (ор-

ганизации), должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего;
- предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмо-

тренного административным регламентом предоставления муниципальной услуги.
3.8.1. Для предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала го-

сударственных и муниципальных услуг заявитель заполняет форму, в которой необходимо 
указать сведения, необходимые для получения услуги. Обязательные к заполнению поля 
отмечаются звездочкой.

3.8.2. Заявление считается отправленным после получения заявителем соответствующе-
го электронного уведомления в личный кабинет заявителя или его представителя на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг.

3.8.3. В ходе предоставления муниципальной услуги заявитель получает уведомления 
о статусе услуги в личном кабинете заявителя или его представителя на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

3.8.4. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается возмож-
ность получения электронного документа, подписанного с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи.

При получении результата предоставления услуги на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг в форме электронного документа дополнительно обеспечивается 
возможность получения по желанию заявителя документа на бумажном носителе, под-
тверждающего содержание электронного документа.

Информация об электронных документах – результатах предоставления услуг, в отноше-
нии которых предоставляется возможность, предусмотренная абзацем вторым настоящего 
пункта, размещается оператором Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг в личном кабинете или в электронной форме запроса.

Возможность получения результата предоставления услуги в форме электронного доку-
мента или документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока 
действия результата предоставления услуги (в случае если такой срок установлен норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации)».

1.3. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в МФЦ» дополнить пунктом 3.9 следующего содержания: 

«3.9. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к 
административному регламенту».

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022        № 7922

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства», утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 23.12.2021 № 7043

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 
236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 23.12.2021 № 7043:

1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редак-
ции:

«1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, комитета земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее – КЗРиГ), государственного казенного учреждения Волгоград-
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ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – МФЦ):

- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осущест-
вляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. им. Ленина, 21, в соответствии с графиком: понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 
час., с 14:00 до 16:00 час.

Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru, элек-
тронный адрес: ag_volj@volganet.ru;

- КЗРиГ осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
вторник – с 09:00 до 13:00 час.;
четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Электронный адрес: kzrig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 21-22-52, 41-50-23;
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90, 8 (8443) 56-88-89;
400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15. 
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, тел. 8 (8443) 55-51-15, – в соответствии с графиком 

работы: 
понедельник – с 08:00 до 19:00 час., без перерыва;
вторник – четверг с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
пятница – с 08:00 до 19:00 час., без перерыва;
суббота – с 09:00 до 15:30 час.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.

volganet.ru».
1.2. Пункт 3.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в МФЦ» изложить в новой редакции:

 «3.7. При предоставлении уполномоченным органом муниципальной услуги в электрон-
ной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг заяви-
телю обеспечивается выполнение следующих действий:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в уполномоченный орган для подачи запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги (далее – запрос);
- формирование запроса;
- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (ор-

ганизации), должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего;
- предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмо-

тренного административным регламентом предоставления муниципальной услуги.
3.7.1. Для предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала го-

сударственных и муниципальных услуг заявитель заполняет форму, в которой необходимо 
указать сведения, необходимые для получения услуги. Обязательные к заполнению поля 
отмечаются звездочкой.

3.7.2. Заявление считается отправленным после получения заявителем соответствующе-
го электронного уведомления в личный кабинет заявителя или его представителя на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг.

3.7.3. В ходе предоставления муниципальной услуги заявитель получает уведомления 
о статусе услуги в личном кабинете заявителя или его представителя на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

3.7.4. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается возмож-
ность получения электронного документа, подписанного с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи.

При получении результата предоставления услуги на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг в форме электронного документа дополнительно обеспечивается 
возможность получения по желанию заявителя документа на бумажном носителе, под-
тверждающего содержание электронного документа.

Информация об электронных документах – результатах предоставления услуг, в отноше-
нии которых предоставляется возможность, предусмотренная абзацем вторым настоящего 
пункта, размещается оператором Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг в личном кабинете или в электронной форме запроса.

Возможность получения результата предоставления услуги в форме электронного доку-
мента или документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока 
действия результата предоставления услуги (в случае если такой срок установлен норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации)».

1.3. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в МФЦ» дополнить пунктом 3.8 следующего содержания: 

«3.8. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к 
административному регламенту».

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2023         № 10 

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.08.2021 № 4595 

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 30.08.2021 № 4595 «Об утверждении Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, замещающих должности му-
ниципальной службы в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, и урегулированию конфликта интересов», изложив приложение № 1 к нему в но-
вой редакции (приложение). 

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего де-

лами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. По-
пова.

Глава городского округа И. Н. Воронин
Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 09.01.2023  № 10 

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 30.08.2021  № 4595    

Состав

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

замещающих должности муниципальной службы в администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области,  и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии:

Никитин - заместитель  главы    городского  округа   –  город    Волжский 

Руслан Иванович Волгоградской  области.

Заместитель председателя комиссии:

Попов - управляющий   делами   администрации  городского   округа –

Андрей Сергеевич город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Голубкова - начальник  отдела  кадров   управления    по  организационной 

Наталия Германовна и кадровой работе администрации городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области.

 

Члены комиссии:

Александров - начальник   юридического   отдела    МБОУ    ВО    «Волжский

Дмитрий Сергеевич  институт экономики, педагогики   и  права» (по согласованию);

Бондаренко - консультант  отдела   кадров  управления  по организационной 

Надежда Викторовна и кадровой работе администрации городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области;

Севостьянов - директор Волжского  филиала   ФГ АОУ  ВО  «Волгоградский 

Максим Владимирович государственный  университет»,   кандидат   юридических  наук

(по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.12.2022     № 7819

Об утверждении Порядка принятия решения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 

для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Управлению по организационной и кадровой работе городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области:

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области Е.О. Морозову.
Глава городского округа И. Н. Воронин 

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от 28.12.2022 № 7819

ПОРЯДОК
принятия решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок принятия решения о признании помещения жилым помещени-

ем, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома аварийными подлежащим сносу или реконструкции 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации, пунктом 49 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийными подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47, (далее – Положение) и устанавливает процедуру принятия администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области решения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (за 
исключением жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквар-
тирных домов, находящихся в федеральной собственности, жилых помещений жилищно-
го фонда Волгоградской области, многоквартирных домов, находящихся в собственности 
Волгоградской области) (далее – решение). 

1.2. Решение принимается в отношении помещений, жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, частных жилых помещений и многоквартирных жилых домов, располо-
женных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.3. Принятие Решения осуществляется администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в лице комитета по обеспечению жизнедеятельности го-
рода администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(далее – уполномоченный орган) на основании поступившего в уполномоченный орган 
заключения межведомственной комиссии, созданной администрацией городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, в целях оценки расположенных 
на территории городского округа – город волжский Волгоградской области жилых поме-

щений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся 
в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного 
фонда (далее – межведомственная комиссия).

1.4. Решение принимается в форме постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – постановление) в течение 30 

календарных дней со дня получения Уполномоченным органом заключения межведом-
ственной комиссии (далее – заключение), а в случае проведенного межведомственной 
комиссией обследования жилых помещений, получивших повреждения в результате чрез-
вычайной ситуации, - в течение 10 календарных дней со дня получения уполномоченным 
органом заключения.

1.5. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 
определенных законодательством Российской Федерации.

2. Подготовка проекта Постановления 
2.1. Поступившее в уполномоченный орган заключение регистрируется в день его по-

ступления с присвоением Заключению входящего регистрационного номера и в течение 
1 календарного дня со дня его регистрации направляется для подготовки проекта поста-
новления должностному лицу уполномоченного органа, ответственному 

за рассмотрение Заключений (далее – уполномоченное лицо).
2.2. Уполномоченное лицо в течение 5 календарных дней с даты поступления заключе-

ния осуществляет разработку проекта постановления:
– о признании помещения жилым помещением в случае поступления Заключения 
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его 

пригодности для проживания (если в Заключении указано о соответствии помещения тре-
бованиям, предъявляемым к жилому помещению);

– о признании жилого помещения пригодным для проживания граждан в случае посту-
пления Заключения о соответствии помещения требованиям, предъявляемым 

к жилому помещению, и его пригодности для проживания (если в заключении указано 
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его 

пригодности для проживания);
– о признании жилого помещения непригодным для проживания граждан в случае по-

ступления заключения о выявлении оснований для признания помещения непригодным 
для проживания; 

– о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу в случае посту-
пления заключения о выявлении оснований для признания многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу;

– о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции 
в случае поступления заключения о выявлении оснований для признания многоквартир-

ного дома аварийным и подлежащим реконструкции.
2.3. В проекте постановления, предусмотренном абзацами 2–4 пункта 2.2 настоящего 

Порядка, указываются:
1) дата и номер Заключения;
2) поручение должностным лицам уполномоченного органа: 
– обеспечить в течение 30 календарных дней со дня получения заключения, 
а в случае проведенного межведомственной комиссией обследования жилых помеще-

ний, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, – в течение 10 ка-
лендарных дней со дня получения заключения, издание распоряжения администрации 
городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (далее – распоряжение) с указанием о 
дальнейшем использовании помещения;

– обеспечить в 5-дневный срок со дня издания соответствующего постановления на-
правление в письменной или электронной форме с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, включая использование федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)», по 1 экземпляру распоряжения и заключения зая-
вителю, а также в случае признания жилого помещения непригодным для проживания – в 
орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по 
месту нахождения такого помещения.

2.4. В проекте постановления, предусмотренном абзацами 5–6 пункта 2.2 настоящего 
Порядка, указываются:

1) дата и номер заключения;
2) поручение должностным лицам уполномоченного органа, управления муниципаль-

ным имуществом, управления капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:

а) обеспечить в течение 30 календарных дней со дня получения заключения, 
а в случае проведенного межведомственной комиссией обследования жилых помеще-

ний, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, – в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения заключения, издание распоряжения с указанием сроков 
отселения физических и юридических лиц; 

б) обеспечить в 5-дневный срок со дня издания соответствующего постановления адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области направление 

в письменной или электронной форме с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, включая использование федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», по 1 
экземпляру распоряжения и заключения заявителю, в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого дома;

в) принять меры по включению многоквартирного жилого дома, признанного аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, в перечень аварийного жилья (многоквартир-

ных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания), подлежащего расселе-
нию в рамках муниципальной программы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (при наличии муниципальной программы);

г) в течение 30 календарных дней со дня издания соответствующего постановления 
предъявить собственникам помещений, расположенных в многоквартирном доме, при-
знанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, письменное требование о 
сносе (реконструкции) такого многоквартирного дома, в течение 60 календарных дней со 
дня издания соответствующего постановления;

д) в случае если собственники помещений, расположенных в многоквартирном жилом 
доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в срок, указанный 

в подпункте «г» пункта 2.4 настоящего Порядка, не осуществили снос такого многоквар-
тирного дома, осуществить мероприятия по изъятию земельного участка, занимаемого та-
ким многоквартирным домом, для муниципальных нужд и помещений в таком многоквар-
тирном доме;

е) после проведения мероприятий по расселению граждан, проживающих 
в многоквартирном доме, признанном аварийными подлежащими сносу: 
– организовать работу по отключению действующих инженерных сетей от такого много-

квартирного дома и обеспечить охранные мероприятия по недопущению посторонних лиц 
на территорию, прилегающую к многоквартирном дому;

– составить смету на снос такого многоквартирного дома; 
– внести предложения по вопросу финансирования мероприятий по сносу такого мно-

гоквартирного дома; 
– после получения документов, указанных в абзаце 2 подпункта «и» пункта 2.4 настоя-

щего Порядка, обеспечить снос такого многоквартирного дома; 
– обеспечить направление уведомлений о планируемом сносе и завершении сноса та-

кого многоквартирного дома по формам, утверждённым приказом Министерства строи-
тельства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.01.2019 № 34/пр 
«Об утверждении форм уведомления о планируемом сносе объекта капитального стро-

ительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» долж-
ностному лицу комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, (далее – лицо, уполномоченное в 
сфере градостроительной деятельности);

– представить должностному лицу управления муниципальным имуществом админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляющего от 
имени администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области пра-
ва собственника муниципального имущества администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – лицо, осуществляющее права собственника) 
документы, подтверждающие снос такого многоквартирного дома, в том числе акт обсле-
дования, подготовленный кадастровым инженером, и уведомление о завершении сноса 
такого многоквартирного жилого дома;

ж) после проведения мероприятий по расселению граждан, проживающих 
в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим реконструкции: 
– организовать работу по недопущению посторонних лиц в такой многоквартирный дом, 
и на территорию, прилегающую к такому многоквартирному дому;
– определить стоимость работ по разработке проектной документации и рабочей доку-

ментации на реконструкцию такого многоквартирного дома; 
– внести предложения по вопросу финансирования мероприятий по реконструкции та-

кого многоквартирного дома; 
– обеспечить разработку проектной документации и рабочей документации 
на реконструкцию такого многоквартирного дома;
– после получения документов, указанных в абзаце 2 подпункта «и» пункта 2.4 настоя-

щего Порядка и разработки проектной документации и рабочей документации обеспечить 
реконструкцию такого многоквартирного дома; 

– представить лицу, осуществляющему права собственника, документы, подтверждаю-
щие реконструкцию такого многоквартирного дома;

з) лицу, уполномоченному в сфере градостроительной деятельности, в течение 
7 календарных дней со дня поступления уведомлений, указанных в абзаце 6 подпункта 

«е» 
пункта 2.4 настоящего Порядка, обеспечить размещение указанных уведомлений 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомить 

об этом орган регионального государственного строительного надзора (в проекте поста-
новления, предусмотренном абзацем 5 пункта 2.2 настоящего Порядка);

и) лицу, осуществляющему права собственника:
– после проведения мероприятий по расселению граждан, проживающих 
в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструк-

ции, 
и оформление права собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области на каждое помещение, расположенное в таком многоквартирном доме, зареги-
стрировать обременение – право общей долевой собственности на общее имущество в 
таком многоквартирном доме, земельный участок, занимаемый таким многоквартирным 
домом, представить документы, подтверждающие исполнение настоящего абзаца, долж-
ностному лицу, уполномоченному на осуществление мероприятий, предусмотренных под-
пунктом «е» пункта 2.4 настоящего Порядка;

– после представления документов, указанных в абзаце 7 подпункта «е» пункта 2.4 
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настоящего Порядка, внести соответствующие изменения в состав муниципальной иму-
щественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, реестр 
муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Волгоградской области для снятия с кадастрового учета и прекраще-
ния права собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
помещения, расположенные в многоквартирном доме, признанном аварийным и подле-
жащим сносу, 

и государственной регистрации права собственности городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на земельный участок, занимаемый таким многоквартирным 
домом;

– после представления документов, указанных в абзаце 7 подпункта «ж» пункта 2.4 
настоящего Порядка, при изменении технических характеристик многоквартирного 

дома, признанного аварийным и подлежащим реконструкции, внести соответствующие 
изменения 

в состав муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, реестр муниципального имущества городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, обратиться в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области с заявлением 
о внесении изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре не-
движимости, для регистрации права собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

на помещения, расположенные в таком многоквартирном доме, и государственной реги-
страции права собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на земельный участок, занимаемый таким многоквартирным домом. 

2.5. Проект постановления подлежит согласованию с должностными лицами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, структурными 
подразделениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, права и обязанности которых регулируются проектом постановления (далее – за-
интересованные лица).

Состав заинтересованных лиц, с которыми осуществляется согласование проекта поста-
новления, определяется уполномоченным лицом в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Волгоградской области, муниципальными норма-
тивными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Разработка проекта постановления, его согласование с заинтересованными лицами 
и издание постановления администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области осуществляются уполномоченным лицом с соблюдением положений 
законодательства Российский Федерации, Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, регламента документооборота в администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, определяющих процедуру подготовки муни-
ципальных правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.6. Уполномоченное лицо контролирует прохождение согласования проекта поста-
новления и соблюдение сроков, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Порядка.

Ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта постановления 
несет уполномоченное лицо.

2.7. Должностное лицо, ответственное за регистрацию подписанных муниципальных пра-
вовых актов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в течение 1 календарного дня со дня регистрации подписанного постановления направ-
ляет 1 экземпляр постановления уполномоченному лицу посредством электронной почты 
либо посредством системы автоматизации делопроизводства и электронного документоо-
борота и на бумажном носителе. 

3. Заключительные положения
3.1. Ответственность за принятие решения в сроки, предусмотренные пунктом 1.4 насто-

ящего Порядка, несет руководитель уполномоченного лица.
3.2. Учет и хранение 1 экземпляра постановления и поступившего заключения, 
а также иных документов, связанных с принятием решения, осуществляется уполномо-

ченным лицом. 
3.3. Решение может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2023         № 30

О внесении изменений в Порядок проведения оценки налоговых 
расходов городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденный постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 27.12.2019 № 8854

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  22.06.2019 
№ 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок проведения оценки налоговых расходов городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.12.2019 № 8854:

1.1. В пункте 3 слова «структурных элементов» исключить.
1.2. В пункте 6:
– в абзаце втором слова «структурным элементам» исключить;
– абзац третий изложить в новой редакции:
«– востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется 

соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и чис-
ленности плательщиков, обладающих потенциальным правом на применение льготы, или 
общей численности плательщиков, за пятилетний период»;

– дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях проведения оценки востребованности плательщиками предоставленных льгот 

куратором налогового расхода может быть определено минимальное значение соотно-
шения, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, при котором льгота признается 
востребованной».

1.3. Дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. При необходимости куратором налогового расхода могут быть установлены до-

полнительные критерии оценки бюджетной эффективности налогового расхода».
1.4. Дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Оценку результативности налоговых расходов допускается не проводить в отно-

шении технических налоговых расходов».
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области:
– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области;
– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 11.01.2023       № 42

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

В целях упорядочения установления платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляющих образовательную 
деятельность, руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Пункты 3, 10 приложения исключить. 
1.2. Пункты 4–21 приложения считать пунктами 3–19.
2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-

бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».  
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области:

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.
Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2023         № 1

Об утверждении Порядка определения коэффициентов выравнивания, 
применяемых для расчета объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями, подведомственными 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о формиро-
вании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муни-
ципального задания», руководствуясь постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 09.12.2022 № 7309 «О распределении обя-
занностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения коэффициентов выравнивания, применяемых для 
расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подве-
домственными администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти (приложение).

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

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

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

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

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.01.2023.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Управляющий делами администрации А. С. Попов

Приложение к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области  

от 09.01.2023 № 1

Порядок определения коэффициентов выравнивания, применяемых для расчета объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными 
администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Настоящий Порядок определения коэффициентов выравнивания, применяемых для 
расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подве-
домственными администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти (далее администрация), разработан в соответствии с постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об 
утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансо-
вом обеспечении выполнения муниципального задания» (далее постановление № 6985) 
и устанавливает правила определения коэффициента выравнивания, применяемого адми-
нистрацией для расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) отдельно для каждого му-
ниципального учреждения, подведомственного администрации.

2. Коэффициент выравнивания применяется в целях доведения объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания до уровня финансового обеспечения в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
администрации на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями, подведомственными админи-
страции. 

3. Коэффициент выравнивания определяется для расчета объема финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) индивидуально в отношении муниципального учреждения, подведомственного 
администрации, с учетом объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных админи-
страции на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания. 

4. Значение коэффициента выравнивания (Кi) рассчитывается с точностью до четвертого 
знака после запятой по формуле:
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                                                                                Приложение 

к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 09.01.2023 № 1 

 
Порядок 

определения коэффициентов выравнивания, применяемых для расчета объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, 

подведомственными администрации городского округа – город  
Волжский Волгоградской области 

 
1. Настоящий Порядок определения коэффициентов выравнивания, применяемых для 

расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
подведомственными администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее администрация), разработан в соответствии с постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 
№ 6985 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»                        
(далее постановление № 6985) и устанавливает правила определения коэффициента 
выравнивания, применяемого администрацией для расчета объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) отдельно для каждого муниципального учреждения, 
подведомственного администрации. 

2. Коэффициент выравнивания применяется в целях доведения объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания до уровня финансового обеспечения                   
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных администрации на предоставление субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями, 
подведомственными администрации.      

3. Коэффициент выравнивания определяется для расчета объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) индивидуально в отношении муниципального учреждения, 
подведомственного администрации, с учетом объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных администрации на предоставление субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания.  

4. Значение коэффициента выравнивания (Кi) рассчитывается с точностью                             
до четвертого знака после запятой по формуле: 

 
 

                  Кi  = 
 

где: 
 Vi – объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания i-м 

учреждением, установленный в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных администрации в соответствующем финансовом году на 
предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания; 

Vi – Ni  
Ri – Ni 

где:
Vi – объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания i-м учре-

ждением, установленный в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных администрации в соответствующем финансовом году на пре-
доставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

Ri – объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания i-м учре-
ждением в соответствующем финансовом году, определяемый в порядке, установленном 
постановлением № 6985;

Ni – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым призна-
ется имущество i-го учреждения, с учетом коэффициента платной деятельности.

5. Изменение значений коэффициентов выравнивания в течение срока выполнения 
муниципального задания осуществляется в случаях изменения значений показателей, ис-
пользуемых для расчета коэффициентов в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2023       № 2

Об утверждении значений нормативных затрат на выполнение работ 
муниципальными учреждениями, подведомственными администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области  

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения      о форми-
ровании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муни-
ципального задания», руководствуясь постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 09.12.2022 № 7309 «О распределении обя-
занностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить значения нормативных затрат на выполнение работ муниципальными уч-
реждениями, подведомственными администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.12.2021 № 7199 «Об утверждении значений нор-
мативных затрат на выполнение работ муниципальными учреждениями, подведомствен-
ными администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области».

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

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

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

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

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.01.2023.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Управляющий делами администрации А. С. Попов

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
от 09.01.2023 № 2 
 

Значения  
нормативных затрат на выполнение работ муниципальными учреждениями, подведомственными администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер 

работы в 
соответствии 
с региональ-

ным 
перечнем 

Наименование  
в соответствии с  
региональным 

перечнем 

Единица  
измерения 

Показатель качества 
(не менее трех) 

Нормативные затраты 
Общая сумма 

1 2 3 

Оплата труда с 
начислениями на 

выплаты по 
оплате труда 
работников, 

непосредственно 
связанных с 

выполнением 
работ 

Коммунальные 
услуги и 

содержание 
недвижимого 
имущества, 

необходимого  
для выполнения 
муниципального 

задания на 
выполнение 

работ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
711200.Р.3
8.1.000000
01000 

Сбор и обработка 
гидрометеорологи

ческой 
информации и 

подготовка 
информационной 

продукции о 
состоянии 

окружающей 
среды и ее 

загрязнении 

Количество 
выполненных 

работ (единица) 

Количество 
выполненных 

анализов 
атмосферного 

воздуха 

Количество 
выполненных 

анализов природной 
и сточной воды 

Количество 
выполненных 

анализов почвы 

11 812 760,58  

7 097 502,02 547 990,06 

2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. 
910112.Р.3
8.1.000100
01000 

Описание 
архивных 

документов, 
создание 

справочно-
поисковых средств 
к ним, подготовка 

справочно-
информационных 
изданий о составе 

и содержании 
архивных фондов 

Количество дел 
(документов), 

сведения о 
которых 

включены в 
традиционные  
и электронные 

справочно-
поисковые 
средства 

(единица) 

Доля единиц 
хранения, 

подлежащих 
включению в  

описи, от общего 
объема единиц 

хранения, 
подлежащих  

приему 

Доля включенных 
единиц хранения, 

подлежащих 
включению в базу 

данных «Архивный 
фонд», от общего 

объема единиц 
хранения, 

подлежащих приему 

Доля архивных 
фондов, подлежащих 

включению в 
пофондовый 

указатель, от общего 
количества фондов, 

находящихся на 
хранении в 
учреждении 

185,36 

103,32 18,40 

3. 
910112.Р.3
8.1.000400
01000 

Комплектование 
архивными 

документами 

Количество дел 
(документов), 
принятых на 

хранение 
(единица) 

Доля оформленных 
дел в соответствии  

с действующим 
архивным 

законодательством 
от общего числа 
дел, подлежащих 

приему на хранение 

Доля принятых дел 
(документов), 

подлежащих приему 
на хранение, от 

общего числа дел, 
подлежащих приему 

на хранение 

Доля органов 
местного 

самоуправления, 
включенных в 

источники 
комплектования 

архива, от общего 
числа органов 

местного 
самоуправления, 
находящихся на 

территории 
муниципального 

образования 

820,77 

450,18 91,98 

3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. 
910112.Р.3
8.1.000000
14000 

Обеспечение 
сохранности и 
учет архивных 

документов 

Объем 
хранимых дел 
(документов) 

(единица) 

Наличие учетных 
документов (лист 
фонда, карточка 

фонда, описи, дела 
фонда) на 

хранящиеся в 
архиве документы 

Наличие документов, 
принятых в 

учреждение в полном 
объеме согласно 

учетным документам 

Доля проведенных 
сверок наличия 

документов, 
находящихся на 

хранении в 
учреждении, от 

ежегодно 
запланированных 
сверок наличия 

22,12 

11,88 2,33 

5. 
910112.Р.3
8.1.000300
01000 

Консультационная 
и методическая 
поддержка по 

вопросам 
архивной 

деятельности и 
документационно-

го обеспечения 
управления 

Количество 
методических 
консультаций, 
рекомендаций 

(единица) 

Удельный вес 
количества 

обоснованных 
жалоб в общем 

количестве 
проведенных 
консультаций 

организациям  ̶  
источникам 

комплектования на 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Наличие высшего 
образования у 
специалистов, 

предоставляющих 
консультационную и 

методическую 
поддержку 

организациям  ̶  
источникам 

комплектования 
архива 

Доля проведенных 
консультаций и 

посещений 
организаций  ̶  
источников 

комплектования от 
запланированного 

объема 

698,88 

387,45 67,45 

4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. 
910112.Р.3
8.1.000200
08000 

Реализация 
информационных 

мероприятий, 
публикаторских и 

выставочных 
проектов на основе 

архивных 
документов 

Количество 
реализованных 

проектов 
(единица) 

Доля информации, 
публикаторских и 

выставочных 
материалов, 

находящихся на 
хранении в 

учреждении и 
предоставленных на 

указанных 
мероприятиях, от 

общего объема всех 
документов, 

использованных при 
реализации 

мероприятий, 
публикаторских и 

выставочных 
проектов 

Доля использованных 
информационных, 
публикаторских и 

выставочных 
материалов (копий 

архивных документов 
и фотодокументов), 

размещенных 
посредством 
Интернета 

(виртуальные 
версии), от общего 

объема 
информационных, 
публикаторских и 

выставочных 
материалов (копий 

архивных документов 
и фотодокументов), 

реально 
использованных при 

реализации 
информационных 

мероприятий, 
публикаторских и 

выставочных 
проектов 

Доля проведенных 
мероприятий 

публикаторских и 
выставочных 
проектов от 

запланированного 
объема 

108 930,20 

62 324,10 10 115,02 

7. 
581410.Р.3
8.0.000000
01000 

Осуществление 
издательской 
деятельности 

Объем тиража 
(лист печатный) Разовый тираж 

Количество 
искажений 

информации 
(опечаток) 

Количество 
фактических ошибок, 

влекущих 
опубликование 
опровержений 

2,42 

0,5630 0,0686 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2023        № 3

Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг, значений отраслевых коэффициентов для 
муниципальных учреждений, подведомственных администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области  

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения      о форми-
ровании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муни-
ципального задания», руководствуясь постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 09.12.2022 № 7309 «О распределении обя-
занностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями, подведомственными администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

2. Утвердить значения отраслевых коэффициентов для муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (приложение № 2).

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.12.2021 № 7200 «Об утверждении значений базо-
вых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, значений отраслевых коэффи-
циентов для муниципальных учреждений, подведомственных администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

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

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

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

6. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.01.2023.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Управляющий делами администрации А. С. Попов

Приложение № 1 
к постановлению администрации городского             
округа – город Волжский Волгоградской области 
от 09.01.2023 №3 

 
Значения  

базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями,  
подведомственными администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер 

(муници-
пальной 
услуги) 

Наименование  
в соответствии с  
общероссийским  

и (или) 
региональным 

перечнем 

Едини-
ца  

измере
-ния 

Показатель качества 
(не менее трех) 

Базовый норматив затрат 

Принадлежность  
к виду перечня 

(общероссийский, 
региональный) 

Общая сумма 

оплата труда с 
начислениями на 

выплаты по оплате 
труда работников, 
непосредственно 

связанных с 
оказанием 

муниципальной 
услуги 

коммунальные 
услуги и содержание 

недвижимого 
имущества, 

необходимого  
для выполнения 

муниципального 
задания на оказание 

муниципальной 
услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
910112.Р.3 
8.0.000100 
01000 

Обеспечение 
доступа к 
архивным 
документам и 
справочно-
поисковым 
средствам к ним 
в читальном зале 

Едини-
ца 

Количество 
необоснованны

х отказов в 
доступе к 
архивным 

документам и 
справочно- 
поисковым 
средствам к 

ним 

Соотношение 
полноты 

выданных 
документов, 
дел, описей в 

читальный зал 
из хранилищ с 
запрашиваемы-

ми 
пользователями 
документами, 

делами, 
описями  
в заказе-

требовании 

Доля числа 
пользователей 

архивными 
документами в 

читальном  зале, 
удовлетворенных 

качеством  
государственной 

услуги 

1 702,54 

Региональный 
перечень 

929,88 202,32 

2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. 
910112.Р.3 
8.0.000200 
03000 

Предоставление 
архивных 
справок, 
архивных копий, 
архивных 
выписок, 
информационных 
писем, связанных 
с реализацией 
законных прав и 
свобод граждан и 
исполнением 
государственным
и органами и 
органами 
местного 
самоуправления 
своих 
полномочий 

Едини-
ца 

Доля 
исполненных 
запросов от 

числа 
поступивших  

в течение года 

Доля запросов, 
исполненных в 
нормативные 

сроки 

Наличие высшего 
образования у 
специалистов, 

предоставляющих 
муниципальную 

услугу 

200,94 

Региональный 
перечень 

110,70 21,21 

 
 

  
Приложение № 2 
к постановлению администрации городского             
округа – город Волжский Волгоградской области 
от ___09.01.2023__________  № ____3___________ 

 
Значения  

отраслевых коэффициентов для муниципальных учреждений, подведомственных администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области 

 

Наименование муниципальной услуги Значение отраслевого коэффициента к базовому нормативу затрат 
на оказание муниципальной услуги  

 
Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-
поисковым средствам к ним в читальном зале   

1* 

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных 
выписок, информационных писем, связанных с реализацией 
законных прав и свобод граждан и исполнением государственными 
органами и органами местного самоуправления своих полномочий 

1* 

 
 
*Значение отраслевого коэффициента равно 1 (один) в связи с отсутствием условий, отражающих специфику оказания муниципальных услуг. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2023        № 4

Об утверждении коэффициентов платной деятельности для учреждений, 
подведомственных администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, оказывающих муниципальные услуги 
(выполняющих работы) для физических и юридических лиц за плату, на 

2023 год

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о формиро-
вании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муни-
ципального задания», руководствуясь постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 09.12.2022 № 7309 «О распределении обя-
занностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить коэффициенты платной деятельности для учреждений, подведомственных 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, оказывающих 
муниципальные услуги (выполняющих работы) для физических и юридических лиц за пла-
ту, на 2023 год согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.12.2021 № 7201 «Об утверждении коэффициен-
та платной деятельности для учреждений, подведомственных администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, оказывающих муниципальные услуги (вы-
полняющих работы) для физических и юридических лиц за плату, на 2022 год».

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

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

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

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

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.01.2023.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Управляющий делами администрации А. С. Попов

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 09.01.2023 № 4 

 
Коэффициенты  

платной деятельности для учреждений, подведомственных администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, оказывающих 

муниципальные услуги (выполняющих работы) для физических  
и юридических лиц за плату, на 2023 год 

 
№ 
п/п Наименование учреждения Vсубс.1 (руб.) Vплат.2 (руб.) Кпд3* 

1 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Архив» 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

9 757 447,70 1 654 772,00 0,15 

2 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Служба охраны 
окружающей среды» 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

11 825 050,58 3 038 876,44 0,20 

3 

Автономное муниципальное 
учреждение «Редакция 
газеты «Волжская правда» 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

3 626 788,66 7 699 970,00 0,68 

 
1. Vсубс.план – объем финансового обеспечения на выполнение муниципального 

задания в 2023 году. 
2. Vплат.план – сумма планируемых поступлений от платной деятельности                

в 2023 году. 
3. Кпд – коэффициент платной деятельности. 

 
* Кпд = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          Vпд (план)  
  Vсубс.(план)+Vпд(план) 

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

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

777-024 (вёрстка)
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства здания склада материалов на земельном участке с када-
стровым номером 34:28:070005:701 по адресу: ул. Александрова, 58, город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 34:35:020205:731, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема расположения объекта недвижимости на земельном участке по адресу: город 

Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сай-

те администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе 
«Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.12.2022 № 7917, 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД «Об 
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 24 января по 7 февраля 2023 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Лени-

на, 19, фойе 2-го этажа, 24 января 2023 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 24 января по 7 февраля 2023 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 24 

января по 7 февраля 2023 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пят-
ница – с 09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в территориальной зоне П-1 – производственная зона.

В период с 24 января по 7 февраля 2023 года участники общественных обсуждений име-
ют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документа в 
адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, 
e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложе-

ний и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, поне-
дельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие 
сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23 декабря 2022 г.      № 235-ВГД

О внесении изменений в Устав городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области Волжская городская Дума Вол-
гоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятый постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27 мая 
2005 года № 137/1 «Об утверждении Устава городского округа – город Волжский Волго-
градской области в новой редакции» (с изменениями от 28 мая 2010 года, 23 июня 2011 
года, 3 июля 2012 года, 18 февраля 2013 года, 10 июня 2013 года, 16 августа 2013 года, 
27 июня 2014 года, 28 ноября 2014 года, 29 мая 2015 года, 30 марта 2016 года, 3 февраля 
2017 года, 14 июля 2017 года, 29 сентября 2017 года, 26 января 2018 года, 6 июля 2018 
года, 1 марта 2019 года, 23 сентября 2019 года, 14 февраля 2020 года, 29 мая 2020 года, 5 
февраля 2021 года, 19 марта 2021 года, 23 апреля 2021 года, 16 июля 2021 года, 29 октября 
2021 года, 23 декабря 2021 года, 27 мая 2022 года), изложив статью 25 в новой редакции:

«Статья 25. Представительный орган городского округа

1. Волжская городская Дума состоит из депутатов, избираемых на муниципальных вы-
борах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании.

Депутаты Волжской городской Думы избираются по смешанной избирательной системе.
В порядке, предусмотренном законодательством Волгоградской области, 13 депутатов 

Волжской городской Думы избираются по пропорциональной избирательной системе по 
единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки 
кандидатов; 12 депутатов Волжской городской Думы избираются по мажоритарной изби-
рательной системе относительного большинства с образованием одномандатных избира-
тельных округов.

2. Численность депутатов Волжской городской Думы составляет 25 человек.
3. Срок полномочий депутатов Волжской городской Думы составляет 5 лет.
4. Волжская городская Дума решает вопросы, отнесенные к ее компетенции, на заседа-

ниях. Заседание Волжской городской Думы не может считаться правомочным, если на нем 
присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Очередные заседания 
Волжской городской Думы созываются председателем Волжской городской Думы не реже 
одного раза в три месяца. Внеочередные заседания созываются председателем Волжской 
городской Думы по собственной инициативе, по инициативе главы городского округа и по 
инициативе не менее чем 1/3 от избранного числа депутатов Волжской городской Думы.

Вновь избранная Волжская городская Дума собирается на первое заседание не позднее 
чем на 30-й день со дня ее избрания в правомочном составе.

5. Порядок работы Волжской городской Думы определяется ее Регламентом.
6. Для обеспечения деятельности Волжской городской Думы создается аппарат. Структу-

ру и штатную численность аппарата Волжской городской Думы утверждает председатель 
Волжской городской Думы. Управляющий делами назначается председателем Волжской 
городской Думы по срочному трудовому договору на срок полномочий соответствующего 
председателя Волжской городской Думы. Порядок деятельности аппарата определяется 
положением об аппарате, утверждаемым Волжской городской Думой.

7.  Волжская городская Дума обладает правами юридического лица, является муници-
пальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функ-
ций, и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в соответ-
ствии с федеральным законом.

8. Финансирование деятельности Волжской городской Думы отражается отдельной стро-
кой в местном бюджете в соответствии с бюджетной классификацией».

2.  Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О  государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее Решение на 
государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Волгоградской области в течение 15 дней со дня принятия.

3. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области опубликовать на-
стоящее Решение в газете «Волжский муниципальный вестник» в течение 7 дней со дня 
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоград-
ской области уведомления о включении сведений о  муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в государственный реестр уставов муниципальных образований Волгоградской области, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования после 
его государственной регистрации и применяется к выборам, назначенным после вступле-
ния в силу настоящего Решения, а также депутатам Волжской городской Думы Волгоград-
ской области, избранным после вступления в силу настоящего Решения.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин
Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2022       № 7810

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
образования на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2020–2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 01.11.2019 № 7362

В целях освоения средств федерального бюджета на основании уведомления от 
23.12.2022 № 801 по расчетам между бюджетами комитета строительства Волгоградской 
области, приведения муниципальной программы «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 годы в со-
ответствие с решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.12.2022 
№ 233-ВГД «О внесении изменений в решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», на основании по-
становления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 01.11.2019 № 7362 (далее Программа):

1.1 Раздел «Источники  и объемы финансирования паспорта Программы изложить в но-
вой редакции:

 
Источники и 
объемы 
финансирования 

Источники финансирования – средства бюджета городского  
округа – город Волжский Волгоградской области, бюджета 
Волгоградской области, федерального бюджета. 
На реализацию Программы необходимо финансирование в размере 
12 405 643 084,93 руб., в том числе 12 372 743 298,51 руб. в соответствии 
с решением о бюджете, 32 899 786,42 руб. в соответствии с иными 
документами, справочно; 
на 2020 год – 2 725 964 134,14 руб.; 
на 2021 год – 3 062 597 721,59 руб., в том числе 3 061 895 721,59 руб.  
в соответствии с решением о бюджете, 702 000,00 руб. в соответствии  
с иными документами, справочно;  
на 2022 год – 3 248 913 677,20 руб., в том числе 3 216 715 890,78 руб.  
в соответствии с решением о бюджете, 32 197 786,42 руб.  
в соответствии с иными документами, справочно; 
на 2023 год – 3 368 167 552,00 руб. 
Из них: 
1. Из бюджета городского округа – в размере 2 500 789 443,46 руб.,  
в том числе 2 500 669 443,46 руб. в соответствии с решением о бюджете, 
120 000,00 руб. в соответствии с иными документами, справочно, 
в том числе: 
на 2020 год – 571 369 248,75 руб.; 
на 2021 год – 602 204 128,89 руб.; 
на 2022 год – 688 543 813,82 руб., в том числе 688 423 813,82 руб.  
в соответствии с решением о бюджете, 120 000,00 руб. в соответствии  
с иными документами, справочно; 
на 2023 год – 638 672 252,00 руб. 
2. Из бюджета Волгоградской области – в размере 8 830 183 550,78 руб., 
в том числе 8 829 659 595,05 руб. в соответствии с решением о бюджете, 
523 955,73 руб. в соответствии с иными документами, справочно, 
в том числе:  
на 2020 год – 2 015 849 705,39 руб.; 
на 2021 год – 2 119 622 872,70 руб.; 
на 2022 год – 2 059 219 872,69 руб., в том числе 2 058 695 916,96 руб.  
в соответствии с решением о бюджете, 523 955,73 руб. в соответствии  
с иными документами, справочно; 
на 2023 год – 2 635 491 100,00 руб. 
3. Из федерального бюджета – в размере 1 074 670 090,69 руб., в том 
числе 1 042 414 260,00 руб. в соответствии с решением о бюджете, 
32 255 830,69 руб. в соответствии с иными документами, справочно, 
в том числе: 
на 2020 год – 138 745 180,00 руб.; 
на 2021 год – 340 770 720,00 руб., в том числе 340 068 720,00 руб.  
в соответствии с решением о бюджете, 702 000,00 руб. в соответствии  
с иными документами, справочно; 
на 2022 год – 501 149 990,69руб., в том числе 469 596 160,00 руб.  
в соответствии с решением о бюджете, 31 553 830,69 руб. в соответствии 
с иными документами, справочно; 
на 2023 год – 94 004 200,00 руб. 
Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020  
по муниципальной программе «Жилищно-гражданское строительство» 
на 2019–2021 годы, составляет 306 663,73 руб. (городской бюджет); 
кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020  
по ведомственной целевой программе «Система образования городского 
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округа – город Волжский» на 2018–2020 годы, составляет 
22 296 249,38 руб. городской бюджет – 141 959,77 руб., областной 
бюджет – 22 154 289,61 руб.); кредиторская задолженность, 
сложившаяся на 01.01.2021 по муниципальной программе «Развитие 
образования на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020–2022 годы, составляет 257 541,78 руб. 
(городской бюджет – 257 541,78 руб., областной бюджет – 0,00 руб.) 
Средства бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, 
подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий 
финансовый год. Средства областного и федерального бюджетов 
подлежат корректировке по мере их поступления и/или их 
распределения 

1.1. Приложение к Программе изложить в новой редакции (приложение). 
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации 

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в разделах «Документы», «Стратегическое 
планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»; 

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

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

4. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего 
постановления в федеральном государственном реестре документов стратегического 
планирования через портал государственной автоматизированной информационной 
системы «Управление». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева 
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сложившаяся на 01.01.2021 по муниципальной программе «Развитие 
образования на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020–2022 годы, составляет 257 541,78 руб. 
(городской бюджет – 257 541,78 руб., областной бюджет – 0,00 руб.) 
Средства бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, 
подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий 
финансовый год. Средства областного и федерального бюджетов 
подлежат корректировке по мере их поступления и/или их 
распределения 

1.1. Приложение к Программе изложить в новой редакции (приложение). 
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации 

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в разделах «Документы», «Стратегическое 
планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»; 

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

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

4. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего 
постановления в федеральном государственном реестре документов стратегического 
планирования через портал государственной автоматизированной информационной 
системы «Управление». 

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

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год                    
расчетная потребность

Всего Наименование показателя   Ед. изме-
рения 2020 г. 2021 г. 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14
1

1.1.

Количество функционирующих муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений ед. 53 51 51 47

Количество зданий муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений ед. 68 68 69 69

бюджет городского округа (0701 М0001 600)
263 246 937,00 283 753 729,00 302 831 625,84 305 450 079,00 1 155 282 370,84

областной бюджет (0701 М0001 600)
777 700 575,17 756 989 400,00 720 572 754,00 861 053 500,00 3 116 316 229,17

Количество функционирующих муниципальных 
общеобразовательных  учреждений ед. 29 28 28 29

Количество зданий муниципальных общеобразовательных 
учреждений ед. 42 42 41 41

бюджет городского округа (0702 М0001 600) 155 619 420,75 133 160 267,66 196 543 993,18 147 798 031,00 633 121 712,59
областной бюджет (0702 М0001 600) 1 067 186 735,22 1 055 423 100,00 1 110 285 646,00 1 134 555 100,00 4 367 450 581,22

Осуществление образовательного процесса 
по реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования частными общеобразовательными 
организациями, имеющими государственную аккредитацию                                        

7 337 200,00 8 872 400,00 9 198 700,00 10 051 400,00 35 459 700,00 Число учащихся в немуниципальных общеобразовательных 
учреждениях чел. 258 265 270 270

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет (0702 М0001 600) 7 337 200,00 8 872 400,00 9 198 700,00 10 051 400,00 35 459 700,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
учреждений общего образования за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский, полученных по иным межбюджетным 
трансфертам

29 295 000,00 88 587 000,00 90 619 200,00 92 598 000,00 301 099 200,00

бюджет городского округа (0702 М0001 600) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (0702 М0001 600) 29 295 000,00 87 885 000,00 90 619 200,00 92 598 000,00 300 397 200,00
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)* 0,00 702 000,00 0,00 0,00 702 000,00

Обеспечение стабильного функционирования муниципальных 
учреждений дополнительного образования                        32 722 471,47 17 348 011,00 15 355 467,00 18 966 129,00 84 392 078,47 Количество действующих муниципальных учреждений 

дополнительного образования ед. 1 1 1 1

бюджет городского округа (0703 М0001 600) 32 722 471,47 17 348 011,0 15 355 467,0 18 966 129,0 84 392 078,47
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Обеспечение персонифицированнного финансирования дополнительного 
образования детей, в том числе затраты на оказание услуг 
уполномоченной организацией

7 291 003,53 28 085 769,0 33 176 116,0 33 484 208,0 102 037 096,53

Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования чел. 2 079 2 547 2 547 2 547

бюджет городского округа (0703 М0001 600)
7 291 003,53 28 085 769,0 33 176 116,0 33 484 208,0 102 037 096,53

Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования чел. 16 582 0 0 0

областной бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в том числе сертификата 
персонифицированного финансирования

чел. 0 26 972 31276 32133

1 166 503 579,00

1 282 353 131,00

УО

УО1170

УОЧисло учащихся, занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования на бюджетной основе, 
согласно комплектованию

чел. 2 125 2 125 1 5011 501

3

Число педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, получивших ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство

чел. 1135 1155 1170

УО

Число  учащихся, получающих услуги общего образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях чел. 30 055 30 563

УО

Количество функционирующих негосударственных 
общеобразовательных учреждений ед. 3 3

Приложение 
к муниципальной программе «Развитие образования 
на территории городского округа ‒ город Волжский
Волгоградской области» на 2020‒2023 годы

Ресурсное обеспечение программы на 2020-2023 годы

Цель, задача, наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области
Задача: реализация организационно-экономических мер, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, а также непрерывного образования в муниципальном вузе
Обеспечение стабильного функционирования муниципальных 
учреждений дошкольного образования                                                                         

1 023 404 379,84 4 271 598 600,01

УО

13 546

Обеспечение стабильного функционирования муниципальных 
учреждений общего образования                                            

1 222 806 155,97

чел. 15 286 15 254

1 040 947 512,17 1 040 743 129,00

1 188 583 367,66 1 306 829 639,18 5 000 572 293,81

13 546

30 060

3

30 563

Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет,  
получающих услуги дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, в том числе услуги по присмотру и уходу

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6..

№ п/п

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Приложение 
к постановлению администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области 
от________________№__________

2

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год                    
расчетная потребность

Всего Наименование показателя   Ед. изме-
рения 2020 г. 2021 г. 2022 2023

Цель, задача, наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

№ п/п

Обеспечение стабильного функционирования Волжского института 
экономики, педагогики и права (групп среднего профессионального 
образования) 

12 043 404,00 13 522 220,49 13 458 857,00 2 103 712,00 41 128 193,49

бюджет городского округа (0704 М0001 600) 12 043 404,00 13 522 220,49 13 458 857,00 2 103 712,00 41 128 193,49
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство (кураторство) педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций Волгоградской области и 
муницпальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
в том числе программы профессионального обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

0,00 468 720,00 1 406 160,00 1 406 200,00 3 281 080,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 468 720,00 1 406 160,00 1 406 200,00 3 281 080,00
Обеспечение стабильного функционирования Волжского института 
экономики, педагогики и права (групп высшего образования)                                        20 143 596,00 19 748 699,40 19 277 906,00 5 135 455,00 64 305 656,40

бюджет городского округа (0706 М0001 600) 20 143 596,00 19 748 699,40 19 277 906,00 5 135 455,00 64 305 656,40
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение горячим питанием учащихся 1–4-х классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений;  предоставление мер социальной 
поддержки учащимся 5–11-х классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений, относящимся к льготной категории, 
путем частичной компенсации стоимости питания; обеспечение питанием 
детей с ограниченными возможностями здоровья

98 648 296,00 195 402 980,70 210 035 454,58 218 238 909,00 722 325 640,28

Число учащихся 1–4-х классов по очной форме обучения в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
обеспеченных горячим питанием, предусматривающим 
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка

чел. 12 678 12 678 13 200 13 200

бюджет городского округа (0702 М0001 600)

27 142 971,00 50 536 627,00 54 422 536,17 55 424 709,00 187 526 843,17

Число учащихся 5–11-х классов по очной форме обучения в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
относящихся к категориям детей из малоимущих семей, 
детей из многодетных семей, детей, состоящих на учете у 
фтизиатра, которым предоставляется частичная компенсация 
стоимости горячего питания, предусматривающего наличие 
горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного 
раза в день

чел. 2 510 2 510 2 360 2 360

областной бюджет (0702 М0001 600)
71 505 325,00 144 866 353,70 155 612 918,41 162 814 200,00 534 798 797,11

Число обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений с ограниченными возможностями здоровья, 
получающих питание

чел. 597 597 650 650

Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для 
этого работ в зданиях дошкольных образовательных учреждений 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 8 510 205,00 8 732 040,81 8 401 100,00 161 100,00 25 804 445,81

бюджет городского округа (0701 М0001 600) 170 205,00 322 040,81 161 100,00 161 100,00 814 445,81
областной бюджет 8 340 000,00 8 410 000,00 8 240 000,00 0,00 24 990 000,00
Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для 
этого работ в зданиях общеобразовательных учреждений городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 7 591 836,00 7 390 342,19 7 700 940,81 413 813,00 23 096 932,00

бюджет городского округа (0702 М0002 600) 151 836,00 20 342,19 160 940,81 413 813,00 746 932,00
областной бюджет 7 440 000,00 7 370 000,00 7 540 000,00 0,00 22 350 000,00
Замена кровель и выполнение необходимых для этого работ 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

26 315 790,00 15 000 000,00 20 315 790,00 20 315 790,00 81 947 370,00

бюджет городского округа (0702 М0002 600) 1 315 790,00 0,00 1 015 790,00 1 015 790,00 3 347 370,00
областной бюджет 25 000 000,00 15 000 000,00 19 300 000,00 19 300 000,00 78 600 000,00
Замена кровель и выполнение необходимых для этого работ 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

0,00 11 315 790,00 6 000 000,00 6 000 000,00 23 315 790,00

бюджет городского округа (0701 М0001 600) 0,00 1 315 790,00 300 000,00 300 000,00 1 915 790,00
областной бюджет 0,00 10 000 000,00 5 700 000,00 5 700 000,00 21 400 000,00
Реализация полномочий органов местного самоуправления городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  в сфере образования               11 953 742,00 12 813 971,98 14 815 031,00 16 075 347,00 55 658 091,98

бюджет городского округа (0709 М0005 100, 0709 М0005 200, 0709 М0005 
800) 11 953 742,00 12 691 771,98 14 312 531,00 16 075 347,00 55 033 391,98

Средний уровень выполнения показателей результативности 
выполнения мероприятий программ 
без учета мероприятия, направленного на содержание 
аппарата

% не менее 90 не менее 90 не менее 90 УОне менее 90

Количество зданий дошкольных образовательных 
учреждений, охваченных мероприятиями по  замене кровель шт. 0 8 4 УО4

Количество зданий общеобразовательных учреждений, 
охваченных мероприятиями по  замене кровель шт. 9 6 6 УО4

Количество общеобразовательных учреждений, охваченных 
мероприятиями по приобретению и замене оконных блоков шт. 24 26 26 УО26

УО

Количество дошкольных образовательных учреждений, 
охваченных мероприятиями по приобретению и замене 
оконных блоков

шт. 42 41 38 УО38

Число обучающихся на бюджетной основе 
по программам высшего образования чел. 180 180 159 УО159

чел. 0 18 14 УО14

Число обучающихся на бюджетной основе 
по программам среднего профессионального образования чел. 153 153 144 УО144

Число педагогических работников МБОУ ВО ВИЭПП, 
получивших ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство (кураторство)

1.1.7.

1.1.14.

1.1.15.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.8.

1.1.9.
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2020 год 2021 год 2022 год 2023 год                    
расчетная потребность

Всего Наименование показателя   Ед. изме-
рения 2020 г. 2021 г. 2022 2023

Цель, задача, наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

№ п/п

областной бюджет 0,00 122 200,00 502 500,00 0,00 624 700,00
Информационно-методическое, финансово- экономическое и 
техническое обеспечение деятельности  учреждений образования 

25 400 800,00 27 298 211,85 29 375 429,77 32 128 505,00 114 202 946,62
Количество учреждений, осуществляющих информационно-
методическое, инженерно-техническое, финансово-
экономическое сопровождение учреждений образования

1 1 1 1

бюджет городского округа (0709 М0006 100, 0709 М0006 200, 0709 М0006 
800) 25 400 800,00 27 298 211,85 29 375 429,77 32 128 505,00 114 202 946,62

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и 
других мероприятий в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

0,00 3 157 894,73 3 157 900,00 3 157 900,00 9 473 694,73

бюджет городского округа (0702 М0002 600) 0,00 157 894,73 157 900,00 157 900,00 473 694,73
областной бюджет (0702 М0002 600) 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 9 000 000,00
Модернизация спортивных площадок муниципальных 
общеобразовательных учреждений

0,00 5 476 175,00 0,00 0,00 5 476 175,00

бюджет городского округа (0702 М0002 600) 0,00 76 175,00 0,00 0,00 76 175,00
областной бюджет (0702 М0002 600) 0,00 5 400 000,00 0,00 0,00 5 400 000,00
Оснащение объектов, введенных в эксплуатацию после проведения 
капитального ремонта, средствами обучения и воспитания, 
необходимыми для реализации образовательных программ

0,00 0,00 0,00 84 897 300,00 84 897 300,00

бюджет городского округа (0702 М0002 600) 0,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00
областной бюджет (0702 М0002 600) 0,00 0,00 0,00 84 197 300,00 84 197 300,00
Приобретение и замена осветительных приборов и выполнение 
необходимых для этого работ в зданиях муниципальных  

  

0,00 0,00 0,00 1 111 112,00 1 111 112,00

бюджет городского округа (0702 М0002 600) 0,00 0,00 0,00 111 112,00 111 112,00
областной бюджет (0702 М0002 600) 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объединениями в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях (в рамках 
реализации регионального проекта "Патриотическиое воспитание 
граждан Российской Федерации" (Волгоградская область)

0,00 0,00 2 197 786,42 0,00 2 197 786,42

областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)** 
(0702 М0001 600) 0,00 0,00 43 955,73 0,00 43 955,73

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)**(0702 М0001 600) 0,00 0,00 2 153 830,69 0,00 2 153 830,69

1.2.

1.2.1. Строительство школы на 1 000 мест по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Медведева, 79 (37 микрорайон) в рамках  
регионального проекта "Современная школа" (Волгоградская область)

1 067 200,00 256 852 040,82 417 980 048,19 361 225 053,00 1 007 124 342,01 % 0

бюджет городского округа (0702 М00Е1 400) 1 067 200,00 1 027 408,17 2 081 849,64 18 061 253,00 22 237 710,81
бюджет городского округа (0702 М00Е1 400)(в соответствии с иными 
документами, справочно)*** 120 000,00

областной бюджет (0702 М00Е1 400) 0,00 4 109 632,65 8 327 398,55 343 163 800,00 355 600 831,20
областной бюджет (0702 М00Е1 400) (в соответствии с иными 
документами, справочно)*** 480 000,00

федеральный бюджет (0702 М00Е1 400) 0,00 251 715 000,00 377 570 800,00 629 285 800,00
федеральный бюджет (0702 М00Е1 400)  (в соответствии с иными 
документами, справочно)*** 29 400 000,00

Строительство школы в 28 мкр. на 1 500 мест (в том числе разработка 
ПСД) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа (0702 М0002 400) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Благоустройство здания муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 19 г. Волжского Волгоградской области» в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению 
и канализации 

0,00 67 150 021,00 0,00 0,00 67 150 021,00

бюджет городского округа (0702 М0002 600) 0,00 2 028 858,00 0,00 0,00 2 028 858,00
областной бюджет (0702 М0008 600) 0,00 65 121 163,00 0,00 0,00 65 121 163,00
федеральный бюджет (0702 М0008 600) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.

УО
Количество советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с деткими общественными объединениями в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

чел. 0 0 28 29

1 0 0 УО

Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений, в которых проведены мероприятия по 
оснащению средствами обучения и воспитания, 
необходимыми для реализации образовательных программ

ед. 0 0 0 1 УО

Количество модернизированных спортивных площадок в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях ед. 0

Задача: удовлетворение запросов населения в получении дошкольного образования, соответствующего требованиям государственной образовательной политики

Количество зданий, в которых выполнены мероприятия 
по благоустройству зданий ед. 0 1 0 УО0

Степень выполнения работ по привязке типового проекта к 
местности % 0 0 0 УКС0

1.2. Задача: обеспечение перевода обучающихся 1–11-х (12-х) классов на односменный режим обучения

Степень готовности объекта 

УКС

Степень выполнения работ по привязке типового проекта к 
местности % 0 0 0100

0

Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений,  в которых проведены мероприятия по 
приобретению и замене осветительных приборов

ед. 0 0 1 УО0

Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений, в которых проведены мероприятия по 
благоустройству площадок для проведения праздничных 
линеек и других мероприятий

ед. 0 3 3 УО3

шт. УО, МКУ «ИТС»
Количество учреждений образования, обеспеченных 
информационно-методическим, инженерно-техническим, 
финансово-экономическим сопровождением

84 82 7881

     
   

              

10070

1.1.16.
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1.1.18.

1.1.19.
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2020 год 2021 год 2022 год 2023 год                    
расчетная потребность

Всего Наименование показателя   Ед. изме-
рения 2020 г. 2021 г. 2022 2023

Цель, задача, наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

№ п/п

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пос. Краснооктябрьский, ул. Олега Кошевого, 24

254 800,00 0,00 0,00 1 000,00 255 800,00

бюджет городского округа (0701 М0003 400) 254 800,00 0,00 0,00 1 000,00 255 800,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство дошкольного образовательного учреждения 
на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пос. Металлург, ул. Иртышская, 16 

171 375 000,00 36 397 400,11 4 572 434,91 0,00 212 344 835,02 Количество дополнительных мест в муниципальных 
дошкольных учреждениях, созданных путем строительства шт. 0 0 120 0

бюджет городского округа (0701 М00Р2; М003 400) 12 384 950,00 10 318 576,76 4 572 434,91 0,00 27 275 961,67
областной бюджет 49 539 870,00 26 078 823,35 0,00 0,00 75 618 693,35
федеральный бюджет 109 450 180,00 0,00 0,00 0,00 109 450 180,00
Строительство дошкольного образовательного учреждения на 110 мест 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 142а (14 микрорайон), в т.ч. корректировка ПСД

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество дополнительных мест в муниципальных 
дошкольных учреждениях, созданных путем строительства шт. 0 0 0 0

бюджет городского округа (0701 М0003 400) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество созданных дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования шт. 60 0 0 0

бюджет городского округа (0701 М00Р2 600) 47 369,00 0,00 0,00 0,00 47 369,00
областной бюджет 900 000,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00
Строительство тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3 
(в том числе корректировка ПСД) для обеспечения подачи 
теплоносителя на объекты муниципальной собственности 
(в том числе детские сады)

56 458,00 0,00 0,00 0,00 56 458,00

бюджет городского округа (0502 М0008 400,  0502 М0008 200) 56 458,00 0,00 0,00 0,00 56 458,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в 
каникулярный период                                                 

1 256 295,00 9 651 535,85 11 635 336,50 11 839 909,00 34 383 076,35

бюджет городского округа (0707 М0007 600) 356 295,00 791 735,85 1 219 336,50 1 184 109,00 3 551 476,35
областной бюджет (0707 М0007 600) 900 000,00 8 859 800,00 10 416 000,00 10 655 800,00 30 831 600,00
ИТОГО 2 725 964 134,14 3 062 597 721,59 3 248 913 677,20 3 368 167 552,00 12 405 643 084,93

бюджет городского округа  571 369 248,75 602 204 128,89 688 423 813,82 638 672 252,00 2 500 669 443,46
бюджет городского округа (в соответствии с иными документами, 
справочно) 120 000,00 120 000,00

областной бюджет 2 015 849 705,39 2 119 622 872,70 2 058 695 916,96 2 635 491 100,00 8 829 659 595,05
областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 0,00 0,00 523 955,73 0,00 523 955,73

федеральный бюджет 138 745 180,00 340 068 720,00 469 596 160,00 94 004 200,00 1 042 414 260,00
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 0,00 702 000,00 31 553 830,69 0,00 32 255 830,69

в том числе: УКС 172 753 458,00 293 249 440,93 422 552 483,10 361 226 053,00 1 249 781 435,03
бюджет городского округа 13 763 408,00 11 345 984,93 6 654 284,55 18 062 253,00 49 825 930,48
бюджет городского округа (в соответствии с иными документами, 
справочно)

120 000,00 120 000,00

областной бюджет 49 539 870,00 30 188 456,00 8 327 398,55 343 163 800,00 431 219 524,55
областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 480 000,00 480 000,00

федеральный бюджет 109 450 180,00 251 715 000,00 377 570 800,00 0,00 738 735 980,00
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 29 400 000,00 29 400 000,00
УО 2 553 210 676,14 2 769 348 280,66 2 826 361 194,10 3 006 941 499,00 11 155 861 649,90

бюджет городского округа 557 605 840,75 590 858 143,96 681 769 529,27 620 609 999,00 2 450 843 512,98
областной бюджет 1 966 309 835,39 2 089 434 416,70 2 050 368 518,41 2 292 327 300,00 8 398 440 070,50
областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 43 955,73 43 955,73

федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) 29 295 000,00 88 353 720,00 92 025 360,00 94 004 200,00 303 678 280,00
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)

0,00 702 000,00 2 153 830,69 0,00 2 855 830,69

0

Количество документов для передачи объекта в казну 
(технический паспорт и страховые полисы) шт. 3 0 УКС

Задача: создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей в городском округе – город Волжский Волгоградской области

Число детей и подростков, отдохнувших в лагерях 
с дневным пребыванием чел. 295 7 767 7 767 УО

0

0

0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования существующих групп под 
группы раннего возраста  и приобретение оборудования и оснащение 
образовательных учреждений в рамках регионального проекта 
"Содействие занятости" (Волгоградская область)

947 369,00 0,00 0,00 947 369,00
УО

Количество оснащенных муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений ед. 0 0

УКС

Степень готовности объекта % 0 0 00

УКС

Степень готовности объекта % 0 97,5 0100

Количество проектов шт. 1 0 0 УКС0

7 767

0,00
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2020 год 2021 год 2022 год 2023 год                    
расчетная потребность

Всего Наименование показателя   Ед. изме-
рения 2020 г. 2021 г. 2022 2023

Цель, задача, наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

№ п/п

Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся 
на 01.01.2020 по муниципальной программе «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

306 663,73 0,00 0,00 0,00 306 663,73

бюджет городского округа  (0502 М0008 400); (0701 М0008 400) 306 663,73 0,00 0,00 0,00 306 663,73
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся 
на 01.01.2020 по ведомственной целевой программе «Система 
образования городского округа – город Волжский» на 2018–2020 годы 22 296 249,38 0,00 0,00 0,00 22 296 249,38

бюджет городского округа  (0709 М0006 100, 0709 М0006 200, 0709 М0006 
800)  141 959,77 0,00 0,00 0,00 141 959,77

областной бюджет (0701 М0001 600, 0702 М0002 600) 22 154 289,61 0,00 0,00 0,00 22 154 289,61
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся 
на 01.01.2021 по муниципальной программе «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2020–2022 годы

0,00 257 541,78 0,00 0,00 257 541,78

бюджет городского округа  (0702 М0002 600, 0709 М0006 200)  0,00 257 541,78 0,00 0,00 257 541,78
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего с учетом кредиторской задолженности 2 748 567 047,25 3 062 855 263,37 3 248 913 677,20 3 368 167 552,00 12 428 503 539,82
бюджет городского округа 571 817 872,25 602 461 670,67 688 423 813,82 638 672 252,00 2 501 375 608,74
бюджет городского округа (в соответствии с иными документами, 
справочно)

120 000,00 120 000,00

областной бюджет 2 038 003 995,00 2 119 622 872,70 2 058 695 916,96 2 635 491 100,00 8 851 813 884,66
областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 0,00 0,00 523 955,73 0,00 523 955,73

федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) 138 745 180,00 340 068 720,00 469 596 160,00 94 004 200,00 1 042 414 260,00
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 0,00 702 000,00 31 553 830,69 0,00 32 255 830,69

в том числе: УКС 173 060 121,73 293 249 440,93 422 552 483,10 361 226 053,00 1 250 088 098,76
бюджет городского округа 14 070 071,73 11 345 984,93 6 654 284,55 18 062 253,00 50 132 594,21
бюджет городского округа (в соответствии с иными документами, 
справочно)

120 000,00 120 000,00

областной бюджет 49 539 870,00 30 188 456,00 8 327 398,55 343 163 800,00 431 219 524,55
областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 480 000,00 480 000,00

федеральный бюджет 109 450 180,00 251 715 000,00 377 570 800,00 0,00 738 735 980,00
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 29 400 000,00 29 400 000,00

УО 2 575 506 925,52 2 769 605 822,44 2 826 361 194,10 3 006 941 499,00 11 178 415 441,06
бюджет городского округа 557 747 800,52 591 115 685,74 681 769 529,27 620 609 999,00 2 451 243 014,53
областной бюджет 1 988 464 125,00 2 089 434 416,70 2 050 368 518,41 2 292 327 300,00 8 420 594 360,11
областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 0,00 0,00 43 955,73 0,00 43 955,73

федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) 29 295 000,00 88 353 720,00 92 025 360,00 94 004 200,00 303 678 280,00
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 0,00 702 000,00 2 153 830,69 0,00 2 855 830,69

2022 год:

*** Уведомление по рассчетам между бюджетами комитета стоительства Волгоградской области от 23.12.2022 № 801 на сумму 29 880 000, в том числе федеральный бюджет 29 400 000,00 руб., областной бюджет 480 000,00 руб. 120 000,00 руб. доля софинансирования из бюджета городского округа согласно условиям соглашения

2021 год - *Дополнительное соглашение от 10.12.2021 № 18710000-1-2020-011/5 к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из обласного бюджета бюджетам муниц. Районов и городских округов Волгоградской области на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство пед. работникам муниципальных общеобразовательных организаций Волгоградской области от 23.06.2020 №18710000-1-2020-011. (+702 000 рублей).

**Соглашение от 04.12.2022 № 18710000-1-2022-023 о предоставлении из областного бюджета бюджетам муниципальных образований иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных 
организациях Волгоградской области  всего 2 197 786,42 (в т.ч. федеральный бюджет 2 153 830,69 руб., областной бюджет 43 955,73 руб.)



112 (778) 17 января 2023 г.www.admvol.ru

5

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год                    
расчетная потребность

Всего Наименование показателя   Ед. изме-
рения 2020 г. 2021 г. 2022 2023

Цель, задача, наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

№ п/п

Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся 
на 01.01.2020 по муниципальной программе «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2019-2021 годы

306 663,73 0,00 0,00 0,00 306 663,73

бюджет городского округа  (0502 М0008 400); (0701 М0008 400) 306 663,73 0,00 0,00 0,00 306 663,73
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся 
на 01.01.2020 по ведомственной целевой программе «Система 
образования городского округа – город Волжский» на 2018–2020 годы 22 296 249,38 0,00 0,00 0,00 22 296 249,38

бюджет городского округа  (0709 М0006 100, 0709 М0006 200, 0709 М0006 
800)  141 959,77 0,00 0,00 0,00 141 959,77

областной бюджет (0701 М0001 600, 0702 М0002 600) 22 154 289,61 0,00 0,00 0,00 22 154 289,61
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся 
на 01.01.2021 по муниципальной программе «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2020–2022 годы

0,00 257 541,78 0,00 0,00 257 541,78

бюджет городского округа  (0702 М0002 600, 0709 М0006 200)  0,00 257 541,78 0,00 0,00 257 541,78
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего с учетом кредиторской задолженности 2 748 567 047,25 3 062 855 263,37 3 248 913 677,20 3 368 167 552,00 12 428 503 539,82
бюджет городского округа 571 817 872,25 602 461 670,67 688 423 813,82 638 672 252,00 2 501 375 608,74
бюджет городского округа (в соответствии с иными документами, 
справочно)

120 000,00 120 000,00

областной бюджет 2 038 003 995,00 2 119 622 872,70 2 058 695 916,96 2 635 491 100,00 8 851 813 884,66
областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 0,00 0,00 523 955,73 0,00 523 955,73

федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) 138 745 180,00 340 068 720,00 469 596 160,00 94 004 200,00 1 042 414 260,00
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 0,00 702 000,00 31 553 830,69 0,00 32 255 830,69

в том числе: УКС 173 060 121,73 293 249 440,93 422 552 483,10 361 226 053,00 1 250 088 098,76
бюджет городского округа 14 070 071,73 11 345 984,93 6 654 284,55 18 062 253,00 50 132 594,21
бюджет городского округа (в соответствии с иными документами, 
справочно)

120 000,00 120 000,00

областной бюджет 49 539 870,00 30 188 456,00 8 327 398,55 343 163 800,00 431 219 524,55
областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 480 000,00 480 000,00

федеральный бюджет 109 450 180,00 251 715 000,00 377 570 800,00 0,00 738 735 980,00
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 29 400 000,00 29 400 000,00

УО 2 575 506 925,52 2 769 605 822,44 2 826 361 194,10 3 006 941 499,00 11 178 415 441,06
бюджет городского округа 557 747 800,52 591 115 685,74 681 769 529,27 620 609 999,00 2 451 243 014,53
областной бюджет 1 988 464 125,00 2 089 434 416,70 2 050 368 518,41 2 292 327 300,00 8 420 594 360,11
областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 0,00 0,00 43 955,73 0,00 43 955,73

федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) 29 295 000,00 88 353 720,00 92 025 360,00 94 004 200,00 303 678 280,00
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 0,00 702 000,00 2 153 830,69 0,00 2 855 830,69

2022 год:

*** Уведомление по рассчетам между бюджетами комитета стоительства Волгоградской области от 23.12.2022 № 801 на сумму 29 880 000, в том числе федеральный бюджет 29 400 000,00 руб., областной бюджет 480 000,00 руб. 120 000,00 руб. доля софинансирования из бюджета городского округа согласно условиям соглашения

2021 год - *Дополнительное соглашение от 10.12.2021 № 18710000-1-2020-011/5 к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из обласного бюджета бюджетам муниц. Районов и городских округов Волгоградской области на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство пед. работникам муниципальных общеобразовательных организаций Волгоградской области от 23.06.2020 №18710000-1-2020-011. (+702 000 рублей).

**Соглашение от 04.12.2022 № 18710000-1-2022-023 о предоставлении из областного бюджета бюджетам муниципальных образований иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных 
организациях Волгоградской области  всего 2 197 786,42 (в т.ч. федеральный бюджет 2 153 830,69 руб., областной бюджет 43 955,73 руб.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2023        № 7880

Об утверждении схемы размещения гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, а также мест стоянки технических или 

других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на 
земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

В соответствии со статьей 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Администрации Волгоградской области от 05.05.2022 № 260-п «Об утвержде-
нии Порядка использования земель или земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств пере-
движения инвалидов вблизи их места жительства на основании утверждаемой органами 
местного самоуправления поселений, городских округов Волгоградской области схемы 
размещения таких объектов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 
а также мест стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи 
их места жительства на земельных участках, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности, на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области согласно приложению.

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

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

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин
 

Приложение 
к постановлению администрации                   
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 29.12.2022   № 7880 

 
 

Схема 
 размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, а также мест стоянки технических или других средств передвижения 

инвалидов вблизи их места жительства на земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Место размещения 
(населенный пункт, улица, 
номер дома) некапитального 
гаража либо стоянки 

Кадастровый (условный) 
номер земельного участка, 
планируемого для 
размещения 
некапитального гаража 
либо стоянки (при 
наличии) 

Площадь земельного 
участка, планируемого 
для размещения 
некапитального гаража 
либо стоянки, кв. м 

Вид объекта 
(некапитальный гараж 
либо стоянка) 

Планируемый срок 
размещения 
некапитального гаража 
либо стоянки 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
1 г. Волжский,  проспект             

им. Ленина, 35 
34:35:030113:448 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 1  

к схеме 
2 г. Волжский, проспект            

им. Ленина, 35 
34:35:030113 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 1  

к схеме 
3 г. Волжский, улица 

Ленинградская, 2ж 
34:35:030110:301 20,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 2  

к схеме 
4 г. Волжский, улица                     

19 Партсъезда, 39 
34:35:030110 16,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 3  

к схеме 
5 г. Волжский, улица 

Ленинградская, 9 
34:35:030111:15 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 3  

к схеме 
6 г. Волжский, улица                     

19 Партсъезда, 16д 
34:35:0300111:7181 46,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 4  

к схеме 
7 г. Волжский, улица                 

19 Партсъезда, 17              
(квартал А) 
 

34:35:030110 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 5  
к схеме 2 

 
1 2 3 4 5 6 7 
8 г. Волжский, улица 

Циолковского, 8 
34:35:030112 15,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 6  

к схеме 
9 г. Волжский, улица            

им. Карла Маркса, 8д 
34:35:030112 16.0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 7  

к схеме 
10 г. Волжский, улица                     

им. Карла Маркса, 8 
(квартал 9) 

34:35:030112 24,5 под временный гараж до 3 лет Приложение № 7  
к схеме 

11 г. Волжский, улица                   
им. Карла Маркса, 8 

34:35:030112:141 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 7  
к схеме 

12 г. Волжский, улица 
Академика Королева, 6 

34:35:030122:25289 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 8  
к схеме 

13 г. Волжский, улица 
Академика Королева, 6 

34:35:030122  18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 8  
к схеме 

14 г. Волжский, улица 
Академика Королева, 6 

34:35:030122 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 8  
к схеме 

15 г. Волжский, улица 
Академика Королева, 6 

34:35:030122 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 8  
к схеме 

16 г. Волжский, улица 
Академика Королева, 6 

34:35:030122 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 8  
к схеме 

17 г. Волжский, улица 
Академика Королева, 6 

34:35:030122 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 8  
к схеме 

18 г. Волжский, улица 
Академика Королева, 6 

34:35:030122 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 8  
к схеме 

19 г. Волжский, улица 
Академика Королева, 6 

34:35:030122 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 8  
к схеме 

20 г. Волжский, улица 
Советская, 53 

34:35:030113 26.0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 8  
к схеме 

21 г. Волжский, улица                     
19 Партсъезда, 47 

34:35:030110:133 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 9  
к схеме 

22 г. Волжский, улица 
Александрова, 10и 

34:35:030212:182 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 10 
к схеме 

23 г. Волжский, улица                    
им. Рихарда Зорге, 14 

34:35:030113 19,3 под временный гараж до 3 лет Приложение № 11 
к схеме 

24 г. Волжский, улица 
Коммунистическая, 21п 

34:35:030111:7043 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 12 
к схеме 

25 г. Волжский, улица 
Машиностроителей, 9г 

34:35:030123 19,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 13 
к схеме 

2 
 
1 2 3 4 5 6 7 
8 г. Волжский, улица 

Циолковского, 8 
34:35:030112 15,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 6  

к схеме 
9 г. Волжский, улица            

им. Карла Маркса, 8д 
34:35:030112 16.0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 7  

к схеме 
10 г. Волжский, улица                     

им. Карла Маркса, 8 
(квартал 9) 

34:35:030112 24,5 под временный гараж до 3 лет Приложение № 7  
к схеме 

11 г. Волжский, улица                   
им. Карла Маркса, 8 

34:35:030112:141 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 7  
к схеме 

12 г. Волжский, улица 
Академика Королева, 6 

34:35:030122:25289 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 8  
к схеме 

13 г. Волжский, улица 
Академика Королева, 6 

34:35:030122  18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 8  
к схеме 

14 г. Волжский, улица 
Академика Королева, 6 

34:35:030122 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 8  
к схеме 

15 г. Волжский, улица 
Академика Королева, 6 

34:35:030122 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 8  
к схеме 

16 г. Волжский, улица 
Академика Королева, 6 

34:35:030122 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 8  
к схеме 

17 г. Волжский, улица 
Академика Королева, 6 

34:35:030122 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 8  
к схеме 

18 г. Волжский, улица 
Академика Королева, 6 

34:35:030122 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 8  
к схеме 

19 г. Волжский, улица 
Академика Королева, 6 

34:35:030122 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 8  
к схеме 

20 г. Волжский, улица 
Советская, 53 

34:35:030113 26.0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 8  
к схеме 

21 г. Волжский, улица                     
19 Партсъезда, 47 

34:35:030110:133 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 9  
к схеме 

22 г. Волжский, улица 
Александрова, 10и 

34:35:030212:182 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 10 
к схеме 

23 г. Волжский, улица                    
им. Рихарда Зорге, 14 

34:35:030113 19,3 под временный гараж до 3 лет Приложение № 11 
к схеме 

24 г. Волжский, улица 
Коммунистическая, 21п 

34:35:030111:7043 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 12 
к схеме 

25 г. Волжский, улица 
Машиностроителей, 9г 

34:35:030123 19,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 13 
к схеме 

3 
 
1 2 3 4 5 6 7 
26 г. Волжский, улица 

Набережная, 13 
 

34:35:030112 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 14 
к схеме 

27 г. Волжский, улица 
Набережная, 15 

34:35:030112:433 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 14 
к схеме 

28 г. Волжский, улица 
Набережная, 75 

34:35:030119 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 15 
к схеме 

29 г. Волжский, улица 
Набережная, 73 

34:35:030119:69 16,8 под временный гараж до 3 лет Приложение № 15 
к схеме 

30 г. Волжский, улица 
Циолковского, 23 

34:35:030112 19,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 16 
к схеме 

31 г. Волжский, улица 
Фонтанная, 4 

34:35:030112 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 16 
к схеме 

32 г. Волжский, улица 
Фонтанная, 4 

34:35:030112 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 16 
к схеме 

33 г. Волжский, проспект 
Дружбы, 6 

34:35:030202 17,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 17 
к схеме 

34 г. Волжский, проспект 
Дружбы, 10 

34:35:030202 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 17 
к схеме 

35 г. Волжский, бульвар 
Профсоюзов, 20 

34:35:030202:17914 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 17 
к схеме 

36 г. Волжский, бульвар 
Профсоюзов, 20 

34:35:030202: 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 17 
к схеме 

37 г. Волжский, бульвар 
Профсоюзов, 20 

34:35:030202: 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 17 
к схеме 

38 г. Волжский, бульвар 
Профсоюзов, 20 

34:35:030202: 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение  № 17 
к схеме 

39 г. Волжский, бульвар 
Профсоюзов, 20 

34:35:030202 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 17 
к схеме 

40 г. Волжский, бульвар 
Профсоюзов, 20 

34:35:030202 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 17 
к схеме 

41 г. Волжский, бульвар 
Профсоюзов, 20 

34:35:030202 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 17 
к схеме 

42 г. Волжский, бульвар 
Профсоюзов, 20 

34:35:030202 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 17 
к схеме 

43 г. Волжский, бульвар 
Профсоюзов, 20 

34:35:030202 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 17 
к схеме 

4 
 
1 2 3 4 5 6 7 
44 г. Волжский, проспект 

Дружбы, 36 
34:35:030202 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение  № 18 

к схеме 
45 г. Волжский, проспект 

Дружбы, 39 
34:35:030203 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 19 

к схеме 
46 г. Волжский, проспект 

Дружбы, 52 
34:35:030215 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 20 

к схеме 
47 г. Волжский, улица 

Карбышева, 68а 
34:35:030122 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 21 

к схеме 
48 г. Волжский, проспект               

им. Ленина, 33 
34:35:030113 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 22 

к схеме 
49 г. Волжский, проспект             

им. Ленина, 26 
34:35:030112 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 23 

к схеме 
50 г. Волжский, проспект             

им. Ленина, 30а 
34:35:030112:418 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение  № 23 

к схеме 
51 г. Волжский, проспект         

им. Ленина, 30 (квартал 2а) 
34:35:030113 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 23 

к схеме 
52 г. Волжский, проспект             

им. Ленина, 30 
34:35:030113 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 23 

к схеме 
53 г. Волжский, проспект             

им. Ленина, 22и 
34:35:030112:5612 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 24 

к схеме 
54 г. Волжский, улица Мира, 75 34:35:030213:15167 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение  № 25 

к схеме 
55 г. Волжский, улица Мира, 75 34:35:030213:239 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 25 

к схеме 
56 г. Волжский, улица Мира, 75 34:35:030113:237 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 25 

к схеме 
57 г. Волжский, проспект              

им. Ленина, 377 
34:35:030214:144 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 26 

к схеме 
58 г. Волжский, улица                

Комсомольская, 13 
34:35:030111 18,0 машино-место  до 3 лет Приложение № 27 

к схеме 
59 г. Волжский, улица                 

19 Партсъезда, 46 
34:35:030111 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 27 

к схеме 
60 г. Волжский, улица Карла 

Маркса, 53 
34:35:030111 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 27 

к схеме 
61 г. Волжский, улица Карла 

Маркса, 53 
34:35:030111 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 27 

к схеме 

5 
 
1 2 3 4 5 6 7 
62 г. Волжский, улица Карла 

Маркса, 53 
34:35:030111 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 27 

к схеме 
63 г. Волжский, улица Карла 

Маркса, 53 
34:35:030111 18,0 под временный гараж до 3 лет Приложение № 27 

к схеме 
64 г. Волжский, улица Мира, 56 34:35:030212 18,0 под временный гараж до 3 лет  Приложение № 28 

к схеме 
 

       Приложение № 1  
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся  

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест  
                                               стоянки технических или других средств  

                                      передвижения инвалидов вблизи их  
                                                места жительства на земельных участках,     

                                                                находящихся в государственной и муниципальной   
                                                                 собственности, на территории городского округа –  

                                               город Волжский Волгоградской области 
 
 

 

 

Условные обозначения: 

 1-2     земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый 
номер 

 

 

 

 

 

 

1 2 
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       Приложение № 2  
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся  

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест  
                                               стоянки технических или других средств  

                                      передвижения инвалидов вблизи их  
                                                места жительства на земельных участках,     

                                                                находящихся в государственной и муниципальной   
                                                                 собственности, на территории городского округа –  

                                               город Волжский Волгоградской области 
  

 

 

Условные обозначения: 

   3    земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый номер 

 

 

 

 

 

3 

       Приложение № 3  
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся  

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест  
                                               стоянки технических или других средств  

                                      передвижения инвалидов вблизи их  
                                                места жительства на земельных участках,     

                                                                находящихся в государственной и муниципальной   
                                                                 собственности, на территории городского округа –  

                                               город Волжский Волгоградской области 
 

 

 

Условные обозначения: 

  4-5    земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый 
номер 

 

 

 

4 

5 

       Приложение № 4  
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся  

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест  
                                               стоянки технических или других средств  

                                      передвижения инвалидов вблизи их  
                                                места жительства на земельных участках,     

                                                                находящихся в государственной и муниципальной   
                                                                собственности, на территории городского округа –  

                                               город Волжский Волгоградской области 
 

 

 

 Условные обозначения: 

  6       земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый номер 
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      Приложение № 5  
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся  

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест  
                                               стоянки технических или других средств  

                                      передвижения инвалидов вблизи их  
                                                места жительства на земельных участках,     

                                                                находящихся в государственной и муниципальной   
                                                                 собственности, на территории городского округа –  

                                               город Волжский Волгоградской области 
 

  

Условные обозначения: 

    7       земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый 
номер 
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      Приложение № 6  
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся  

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест  
                                               стоянки технических или других средств  

                                       передвижения инвалидов вблизи их  
                                                места жительства на земельных участках,     

                                                                находящихся в государственной и муниципальной   
                                                                 собственности, на территории городского округа –  

                                               город Волжский Волгоградской области 
 

 

 

Условные обозначения: 

    8       земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый 
номер 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

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

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

777-024 (вёрстка)



132 (778) 17 января 2023 г.www.admvol.ru

      Приложение № 7  
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся  

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест  
                                               стоянки технических или других средств  

                                       передвижения инвалидов вблизи их  
                                                места жительства на земельных участках,     

                                                                находящихся в государственной и муниципальной   
                                                                 собственности, на территории городского округа –  

                                               город Волжский Волгоградской области 
 
 

 

 

Условные обозначения:  

   9-11       земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый 
номер 

 

 

 

 

 

 

 

10
 

9 

11 

       Приложение № 8  
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся  

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест  
                                               стоянки технических или других средств  

                                      передвижения инвалидов вблизи их  
                                                места жительства на земельных участках,     

                                                                находящихся в государственной и муниципальной   
                                                                 собственности, на территории городского округа –  

                                               город Волжский Волгоградской области 
 

 

 

Условные обозначения:  

 12-20     земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый 
номер 

 

 

 

 

 

 

12
 

13 
15 
16 14 

17 18 
19 

20 

       Приложение № 9  
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся  

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест  
                                               стоянки технических или других средств  

                                      передвижения инвалидов вблизи их  
                                                места жительства на земельных участках,     

                                                                находящихся в государственной и муниципальной   
                                                                 собственности, на территории городского округа –  

                                               город Волжский Волгоградской области 
 

 

 

Условные обозначения:  

  21     земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый номер 
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         Приложение № 10  
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся  

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест  
                                               стоянки технических или других средств  

                                      передвижения инвалидов вблизи их  
                                                места жительства на земельных участках,     

                                                                находящихся в государственной и муниципальной   
                                                                 собственности, на территории городского округа –  

                                               город Волжский Волгоградской области 
 

 

 

Условные обозначения:  

  22     земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый номер 
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         Приложение № 11  
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся  

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест  
                                               стоянки технических или других средств  

                                      передвижения инвалидов вблизи их  
                                                места жительства на земельных участках,     

                                                                находящихся в государственной и муниципальной   
                                                                 собственности, на территории городского округа –  

                                               город Волжский Волгоградской области 
 

 

 

Условные обозначения:  

  23     земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый номер 
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         Приложение № 12  
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся  

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест  
                                               стоянки технических или других средств  

                                      передвижения инвалидов вблизи их  
                                                места жительства на земельных участках,     

                                                                находящихся в государственной и муниципальной   
                                                                 собственности, на территории городского округа –  

                                               город Волжский Волгоградской области 
 

 

 

Условные обозначения:  

  24     земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый номер 

 

 

 

 

 

 

24 
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         Приложение № 13  
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся  

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест  
                                               стоянки технических или других средств  

                                      передвижения инвалидов вблизи их  
                                                места жительства на земельных участках,     

                                                                находящихся в государственной и муниципальной   
                                                                 собственности, на территории городского округа –  

                                               город Волжский Волгоградской области 
 

 

 

Условные обозначения:  

25       земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый номер 
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         Приложение № 14  
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся  

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест  
                                               стоянки технических или других средств  

                                      передвижения инвалидов вблизи их  
                                                места жительства на земельных участках,     

                                                                находящихся в государственной и муниципальной   
                                                                 собственности, на территории городского округа –  

                                               город Волжский Волгоградской области 
 

 

Условные обозначения:  

26-27       земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый 
номер 

26 

27 

         Приложение № 15  
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся  

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест  
                                               стоянки технических или других средств  

                                      передвижения инвалидов вблизи их  
                                                места жительства на земельных участках,     

                                                                находящихся в государственной и муниципальной   
                                                                 собственности, на территории городского округа –  

                                               город Волжский Волгоградской области 
 

 
 

Условные обозначения:  

28-29       земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый 
номер 

 

        
 
 
 
 
 

28 

29 

        Приложение № 16  
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся  

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест  
                                               стоянки технических или других средств  

                                      передвижения инвалидов вблизи их  
                                                места жительства на земельных участках,     

                                                                находящихся в государственной и муниципальной   
                                                                 собственности, на территории городского округа –  

                                               город Волжский Волгоградской области 
 

 

 

Условные обозначения:  

30-32       земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый 
номер 

 

 

 

 

 

 

30 

31 
32 

         Приложение № 17  
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся  

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест  
                                               стоянки технических или других средств  

                                      передвижения инвалидов вблизи их  
                                                места жительства на земельных участках,     

                                                                находящихся в государственной и муниципальной   
                                                                 собственности, на территории городского округа –  

                                               город Волжский Волгоградской области 
 

 

 

Условные обозначения:  

33-43       земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый 
номер 

 

 

 

 

 

 

39 

38 
35 

37 

34 
33 

36 

40 
41 

42 

43 
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         Приложение № 18 
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся  

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест  
                                               стоянки технических или других средств  

                                      передвижения инвалидов вблизи их  
                                                места жительства на земельных участках,     

                                                                находящихся в государственной и муниципальной   
                                                                 собственности, на территории городского округа –  

                                               город Волжский Волгоградской области 
 

 

Условные обозначения:  

44       земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый номер 
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         Приложение № 19 
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся  

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест  
                                               стоянки технических или других средств  

                                      передвижения инвалидов вблизи их  
                                                места жительства на земельных участках,     

                                                                находящихся в государственной и муниципальной   
                                                                 собственности, на территории городского округа –  

                                               город Волжский Волгоградской области 
 

 

Условные обозначения:  

45       земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый номер 
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         Приложение № 20  
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся  

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест  
                                               стоянки технических или других средств  

                                      передвижения инвалидов вблизи их  
                                                места жительства на земельных участках,     

                                                                находящихся в государственной и муниципальной   
                                                                 собственности, на территории городского округа –  

                                               город Волжский Волгоградской области 
 

 

 

Условные обозначения:  

46       земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый номер 
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         Приложение № 21  
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся  

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест  
                                               стоянки технических или других средств  

                                      передвижения инвалидов вблизи их  
                                                места жительства на земельных участках,     

                                                                находящихся в государственной и муниципальной   
                                                                 собственности, на территории городского округа –  

                                               город Волжский Волгоградской области 
 

 

 

Условные обозначения:  

47       земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый номер 
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         Приложение № 22  
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся  

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест  
                                               стоянки технических или других средств  

                                      передвижения инвалидов вблизи их  
                                                места жительства на земельных участках,     

                                                                находящихся в государственной и муниципальной   
                                                                 собственности, на территории городского округа –  

                                               город Волжский Волгоградской области 
 

 

 

Условные обозначения:  

48       земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый номер 
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         Приложение № 23 
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся  

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест  
                                               стоянки технических или других средств  

                                      передвижения инвалидов вблизи их  
                                                места жительства на земельных участках,     

                                                                находящихся в государственной и муниципальной   
                                                                 собственности, на территории городского округа –  

                                               город Волжский Волгоградской области 
 

 

Условные обозначения:  

49-52  земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый 
номер 

49 

50 

51 

52 
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         Приложение № 24  
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся  

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест  
                                               стоянки технических или других средств  

                                      передвижения инвалидов вблизи их  
                                                места жительства на земельных участках,     

                                                                находящихся в государственной и муниципальной   
                                                                 собственности, на территории городского округа –  

                                               город Волжский Волгоградской области 
 

 

 

Условные обозначения:  

53       земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый номер 

 

53 

         Приложение № 25
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся 

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест 
                                               стоянки технических или других средств 

                                      передвижения инвалидов вблизи их 
                                                места жительства на земельных участках,    

                                                                находящихся в государственной и муниципальной  
                                                                собственности, на территории городского округа –

                                               город Волжский Волгоградской области

Условные обозначения:

  54 -56 земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый 
номер

        

54
55
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        Приложение № 26
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся 

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест 
                                               стоянки технических или других средств 

                                      передвижения инвалидов вблизи их 
                                                места жительства на земельных участках,    

                                                                находящихся в государственной и муниципальной  
                                                                собственности, на территории городского округа –

                                               город Волжский Волгоградской области

Условные обозначения:

57       земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый номер

57
47

         Приложение № 27
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся 

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест 
                                               стоянки технических или других средств 

                                      передвижения инвалидов вблизи их 
                                                места жительства на земельных участках,    

                                                                находящихся в государственной и муниципальной  
                                                                собственности, на территории городского округа –

                                               город Волжский Волгоградской области

Условные обозначения:

58-63   земельный участок для размещения некапитального гаража (машино-мест) и его 
порядковый номер

58
47

59

60
58

61
58

62
58

63
58

         Приложение № 28
                                                  к схеме размещения гаражей, являющихся 

                                                       некапитальными сооружениями, а также мест 
                                               стоянки технических или других средств 

                                      передвижения инвалидов вблизи их 
                                                места жительства на земельных участках,    

                                                                находящихся в государственной и муниципальной  
                                                                собственности, на территории городского округа –

                                               город Волжский Волгоградской области

Условные обозначения:

64     земельный участок для размещения некапитального гаража и его порядковый номер

64
58

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2023        № 40

Об утверждении значения коэффициента выравнивания при расчете 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания для 

Муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей 
среды» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с постановлениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о формиро-
вании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муници-
пального задания», от 09.01.2023 № 1 «Об утверждении Порядка определения коэффи-
циентов выравнивания, применяемых для расчета объема финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, подведомственными администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», руководствуясь постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.12.2022 № 7309 «О 
распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляю-
щим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить значение коэффициента выравнивания при расчете финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания для Муниципального бюджетного учреждения 
«Служба охраны окружающей среды» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  в размере 0,9070.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
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га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

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

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 01.01.2023.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Управляющий делами администрации А. С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2023       № 162

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
малого и среднего предпринимательства городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 20.10.2020 № 5469

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, по-
становлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 21.12.2022 № 7659 «Об уполномоченных органа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего пред-
принимательства городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2021–2023 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 20.10.2020 № 5469, изложив ее в новой ре-
дакции (приложение).

2. Управлению экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в 
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через 
портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

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

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа А. В. Попова

 
 
  

Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 11.01.2023 № 162 

 
Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2021–2023 годы 
 

Паспорт 
муниципальной программы  

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»                              
на 2021–2023 годы (далее Программа) 

Обоснование  
для разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого     
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
- Закон Волгоградской области от 04.07.2008 № 1720-ОД  
«О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Волгоградской области» 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

Управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Исполнитель 
Программы 

- администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
- структурные подразделения администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
- общественные объединения предпринимателей; 
- Союз «Волжская торгово-промышленная палата» (далее Союз 
«Волжская ТПП»); 
- иные субъекты инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Цель и задачи 
Программы 

Цель – обеспечение благоприятных условий для развития малого            
и среднего предпринимательства (далее МСП) (включая 
самозанятых граждан) и повышения вклада субъектов МСП              
в социально-экономическое развитие городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
- совершенствование системы финансовой поддержки субъектов 
МСП; 
- совершенствование системы имущественной поддержки  
субъектов МСП; 
- поддержка субъектов МСП в области подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров и информационное обеспечение 
сферы малого и среднего бизнеса; 
- обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов 
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МСП; 
- оказание содействия гражданам, использующим налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» (далее самозанятые 
граждане); 
- ежегодное увеличение на 10 % количества объектов 
муниципального имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц  
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов МСП), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона  
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»; 
- расширение состава муниципального имущества, включаемого  
в перечень муниципального имущества городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов МСП), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона  
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», за счет земельных 
участков и движимого имущества; 
- актуализация льготного порядка предоставления имущества  
в аренду; 
- упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления 
муниципального имущества во владение (пользование) 

Основные 
мероприятия 
Программы 

Перечень основных программных мероприятий: 
1) участие в экспертной комиссии по осуществлению оценки 
бизнес-планов и условий выделения финансовых средств 
безработным гражданам для организации предпринимательской 
деятельности в рамках реализации программы Волгоградской 
области «Снижение напряженности на рынке труда»; 
2) предоставление муниципального имущества, в том числе 
земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых 
помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, 
транспортных средств, инвентаря, инструментов, для вовлечения  
в имущественную поддержку субъектов МСП, а также самозанятых 
граждан; 
3) передача субъектам МСП, а также самозанятым гражданам  
во владение и (или) в пользование, на возмездной основе, 
безвозмездной основе или на льготных условиях муниципального 
имущества, включенного в перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов МСП и самозанятых граждан), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона  
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»; 
4) ежегодное увеличение не менее чем на 10 % количества объектов 
имущества в перечне муниципального имущества, свободного  
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов МСП и самозанятых граждан), предусмотренного  3 

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»; 
5) размещение на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, в средствах 
массовой информации материалов, правовых актов, затрагивающих 
сферу МСП; 
6) организация и проведение семинаров, конференций, форумов, 
круглых столов для субъектов МСП; 
7) организация и проведение деловых миссий, встреч, прием 
делегаций из стран ближнего и дальнего зарубежья; 
8) оказание консультационной и информационной поддержки 
субъектам МСП, в том числе по вопросам налогообложения, 
бухгалтерского учета, развития предприятия, бизнес-планирования, 
участия в программах поддержки предпринимательства, местных          
и областных конкурсах; 
9) предоставление информационной и консультационной 
поддержки по вопросам ведения предпринимательской 
деятельности для субъектов МСП в рамках деятельности Центра 
молодежного инновационного творчества (далее ЦМИТ),  
а также предоставление консультаций по работе с оборудованием 
ЦМИТ; 
10) организация и проведение курсов переподготовки и повышения 
квалификации кадров для работников малых и средних 
предприятий; 
11) расширение доступа субъектов МСП, а также самозанятых 
граждан к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию; 
12) функционирование общественной приемной по вопросам 
предпринимательства при Союзе «Волжская ТПП»; 
13) размещение на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, в средствах 
массовой информации материалов, правовых актов о специальном 
налоговом режиме «Налог на профессиональный доход» 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2021–2023 годы 

Источники и 
объемы 
финансирования 

Источники финансирования мероприятий Программы –   
внебюджетные источники. 
Общий объем финансирования по Программе – 2 912 000 руб.,  
в том числе: 
в 2021 г. – 935 000 руб.; 
в 2022 г. – 970 000 руб.; 
в 2023 г. – 1 007 000 руб. 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляет текущее 
управление реализацией Программы под контролем заместителя 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
к компетенции которого отнесены вопросы поддержки 
предпринимательства. 
Участники Программы до 5-го числа месяца, следующего  
за отчетным, представляют в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
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информацию о реализации Программы для формирования сводного 
отчета в соответствии с нормами, утвержденными постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ». 
Информация о реализации Программы по итогам первого 
полугодия и 9 месяцев формируется управлением экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Отчеты  
о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев 
размещаются на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое 
планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ 
и ведомственных целевых программ») не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным. 
Годовой отчет формируется вместе с оценкой эффективности  
до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы размещается  
на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое 
планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ 
и ведомственных целевых программ») не позднее 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области размещает на общедоступном 
информационном ресурсе стратегического планирования  
(в государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление»). 
Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе 
реализации и об оценке эффективности муниципальных программ 
представляются в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  
до 20 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

В результате реализации Программы предполагается: 
- снижение негативной тенденции сокращения количества 
субъектов МСП; 
- увеличение доли занятых в секторе малого предпринимательства  
в общей численности работающих на предприятиях                                     
и в организациях; 
- увеличение численности самозанятых граждан 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Малый и средний бизнес – неотъемлемая часть экономики городского округа – 

город Волжский Волгоградской области – является наиболее мобильным, динамичным 
сектором экономики, способным быстро адаптироваться к внешним условиям, 
реагировать на изменение потребительского спроса на рынке. МСП способствует 
формированию конкурентной среды, обеспечивает занятость населения, насыщает рынок 
разнообразными товарами и услугами, повышая их качество, обеспечивает общественную 
и политическую стабильность. Экономический эффект от деятельности малого и среднего 
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Малый и средний бизнес – неотъемлемая часть экономики городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – является наиболее мобильным, динамичным сектором 
экономики, способным быстро адаптироваться к внешним условиям, реагировать на изме-
нение потребительского спроса на рынке. МСП способствует формированию конкурентной 
среды, обеспечивает занятость населения, насыщает рынок разнообразными товарами и 
услугами, повышая их качество, обеспечивает общественную и политическую стабиль-
ность. Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается 
с точки зрения увеличения налоговых поступлений в бюджет, развития экономической 
конкуренции, расширения потребительского рынка и сферы услуг. Социальный эффект от 
деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки зрения обеспечения занято-
сти путем создания новых рабочих мест и повышения качества жизни жителей городского 
округа. Политический эффект – с точки зрения обеспечения условий для формирования 
среднего класса – основного гаранта социальной и политической стабильности общества.

Опыт развитых стран показывает, что малый и средний бизнес эффективно развивается 
в странах, где создаются благоприятные условия для предпринимательской деятельности.

В связи с этим со стороны государства в настоящее время уделяется все большее вни-
мание развитию МСП. На это направлен Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Структура государственной поддержки МСП Волгоградской области состоит из несколь-
ких взаимодополняющих направлений, способствующих развитию предпринимательской 
деятельности.

Услуги по поддержке и развитию МСП предоставляют следующие организации:
– ГКУ ВО «МФЦ» по работе с юридическими лицами и индивидуальными предприни-

мателями предоставляет полный комплекс как государственных                                       и 
муниципальных услуг, так и дополнительных мер государственной поддержки бизнеса;

– структурные подразделения ГАУ ВО «Мой бизнес»:
1. Центр поддержки предпринимательства Волгоградской области оказывает комплекс 

информационно-консультационных и образовательных услуг, направленных на содей-
ствие развитию субъектов МСП.

2. Центр инжиниринга Волгоградской области способствует повышению технологиче-
ской готовности субъектов МСП к освоению новых видов продукции                     и вне-
дрению инноваций, а также повышению конкурентоспособности товаров местных произ-
водителей.

3. Центр поддержки экспорта Волгоградской области содействует выходу субъектов 
МСП на иностранные рынки товаров, услуг и технологий.

4. Центр инноваций социальной сферы Волгоградской области формирует условия для 
обеспечения реализации проектов, направленных на решение социальных проблем, ин-
теграции в общество и экономику социально незащищенных категорий граждан, стимули-
рования создания новых рабочих мест.

5. Центр прототипирования Волгоградской области оказывает услуги по проектирова-
нию и опытному производству продукции, обеспечивает доступ к высокотехнологичному 
оборудованию для создания конструктивно сложных изделий, а также выступает науч-
но-технической площадкой для обучения современным производственным технологиям.

6. Центр молодежного инновационного творчества обеспечивает доступ к современно-
му оборудованию прямого цифрового производства для реализации, проверки и коммер-
циализации инновационных идей;

– Ассоциация (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской обла-
сти» предоставляет поручительства по банковским кредитам, которые получены субъекта-
ми МСП;

– Фонд микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области (микро-
кредитная компания) предоставляет займы субъектам МСП на развитие бизнеса.

Для достижения устойчивого уровня развития малого бизнеса в городском округе – го-
род Волжский на протяжении ряда лет реализуется программа поддержки МСП.

С целью обеспечения комплексного подхода к удовлетворению потребностей мало-
го       и среднего бизнеса в финансовой, имущественной, информационной и иных видах 
поддержки в городском округе – город Волжский Волгоградской области действует Союз 
«Волжская ТПП», являющийся активным исполнителем мероприятий городской програм-
мы развития МСП, который осуществляет функции по созданию благоприятных условий 
для предпринимательской деятельности, урегулированию отношений предпринимателей 
с их социальными партнерами, представлению и защите интересов предпринимателей.

Ввиду того что денежные средства из бюджета городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области на реализацию мероприятий Программы не предусмотрены, адми-
нистрация городского округа осуществляет информационную поддержку МСП, организуя 
семинары и конференции, публикуя актуальные материалы в действующих СМИ по про-
блемам МСП, осуществляя освещение деятельности организаций поддержки субъектов 
МСП.

Показатели, характеризующие развитие МСП на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, за 2018–2020 годы:

 
 
 

Показатель Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество субъектов МСП ед. 10640 10235 10214 
Количество индивидуальных предпринимателей чел. 6390 6383 6402 

Средняя численность работников субъектов МСП чел. 32328 33302 32871 
 

Статистическая отчетность о субъектах малого предпринимательства, 
характеризующая финансово-экономические показатели деятельности субъектов МСП, 
не формируется в разрезе городских округов. Отсутствие статистической информации 
о субъектах малого предпринимательства затрудняет проведение анализа показателей 
их деятельности, состояния развития, а также формирование показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, касающихся субъектов малого 
предпринимательства. 

Отраслевая структура малого предпринимательства существенно не меняется. 
Наибольшее количество малых предприятий занято оптовой и розничной торговлей, 
ремонтом автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования, 
что объясняется высокой оборачиваемостью средств в данных сферах деятельности. 

Сдерживающими факторами развития малого бизнеса по-прежнему остаются: 
отсутствие начального капитала и высокий уровень расходов на ведение бизнеса, 
административные барьеры, низкая доступность кредитных банковских ресурсов, 
отсутствие залоговой базы для обеспечения обязательств по возврату заемных средств, 
недостаток информации и консультационной помощи, проблемы с производственными 
и офисными помещениями, недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке, 
несовершенство законодательной базы, высокая цена приобретения помещений 
в собственность, отсутствие единой информационной базы предприятий малого и 
среднего бизнеса. 

Приведенные общие данные, характеризующие состояние МСП, свидетельствуют 
о необходимости наращивания усилий в области поддержки малого бизнеса. Этим 
обусловлена необходимость разработки и осуществления Программы. 

Настоящая Программа является документом, объединившим в себе предложения 
всех заинтересованных сторон, направленным на содействие эффективной реализации 
предпринимательской инициативы и создание благоприятного предпринимательского 
климата в городском округе – город Волжский Волгоградской области. 

Программно-целевой подход, используемый в настоящей Программе, предполагает 
развитие сферы МСП на основе точно выбранных приоритетов, ориентированных 
на получение максимального эффекта при имеющихся ограниченных ресурсах. В этой 
связи приоритетные направления поддержки малого и среднего бизнеса определялись 
исходя из сложившейся социально-экономической ситуации на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, бюджетных и внебюджетных 
финансовых возможностей, достигнутых результатов и с учетом основных приоритетов 
социально-экономического развития городского округа. 

Одним из новых направлений настоящей Программы является разработка мер 
поддержки самозанятых граждан. В Волгоградской области данный налоговый режим 
введен в качестве эксперимента Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ 
«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход» на период с 01.01.2020 по 31.12.2028 включительно. 

По данным ИФНС России по г. Волжскому Волгоградской области, по состоянию 
на 01.01.2021 численность самозанятых граждан, зарегистрированных на территории 
городского округа – город Волжский, составила 4749 человек. 

Важной задачей является доведение до заинтересованных лиц (самозанятых 
граждан) всех преимуществ легализации деятельности. С целью популяризации 

Статистическая отчетность о субъектах малого предпринимательства, характеризующая 
финансово-экономические показатели деятельности субъектов МСП, не формируется в 
разрезе городских округов. Отсутствие статистической информации о субъектах малого 
предпринимательства затрудняет проведение анализа показателей их деятельности, со-
стояния развития, а также формирование показателей эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления, касающихся субъектов малого предпринимательства.

Отраслевая структура малого предпринимательства существенно не меняется. Наиболь-
шее количество малых предприятий занято оптовой и розничной торговлей, ремонтом 
автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования, что объ-
ясняется высокой оборачиваемостью средств в данных сферах деятельности.

Сдерживающими факторами развития малого бизнеса по-прежнему остаются: от-
сутствие начального капитала и высокий уровень расходов на ведение бизнеса, адми-
нистративные барьеры, низкая доступность кредитных банковских ресурсов, отсутствие 
залоговой базы для обеспечения обязательств по возврату заемных средств, недостаток 
информации и консультационной помощи, проблемы с производственными и офисными 
помещениями, недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке, несовершенство 
законодательной базы, высокая цена приобретения помещений в собственность, отсут-
ствие единой информационной базы предприятий малого и среднего бизнеса.

Приведенные общие данные, характеризующие состояние МСП, свидетельствуют о не-
обходимости наращивания усилий в области поддержки малого бизнеса. Этим обусловле-
на необходимость разработки и осуществления Программы.

Настоящая Программа является документом, объединившим в себе предложения всех 
заинтересованных сторон, направленным на содействие эффективной реализации пред-
принимательской инициативы и создание благоприятного предпринимательского клима-
та в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

Программно-целевой подход, используемый в настоящей Программе, предполагает 
развитие сферы МСП на основе точно выбранных приоритетов, ориентированных на по-
лучение максимального эффекта при имеющихся ограниченных ресурсах. В этой связи 
приоритетные направления поддержки малого и среднего бизнеса определялись исходя 
из сложившейся социально-экономической ситуации на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, бюджетных и внебюджетных финансовых воз-
можностей, достигнутых результатов и с учетом основных приоритетов социально-эконо-
мического развития городского округа.

Одним из новых направлений настоящей Программы является разработка мер под-
держки самозанятых граждан. В Волгоградской области данный налоговый режим введен 
в качестве эксперимента Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессио-
нальный доход» на период с 01.01.2020 по 31.12.2028 включительно.

По данным ИФНС России по г. Волжскому Волгоградской области, по состоянию на 
01.01.2021 численность самозанятых граждан, зарегистрированных на территории город-
ского округа – город Волжский, составила 4749 человек.

Важной задачей является доведение до заинтересованных лиц (самозанятых граждан) 
всех преимуществ легализации деятельности. С целью популяризации применения специ-
ального налогового режима «Налог на профессиональный доход» и привлечения граждан 
к регистрации в качестве самозанятых проведена работа по информированию граждан о 
данном налоге: разработаны информационные листовки по основным видам деятельно-
сти самозанятых граждан.

Размещение информационных листовок осуществлялось в общественном транспорте, 
образовательных учреждениях, лифтах жилых домов, торговых центрах, на розничных 
рынках; рекламные ролики транслировались на медиафасадах города.

Листовки и плакаты об установлении налогового режима для самозанятых граждан раз-
мещались в муниципальных учреждениях и местах организации массового скопления на-
селения, часть листовок разносилась по почтовым ящикам многоквартирных жилых домов.

На главной странице официального сайта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области размещен баннер «Стать самозанятым – просто» с воз-
можностью перехода по ссылке на страницу сайта ФНС России, посвященную налогу на 
профессиональный доход.

На базе Союза «Волжская ТПП» осуществляет работу Центр поддержки самозанятых, к 
задачам которого относится бесплатное консультирование предпринимателей и самоза-
нятых граждан по вопросам, связанным с применением специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход».

2. Цели, задачи, основные направления развития

Концепция настоящей Программы базируется на признании МСП субъектами экономи-
ческой деятельности, способными при должной государственной и муниципальной под-
держке обеспечить наиболее быстрый и значительный социально-экономический эффект.

Основной целью Программы является обеспечение благоприятных условий для разви-
тия МСП (включая самозанятых граждан) и повышения вклада субъектов МСП в социаль-
но-экономическое развитие городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) совершенствование системы финансовой поддержки субъектов МСП;
2) совершенствование системы имущественной поддержки субъектов МСП;
3) поддержка субъектов МСП в области подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации кадров и информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса;
4) обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов МСП;
5) оказание содействия гражданам, использующим налоговый режим «Налог на профес-

сиональный доход»;
6) ежегодное увеличение на 10 % количества объектов муниципального имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов МСП), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

7) расширение состава муниципального имущества, включаемого в перечень муници-
пального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов МСП), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», за счет земельных участков и 
движимого имущества;
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8) актуализация льготного порядка предоставления имущества в аренду;
9) упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления муниципального 

имущества во владение (пользование).
Приоритетными направлениями развития предпринимательства определены:
- поддержка всех видов инновационного бизнеса;
- поддержка инвестиционных проектов, создающих новые рабочие места и имеющих 

высокий мультипликативный эффект и бюджетную отдачу;
- поддержка проектов, создающих конкурентную среду на потребительском рынке;
- поддержка проектов, имеющих долевое внебюджетное финансирование;
- развитие системы кредитования субъектов малого предпринимательства;
- поддержка начинающих предпринимателей, молодежи и социально незащищенных 

групп населения;
- поддержка субъектов МСП, осуществляющих следующие виды деятельности:
а) оказание бытовых услуг;
б) ремесленная деятельность;
в) деятельность в области социального предпринимательства;
г) производственная деятельность (кроме производства и реализации подакцизных то-

варов);
д) туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях раз-

вития внутреннего и въездного туризма;
е) деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации пи-

тания;
ж) деятельность в сфере информационных технологий;
з) научные исследования и разработки;
и) деятельность в сфере разработки компьютерного программного обеспечения, кон-

сультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
 

 
 
Цель и задача Целевой индикатор Ед. изм. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
Цель: обеспечение благоприятных условий для развития МСП (включая самозанятых 
граждан) и повышения вклада субъектов МСП в социально-экономическое развитие 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Задача 1.1. 
Совершенствование 
системы финансовой 
поддержки субъектов 
МСП 

Количество безработных 
граждан, получивших 
финансовую поддержку для 
организации 
предпринимательской 
деятельности 

чел. 3 3 2 

Задача 1.2. 
Совершенствование 
системы 
имущественной 
поддержки субъектов 
МСП 

Ежегодное увеличение             
не менее чем на 10 % 
количества объектов 
имущества в перечне 
муниципального 
имущества, свободного от 
прав третьих лиц  
(за исключением права 
хозяйственного ведения, 
права оперативного 
управления, а также 
имущественных прав 
субъектов МСП и 
самозанятых граждан), 
предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации» 

ед. 175 193 213 

Задача 1.3. 
Поддержка субъектов 
МСП в области 
подготовки, 
переподготовки и 
повышения 
квалификации  кадров 
и информационное 
обеспечение сферы 
малого и среднего 
бизнеса 

Доля субъектов МСП, 
получивших поддержку              
в области подготовки, 
переподготовки кадров,            
от общего числа субъектов 
МСП 

% 1,0 1,2 1,4 

Задача 1.4. 
Обеспечение 
деятельности 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
МСП 

Динамика количества 
субъектов МСП по 
отношению к 
соответствующему периоду 
предыдущего года 

% 92 100 100 

Задача 1.5. 
Оказание содействия 
гражданам, 
использующим 

Количество самозанятых 
граждан, зафиксировавших 
свой статус с учетом 
введения налогового 

чел. 2607 3988 4388 
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налоговый режим 
«Налог на 
профессиональный 
доход» 

режима для самозанятых 
граждан, нарастающим 
итогом 

 
1. Цель: обеспечение благоприятных условий для развития МСП (включая 

самозанятых граждан) и повышения вклада субъектов МСП в социально-экономическое 
развитие городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

1.1. Задача: совершенствование системы финансовой поддержки субъектов МСП. 
Целевой индикатор: количество безработных граждан, получивших финансовую 

поддержку для организации предпринимательской деятельности, определяется методом 
прямого счета количества безработных граждан, получивших финансовую поддержку, 
согласно данным ГКУ ЦЗН г. Волжского. 

1.2. Задача: совершенствование системы имущественной  поддержки субъектов 
МСП. 

Целевой индикатор: ежегодное увеличение не менее чем на 10 % количества 
объектов имущества в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов МСП и самозанятых граждан), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», определяется методом 
прямого счета количества объектов в перечне муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов МСП), предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», за отчетный период. 

1.3. Задача: поддержка субъектов МСП в области подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации  кадров и информационное обеспечение сферы малого 
и среднего бизнеса. 

Целевой индикатор: доля субъектов МСП, получивших поддержку в области 
подготовки, переподготовки кадров, от общего числа субъектов МСП определяется 
отношением количества субъектов МСП (рассчитанного методом прямого счета), 
получивших поддержку в области подготовки, переподготовки кадров, согласно данным 
Союза «Волжская ТПП» к общему количеству субъектов МСП согласно данным единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 

1.4. Задача: обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов 
МСП. 

Целевой индикатор: динамика количества субъектов МСП по отношению 
к соответствующему периоду предыдущего года представляет собой отношение 
количества субъектов МСП (средних, малых (в том числе микро) предприятий 
и индивидуальных предпринимателей) на 10-е число месяца, следующего за отчетным 
периодом, к количеству субъектов МСП (средних, малых (в том числе микро) 
предприятий и индивидуальных предпринимателей) на 10-е число месяца, следующего 
за аналогичным отчетным периодом прошлого года, умноженное на 100 %. 

1.5. Задача: оказание содействия гражданам, использующим налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход». 

Целевой индикатор: количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 
статус с учетом введения налогового режима для самозанятых граждан, нарастающим 
итогом определяется методом прямого счета количества самозанятых граждан согласно 
данным ИФНС России по г. Волжскому Волгоградской области. 
 

4. Управление Программой и механизм ее реализации 
 

1. Цель: обеспечение благоприятных условий для развития МСП (включая самозанятых 
граждан) и повышения вклада субъектов МСП в социально-экономическое развитие го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.1. Задача: совершенствование системы финансовой поддержки субъектов МСП.
Целевой индикатор: количество безработных граждан, получивших финансовую под-

держку для организации предпринимательской деятельности, определяется методом пря-
мого счета количества безработных граждан, получивших финансовую поддержку, соглас-
но данным ГКУ ЦЗН г. Волжского.

1.2. Задача: совершенствование системы имущественной поддержки субъектов МСП.
Целевой индикатор: ежегодное увеличение не менее чем на 10 % количества объек-

тов имущества в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов МСП и самозанятых граждан), предусмотренного частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», определяется методом прямого счета 
количества объектов в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов МСП), предусмотренного частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации», за отчетный период.
1.3. Задача: поддержка субъектов МСП в области подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации кадров и информационное обеспечение сферы малого и среднего 
бизнеса.

Целевой индикатор: доля субъектов МСП, получивших поддержку в области подготовки, 
переподготовки кадров, от общего числа субъектов МСП определяется отношением коли-
чества субъектов МСП (рассчитанного методом прямого счета), получивших поддержку в 
области подготовки, переподготовки кадров, согласно данным Союза «Волжская ТПП» к 
общему количеству субъектов МСП согласно данным единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

1.4. Задача: обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов МСП.
Целевой индикатор: динамика количества субъектов МСП по отношению к соответству-

ющему периоду предыдущего года представляет собой отношение количества субъектов 
МСП (средних, малых (в том числе микро) предприятий и индивидуальных предпринима-
телей) на 10-е число месяца, следующего за отчетным периодом, к количеству субъектов 
МСП (средних, малых (в том числе микро) предприятий и индивидуальных предпринима-
телей) на 10-е число месяца, следующего за аналогичным отчетным периодом прошлого 
года, умноженное на 100 %.

1.5. Задача: оказание содействия гражданам, использующим налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход».

Целевой индикатор: количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус 
с учетом введения налогового режима для самозанятых граждан, нарастающим итогом 
определяется методом прямого счета количества самозанятых граждан согласно данным 
ИФНС России по г. Волжскому Волгоградской области.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области осуществляет текущее управление реализацией Программы под контролем 
заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, к компе-
тенции которого отнесены вопросы поддержки предпринимательства.

Участники Программы до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области информацию о реализации Программы для формирования сводного отчета 
в соответствии с нормами, утвержденными постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ». Информа-
ция о реализации Программы по итогам первого полугодия и 9 месяцев формируется 
управлением экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Отчеты о ходе реализации 
Программы за первое полугодие и 9 месяцев размещаются на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. От-
четы о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ») 
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет формируется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным. Годовой отчет о ходе реализации Программы размещается на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое пла-
нирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целе-
вых программ») не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы управление экономики администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области размещает на общедоступном 
информационном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизи-
рованной информационной системе «Управление»).

Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об 
оценке эффективности муниципальных программ представляются в управление эконо-
мики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 20 
февраля года, следующего за отчетным.

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов МСП, а также самозанятым гражданам осуществляется 
в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том 
числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудо-
вания, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на 
возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. Указанное имуще-
ство должно использоваться по целевому назначению.

Имущественная поддержка субъектов МСП является одним из приоритетных направле-
ний деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления 
по развитию малого и среднего бизнеса. Имущественная поддержка востребована среди 
субъектов МСП в отношении таких видов имущества, как производственные и администра-
тивные здания, помещения, земельные участки, транспортные средства, оборудование. 
Оказание имущественной поддержки субъектам МСП будет способствовать вовлечению 
муниципального имущества в хозяйственный оборот, укреплению имущественной базы 
малого и среднего бизнеса и в то же время повысит доходность бюджета за счет поступле-
ния арендных платежей, а также последующего выкупа имущества арендаторами.

Имущественная поддержка осуществляется из сформированных перечней муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», утвержден-
ных в установленном порядке администрацией городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

Имущественная поддержка оказывается:
– организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП;
– субъектам МСП, входящим в реестр социальных предприятий;
– физическим лицам в возрасте до 25 лет включительно, зарегистрированным в ка-

честве индивидуальных предпринимателей, или юридическим лицам – субъектам МСП, 
в состав учредителей (участников) или акционеров которых входит физическое лицо в 
возрасте до 25 лет включительно, чья доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью или складочном капитале хозяйственного товарищества составляет не 
менее 50 процентов либо которое владеет не менее чем 50 процентами голосующих ак-
ций акционерного общества;

– субъектам МСП, осуществляющим на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области экономическую деятельность, и основным видом деятельности ко-
торых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 
юридических лиц либо в Едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей, является один из видов деятельности, предусмотренных следующими кодами Об-
щероссийского классификатора видов экономической деятельности (версия ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2) по приоритетным направлениям развития предпринимательства, определен-
ным Программой:

виды деятельности, входящие в класс 13 Производство текстильных изделий;
виды деятельности, входящие в класс 14 Производство одежды;
виды деятельности, входящие в класс 15 Производство кожи и изделий из кожи;
виды деятельности, входящие в класс 16 Обработка древесины и производство изделий 

из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения;
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виды деятельности, входящие в группу 56.29 Деятельность предприятий общественного 
питания по прочим видам организации питания;

виды деятельности, входящие в подкласс 58.2 Издание программного обеспечения;
виды деятельности, входящие в класс 62 Разработка компьютерного программного обе-

спечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
виды деятельности, входящие в класс 63 Деятельность в области информационных тех-

нологий;
виды деятельности, входящие в класс 72 Научные исследования и разработки;
виды деятельности, входящие в подкласс 74.2 Деятельность в области фотографии;
виды деятельности, входящие в подкласс 77.2 Прокат и аренда предметов личного поль-

зования и хозяйственно-бытового назначения;
виды деятельности, входящие в класс 79 Деятельность туристических агентств и прочих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
виды деятельности, входящие в группу 85.41 Образование дополнительное детей и 

взрослых;
виды деятельности, входящие в класс 95 Ремонт компьютеров, предметов личного по-

требления и хозяйственно-бытового назначения;
виды деятельности, входящие в группу 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и 

меховых изделий;
виды деятельности, входящие в группу 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты;
виды деятельности, входящие в группу 96.09 Предоставление прочих персональных ус-

луг, не включенных в другие группировки.
– самозанятым гражданам, осуществляющими деятельность по приоритетным направ-

лениям развития предпринимательства, определенным программой, указанным в абзацах 
14–31 раздела 4 программы.

Имущественная поддержка оказывается указанным выше организациям, осуществляю-
щим экономическую деятельность, определенную Программой, в том числе в виде предо-
ставления муниципального имущества, необходимого для размещения офисных, склад-
ских и подсобных помещений для осуществления указанных выше видов деятельности.

Имущественная поддержка субъектам МСП, а также самозанятым гражданам, осущест-
вляющим виды деятельности, не являющиеся приоритетными направлениями развития 
предпринимательства, определенными Программой, осуществляется в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

В соответствии с Городским положением от 28.11.2008 № 376-ВГД «О порядке и усло-
виях предоставления льгот на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», принятым постановлением Волжской городской Думы Волгоградской обла-
сти от 28.11.2008 № 57/14, льготы по арендной плате за использование муниципальных 
нежилых помещений в размере 50 % предоставляются юридическим лицам (в том числе 
субъектам МСП), владеющим на праве аренды объектом культурного наследия, находя-
щимся в муниципальной собственности, вложившим свои средства в работы по сохра-
нению объекта культурного наследия, предусмотренные статьями 40–45 Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», и обеспечившим их выполнение.

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, а также самозанятым гражданам 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области строится на 
следующих принципах:

- информационная открытость: размещение на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет информации об 
имуществе, включенном в реестр муниципального имущества, имуществе, включенном в 
перечень муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП и самозаня-
тых граждан), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
о правовых актах, регулирующих оказание имущественной поддержки;

- равный доступ субъектов МСП, а также самозанятых граждан к получению имуществен-
ной поддержки: соблюдение требований законодательства Российской Федерации о за-
щите конкуренции в процессе подготовки, принятия и исполнения решений о предостав-
лении имущества во владение и (или) пользование субъектам МСП, а также самозанятым 
гражданам;

- приоритетность включения в перечень имущества, поступившего в муниципальную 
собственность, вновь выявленного, а также неиспользуемого или используемого не по на-
значению, за исключением случаев, если использование такого имущества необходимо 
для размещения органов местного самоуправления или муниципальных организаций для 
решения вопросов местного значения;

- ежегодное дополнение перечня муниципального имущества, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов МСП и самозанятых граждан), предусмо-
тренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», новыми объектами с 
целью замещения имущества, в отношении которого реализовано преимущественное пра-
во субъектов МСП, а также самозанятых граждан на выкуп арендуемого муниципального 
имущества;

- востребованность имущества, включенного в перечень муниципального имущества го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов МСП и самозанятых граждан), предусмотренного частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»: недопустимость включения в перечень 
муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП и самозанятых 
граждан), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
имущества, которое не может быть предоставлено субъектам МСП, а также самозанятым 

гражданам в долгосрочную аренду либо не может быть использовано ими для ведения 
предпринимательской деятельности;

- использование частной инициативы для улучшения технического и санитарного состо-
яния муниципального имущества за счет средств арендатора с возмещением ему понесен-
ных расходов в одной из форм, разрешенной законодательством Российской Федерации 
и предусмотренной в нормативных правовых актах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

- вовлечение в арендные отношения максимально возможного количества имущества, 
включенного в перечень муниципального имущества городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов МСП и самозанятых граждан), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», путем предложения его субъектам МСП, а также самозанятым 
гражданам на торгах на право заключения договора аренды, применения заявительного 
принципа при инициировании проведения таких торов, а также предоставления без прове-
дения торгов в рамках муниципальных преференций, предусмотренных Программой или в 
соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.

С учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях рас-
ширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
в перечень муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП и самозаня-
тых граждан), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
могут включаться земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а так-
же муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления за муниципальными унитарными предприятиями, учреждениями.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области действуют следующие нор-
мативные правовые акты в сфере оказания имущественной поддержки субъектам МСП:

- решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.05.2019 № 38-ВГД 
«О принятии Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов МСП), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 05.07.2013 № 376-ВГД 
«О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное 
пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».

Выявление и подбор муниципального имущества для дополнения перечня муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», требует ско-
ординированной работы. Для этого при содействии АО «Корпорация «МСП» созданы кол-
легиальные органы (рабочие группы):

- рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных с оказанием имущественной 
поддержки субъектам МСП, созданная приказом комитета по управлению государствен-
ным имуществом Волгоградской области, с участием представителя администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области;

- рабочая группа по выявлению и вовлечению в имущественную поддержку субъектов 
МСП объектов, находящихся в собственности городского округа – город Волжский Волго-
градской области, созданная приказом управления муниципальным имуществом админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Рабочие группы примут участие в проводимой на ежегодной основе инвентаризации му-
ниципального имущества, включая: имущество казны, имущество, закрепленное на праве 
оперативного управления и праве хозяйственного ведения за муниципальными учрежде-
ниями, предприятиями, земельные участки, в том числе государственная собственность на 
которые не разграничена.

В целях обеспечения доступности информации о муниципальном имуществе на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области принято постановление 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.03.2019 
№ 2205 «Об утверждении перечня сведений об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
подлежащих размещению (актуализации) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет». За период действия Программы (до 2023 года) количество имущества в перечне 
муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП), предусмотренно-
го частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», планируется увеличить до 213 
объектов.

На официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет создан раздел по 
направлению «Имущественная поддержка субъектов МСП».

Участниками мероприятий, проводимых в рамках реализации Программы, могут высту-
пать субъекты социального предпринимательства.

Реализация настоящей Программы осуществляется путем взаимодействия администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, ее структурных подраз-
делений с общественными организациями предпринимателей и организациями инфра-
структуры поддержки предпринимательства. Привлечение сторонних организаций для 
реализации программных мероприятий осуществляется на договорной основе. Контроль 
за исполнением программных мероприятий осуществляется заказчиком Программы.

 2 
5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия  
 

Исполнители 
2021 г. 2022 г. 

расчетная 
потребность 

2023 г. 
расчетная 

потребность 

всего  
 

Наименование показателя 

ед. 
изм. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Цель: обеспечение благоприятных условий для развития МСП (включая самозанятых граждан) и повышения его вклада в социально-экономическое развитие городского округа – город Волжский Волгоградской области 

1.1. Задача: совершенствование системы финансовой поддержки субъектов МСП 
1.1.1. Участие в экспертной комиссии по осуществлению оценки 
бизнес-планов и условий выделения финансовых средств 
безработным гражданам для организации предпринимательской 
деятельности в рамках реализации программы Волгоградской 
области «Снижение напряженности на рынке труда» 

    Количество безработных граждан, получивших 
финансовую поддержку для организации 
предпринимательской деятельности 

чел. 3 3 2 Администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области 

Бюджет городского округа     
Областной бюджет     
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов 
и т.п.) 

    
1.2. Задача: совершенствование системы имущественной поддержки субъектов МСП 

1.2.1. Ежегодное увеличение не менее чем на 10 % количества 
объектов имущества в перечне муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов МСП и самозанятых граждан), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 

    Количество объектов имущества в перечне 
муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав 
субъектов МСП и самозанятых граждан), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» 

ед. 175 193 213 Управление 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области 

Бюджет городского округа     
Областной бюджет     
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов 
и т.п.) 

    
1.3. Задача: поддержка субъектов МСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации  кадров и информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса 
1 3 1  Размещение на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский, в средствах массовой 
информации материалов, правовых актов, затрагивающих сферу 
МСП 

200 000,00 210 000,00 220 000,00 630 000,00 Количество публикаций информационных 
материалов для субъектов МСП в печатных и 
электронных средствах массовой информации 

ед  800 850 900 Администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 
области, Союз 

«Волжская ТПП» Бюджет городского округа     
Областной бюджет     
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов 
и т п ) 

200 000,00 210 000,00 220 000,00 630 000,00 
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 2 
5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия  
 

Исполнители 
2021 г. 2022 г. 

расчетная 
потребность 

2023 г. 
расчетная 

потребность 

всего  
 

Наименование показателя 

ед. 
изм. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Цель: обеспечение благоприятных условий для развития МСП (включая самозанятых граждан) и повышения его вклада в социально-экономическое развитие городского округа – город Волжский Волгоградской области 

1.1. Задача: совершенствование системы финансовой поддержки субъектов МСП 
1.1.1. Участие в экспертной комиссии по осуществлению оценки 
бизнес-планов и условий выделения финансовых средств 
безработным гражданам для организации предпринимательской 
деятельности в рамках реализации программы Волгоградской 
области «Снижение напряженности на рынке труда» 

    Количество безработных граждан, получивших 
финансовую поддержку для организации 
предпринимательской деятельности 

чел. 3 3 2 Администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области 

Бюджет городского округа     
Областной бюджет     
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов 
и т.п.) 

    
1.2. Задача: совершенствование системы имущественной поддержки субъектов МСП 

1.2.1. Ежегодное увеличение не менее чем на 10 % количества 
объектов имущества в перечне муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов МСП и самозанятых граждан), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 

    Количество объектов имущества в перечне 
муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав 
субъектов МСП и самозанятых граждан), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» 

ед. 175 193 213 Управление 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области 

Бюджет городского округа     
Областной бюджет     
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов 
и т.п.) 

    
1.3. Задача: поддержка субъектов МСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации  кадров и информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса 
1 3 1  Размещение на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский, в средствах массовой 
информации материалов, правовых актов, затрагивающих сферу 
МСП 

200 000,00 210 000,00 220 000,00 630 000,00 Количество публикаций информационных 
материалов для субъектов МСП в печатных и 
электронных средствах массовой информации 

ед  800 850 900 Администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 
области, Союз 

«Волжская ТПП» Бюджет городского округа     
Областной бюджет     
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов 
и т п ) 

200 000,00 210 000,00 220 000,00 630 000,00 
3  

 
 

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб  Показатели результативности выполнения мероприятия  
 

Исполнители 
2021 г  2022 г  

расчетная 
потребность 

2023 г  
расчетная 

потребность 

всего  
 

Наименование показателя 

ед  
изм  

2021 г  2022 г  2023 г  

1 3 2  Организация и проведение семинаров, конференций, 
форумов, круглых столов для субъектов МСП 

140 000,00 150 000,00 160 000,00 450 000,00 Количество проведенных мероприятий 
(семинаров, конференций, форумов, круглых 
столов) 

ед  12 13 14 Союз «Волжская ТПП» 

Бюджет городского округа     
Областной бюджет     
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов 
и т п ) 

140 000,00 150 000,00 160 000,00 450 000,00 

1 3 3  Организация и проведение деловых миссий, встреч, прием 
делегаций из стран ближнего и дальнего зарубежья 

65 000,00 65 000,00 67 000,00 197 000,00 Количество участников мероприятий при 
проведении деловых миссий, встреч, приемов 
делегаций из стран ближнего и дальнего 
зарубежья 

чел  3 3 4 Администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 
области, Союз 

«Волжская ТПП» 

Бюджет городского округа     
Областной бюджет     
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов 
и т п ) 

65 000,00 65 000,00 67 000,00 197 000,00 

1 3 4  Оказание консультационной и информационной поддержки 
субъектам МСП, в том числе по вопросам налогообложения, 
бухгалтерского учета, развития предприятия, бизнес-планирования, 
участия в  программах поддержки предпринимательства, местных и 
областных конкурсах 

160 000,00 165 000,00 170 000,00 495 000,00 Количество оказанных консультационных и 
информационных услуг по вопросам поддержки 
предпринимательства 

ед  203 210 261 Союз «Волжская ТПП», 
ГКУ ЦЗН 

г  Волжского 

Бюджет городского округа     
Областной бюджет     
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов 
и т п ) 

160 000,00 165 000,00 170 000,00 495 000,00 

1 3 5  Предоставление информационной и консультационной 
поддержки по вопросам ведения предпринимательской 
деятельности для субъектов МСП в рамках деятельности ЦМИТ, а 
также предоставление консультаций по работе с оборудованием 
ЦМИТ 

    Количество оказанных консультаций по вопросам 
ведения предпринимательской деятельности  в 
рамках деятельности ЦМИТ, а также 
консультаций по работе с оборудованием ЦМИТ 

ед  20 20 20 ГАУ ВО «Мой бизнес» 

Бюджет городского округа     
Областной бюджет     
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов 
и т п ) 

    

 
 

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб  Показатели результативности выполнения мероприятия  
 

Исполнители 
2021 г  2022 г  

расчетная 
потребность 

2023 г  
расчетная 

потребность 

всего  
 

Наименование показателя 

ед  
изм  

2021 г  2022 г  2023 г  

1 3 6  Организация и проведение курсов переподготовки и 
повышения квалификации кадров для работников малых и средних 
предприятий 

240 000,00 250 000,00 260 000,00 750 000,00 Количество работников субъектов МСП, 
принявших участие в мероприятиях 
подготовки/переподготовки кадров, повышения 
квалификации 

чел  540 560 580 Союз «Волжская ТПП» 

Бюджет городского округа     
Областной бюджет     
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов 
и т п ) 

240 000,00 250 000,00 260 000,00 750 000,00 

1 4  Задача: формирование и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

1 4 1  Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, 
в том числе к льготному финансированию 

    Количество субъектов МСП, получивших 
поддержку в Ассоциации (некоммерческом 
партнерстве) «Гарантийный фонд Волгоградской 
области» и Фонде микрофинансирования 
предпринимательства Волгоградской области 
(микрокредитной компании) 

ед  8 8 8 Администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области Бюджет городского округа     

Областной бюджет     
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов 
и т п ) 

    
1 4 2  Функционирование общественной приемной по вопросам 
предпринимательства при Союзе «Волжская ТПП» 

130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00 Количество функционирующих общественных 
приемных по вопросам предпринимательства 

ед  1 1 1 Союз «Волжская ТПП» 

Бюджет городского округа     
Областной бюджет     
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов 
и т п ) 

130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00 

1 4 3  Помощь в разработке и реализации инновационных проектов 
для субъектов МСП, производство 3D-макетов и прототипов 

    Количество произведенных 3D-макетов и 
прототипов 

ед  5 5 5 ГАУ ВО «Мой бизнес» 

Бюджет городского округа     
Областной бюджет     
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов 
и т п ) 

    
1 5  Задача: оказание содействия гражданам, использующим налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
1 5 1  Размещение на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский, в средствах массовой 

    Количество публикаций информационных 
материалов для граждан, использующим 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в электронных 
средствах массовой информации 

ед  8 8 8 Администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 
области, Союз 

«Волжская ТПП» 

Бюджет городского округа     
Областной бюджет     
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов     
ИТОГО 935 000,00 970 000,00 1 007 000,00 2 912 000,00       
Бюджет городского округа           
Областной бюджет           
Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов 
и т п ) 

935 000,00 970 000,00 1 007 000,00 2 912 000,00       
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6  Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 
Номер 
мероп-
риятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятий 

Ед.  
изм.  

Значения показателей                
и обоснование 

2021 г.  2022 г.  2023 г.  
1.1.1.  Количество безработных граждан, 

получивших финансовую поддержку для 
организации предпринимательской 

деятельности 

чел.  3 3 2 

 Расчет с пояснениями  Согласно информации, 
полученной от ГКУ ЦЗН  

г. Волжского 
1.2.1.  Количество объектов имущества  

в перечне муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц  

(за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления,  
а также имущественных прав субъектов 

МСП), предусмотренного частью 4  
статьи 18 Федерального закона  

от 24 07 2007 № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации» 

ед.  175 193 213 

 Расчет с пояснениями  Согласно информации, 
полученной от управления 

муниципальным имуществом 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

количество объектов  
на отчетную дату в перечне 
муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц  
(за исключением права 

хозяйственного ведения, права 
оперативного управления,  

а также имущественных прав 
субъектов МСП), 

предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального закона 

от 24 07 2007 № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего 

предпринимательства  
в Российской Федерации», 

составит: 
в 2021 году – 175 единиц; 

в 2022 году – 193 единицы; 
в 2023 году – 213 единиц 

 6 

1.3.1.  Количество публикаций 
информационных материалов  

для субъектов МСП в печатных и 
электронных средствах массовой 

информации 

ед.  800 850 900 

 Расчет с пояснениями  Планируется размещение 
публикаций в печатных               

и электронных СМИ 
ежемесячно в количестве: 
в 2021 году – 800 единиц;  
в 2022 году – 850 единиц; 
в 2023 году – 900 единиц 

1.3.2.  Количество проведенных мероприятий 
(семинаров, конференций, форумов, 

круглых столов) 

ед.   12 13 14 

 Расчет с пояснениями  Планируется проведение 
мероприятий по вопросам 

развития предпринимательства 
в количестве: 

в 2021 году – 12 единиц; 
в 2022 году – 13 единиц; 
в 2023 году – 14 единиц 

1.3.3.  Количество участников при проведении 
деловых миссий, встреч, приемов 

делегаций из стран ближнего и дальнего 
зарубежья 

чел.  3 3 4 

 Расчет с пояснениями  Планируется привлечение               
к участию в мероприятиях по 

организации и проведению 
деловых миссий, встреч, 

приемов делегаций из стран 
ближнего и дальнего зарубежья 

следующего количества 
человек: 

в 2021 году – 3 человека; 
в 2022 году – 3 человека; 
в 2023 году – 4 человека 

1.3.4.  Количество оказанных 
консультационных и информационных 

услуг по вопросам поддержки 
предпринимательства 

ед. 203 210 261 

 Расчет с пояснениями  Согласно информации, 
полученной от Союза 

«Волжская ТПП» и ГКУ ЦЗН  
г  Волжского, планируется 
оказать консультационные             
и информационные услуги  

по вопросам поддержки 
предпринимательства  

в количестве: 
в 2021 году – 203 консультации; 
в 2022 году – 210 консультаций; 
в 2023 году – 261 консультация  7 

1.3.5.  Количество оказанных консультаций  
по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности  
в рамках деятельности ЦМИТ,  

а также консультаций по работе  
с оборудованием ЦМИТ 

ед. 20 20 20 

 Расчет с пояснениями  Согласно информации, 
полученной от ГАУ ВО  

«Мой бизнес», планируется 
оказывать не менее                   

20 консультаций ежегодно 
1.3.6.  Количество работников субъектов МСП, 

принявших участие в мероприятиях 
подготовки/переподготовки кадров, 

повышения квалификации 

чел.  540 560 580 

 Расчет с пояснениями  Планируется проведение курсов 
переподготовки и повышения 
квалификации для работников 
субъектов МСП в количестве: 
в 2021 году – 540 работников; 
в 2022 году – 560 работников; 
в 2023 году – 580 работников 

1.4.1.  Количество субъектов МСП, получивших 
поддержку в Ассоциации 

(некоммерческом партнерстве) 
«Гарантийный фонд Волгоградской 

области» и Фонде микрофинансирования 
предпринимательства Волгоградской 
области (микрокредитной компании) 

ед.   8 8 8 

 Расчет с пояснениями  Планируется направление 
информации о субъектах МСП, 

заинтересованных  
в финансовой поддержке, в том 
числе микрофинансировании, 

кредитно-гарантийной               
и лизинговой поддержке,             

в Ассоциацию (некоммерческое 
партнерство) «Гарантийный 

фонд Волгоградской области»      
и Фонд микрофинансирования 

предпринимательства 
Волгоградской области 

(микрокредитная компания)       
в количестве не менее 8 единиц 

ежегодно 
1.4.2.  Количество функционирующих 

общественных приемных по вопросам 
предпринимательства 

ед.   1 1 1 

 Расчет с пояснениями  Функционирование 
общественной приемной по 

вопросам предпринимательства 
при Союзе «Волжская ТПП» 
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1.4.3.  Количество произведенных 3D-макетов и 
прототипов 

ед.   5 5 5 

 Расчет с пояснениями  Планируется осуществить 
разработку 3D-макетов                 

и прототипов в количестве  
5 единиц ежегодно 

1.5.1.  Количество публикаций 
информационных материалов для 

граждан, использующих специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в 

электронных средствах массовой 
информации 

ед.   8 8 8 

 Расчет с пояснениями  Информация планируется                   
к размещению по мере 

поступления, но не реже  
8 раз в год 

 
7  Ожидаемые результаты от реализации Программы 

 
В результате реализации мероприятий настоящей Программы будут достигнуты 

следующие социально-экономические показатели, характеризующие экономическую, 
бюджетную и социальную эффективность развития МСП (включая самозанятых граждан) 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области: 

- снижение негативной тенденции сокращения количества субъектов МСП; 
- увеличение доли занятых в секторе малого предпринимательства в общей 

численности работающих на предприятиях и в организациях; 
- увеличение численности самозанятых граждан.  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022      № 7963

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ  и 
ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2022 
году, утвержденный постановлением администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 18.06.2021 № 3247

В целях приведения Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых про-
грамм, предлагаемых к реализации в 2022 году, утвержденного постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.06.2021 № 3247, 
в соответствие с распределением обязанностей между заместителями главы городского 
округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, утвержденным постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 09.12.2022 № 7309, руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ, предлагаемых к реализации в 2022 году, утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.06.2021 № 
3247:

1.1. Пункт 2 раздела «Муниципальные программы» изложить в новой редакции:
 
 
 
« 2. «Энергосбережение и 

повышение 
энергетической 
эффективности» 
на 2021–2023 годы 

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
городского округа 
Е.О. Морозова, 
председатель комитета по 
обеспечению 
жизнедеятельности города 

Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

». 
1.2. Пункт 4 раздела «Муниципальные программы» изложить в новой редакции: 

« 4. «Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
на 2021–2023 годы 

Заместитель главы 
городского округа  
Р.И. Никитин, 
начальник отдела по делам 
ГО и ЧС 

Администрация 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
делам ГО и ЧС) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

». 
1.3. Пункт 5 раздела «Муниципальные программы» изложить в новой редакции: 

« 5. «Обеспечение жильем 
молодых семей» 
на 2021–2025 годы 

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
городского округа 
Е.О. Морозова, 
начальник управления 
муниципальным 
имуществом 

Управление 
муниципальным 
имуществом 

». 
1.4. Пункт 6 раздела «Муниципальные программы» изложить в новой редакции: 

« 6. «Профилактика 
терроризма и 
экстремизма на 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
на 2021–2025 годы 

Заместитель главы 
городского округа  
Р.И. Никитин, 
помощник главы городского 
округа П.А. Овсянников 

Администрация 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 
(помощник главы 
городского округа 
П.А. Овсянников) ». 

1.5. Пункт 7 раздела «Муниципальные программы» изложить в новой редакции: 
« 7. «Противодействие 

коррупции на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области» 
на 2020–2023 годы 

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
городского округа 
Е.О. Морозова, 
начальник управления 
правового обеспечения и 
организации деятельности 
территориальной 
административной комиссии 

Администрация 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 
(управление 
правового 
обеспечения и 
организации 
деятельности ». 
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1.3.5.  Количество оказанных консультаций  
по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности  
в рамках деятельности ЦМИТ,  

а также консультаций по работе  
с оборудованием ЦМИТ 

ед. 20 20 20 

 Расчет с пояснениями  Согласно информации, 
полученной от ГАУ ВО  

«Мой бизнес», планируется 
оказывать не менее                   

20 консультаций ежегодно 
1.3.6.  Количество работников субъектов МСП, 

принявших участие в мероприятиях 
подготовки/переподготовки кадров, 

повышения квалификации 

чел.  540 560 580 

 Расчет с пояснениями  Планируется проведение курсов 
переподготовки и повышения 
квалификации для работников 
субъектов МСП в количестве: 
в 2021 году – 540 работников; 
в 2022 году – 560 работников; 
в 2023 году – 580 работников 

1.4.1.  Количество субъектов МСП, получивших 
поддержку в Ассоциации 

(некоммерческом партнерстве) 
«Гарантийный фонд Волгоградской 

области» и Фонде микрофинансирования 
предпринимательства Волгоградской 
области (микрокредитной компании) 

ед.   8 8 8 

 Расчет с пояснениями  Планируется направление 
информации о субъектах МСП, 

заинтересованных  
в финансовой поддержке, в том 
числе микрофинансировании, 

кредитно-гарантийной               
и лизинговой поддержке,             

в Ассоциацию (некоммерческое 
партнерство) «Гарантийный 

фонд Волгоградской области»      
и Фонд микрофинансирования 

предпринимательства 
Волгоградской области 

(микрокредитная компания)       
в количестве не менее 8 единиц 

ежегодно 
1.4.2.  Количество функционирующих 

общественных приемных по вопросам 
предпринимательства 

ед.   1 1 1 

 Расчет с пояснениями  Функционирование 
общественной приемной по 

вопросам предпринимательства 
при Союзе «Волжская ТПП» 
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2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (в разделе «Экономика и финансы. 
Стратегическое планирование. Перечень муниципальных программ и ведомственных це-
левых программ, предлагаемых к реализации. 2022 год»);

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

 
 
 
« 2. «Энергосбережение и 

повышение 
энергетической 
эффективности» 
на 2021–2023 годы 

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
городского округа 
Е.О. Морозова, 
председатель комитета по 
обеспечению 
жизнедеятельности города 

Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

». 
1.2. Пункт 4 раздела «Муниципальные программы» изложить в новой редакции: 

« 4. «Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
на 2021–2023 годы 

Заместитель главы 
городского округа  
Р.И. Никитин, 
начальник отдела по делам 
ГО и ЧС 

Администрация 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
делам ГО и ЧС) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

». 
1.3. Пункт 5 раздела «Муниципальные программы» изложить в новой редакции: 

« 5. «Обеспечение жильем 
молодых семей» 
на 2021–2025 годы 

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
городского округа 
Е.О. Морозова, 
начальник управления 
муниципальным 
имуществом 

Управление 
муниципальным 
имуществом 

». 
1.4. Пункт 6 раздела «Муниципальные программы» изложить в новой редакции: 

« 6. «Профилактика 
терроризма и 
экстремизма на 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
на 2021–2025 годы 

Заместитель главы 
городского округа  
Р.И. Никитин, 
помощник главы городского 
округа П.А. Овсянников 

Администрация 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 
(помощник главы 
городского округа 
П.А. Овсянников) ». 

1.5. Пункт 7 раздела «Муниципальные программы» изложить в новой редакции: 
« 7. «Противодействие 

коррупции на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области» 
на 2020–2023 годы 

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
городского округа 
Е.О. Морозова, 
начальник управления 
правового обеспечения и 
организации деятельности 
территориальной 
административной комиссии 

Администрация 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 
(управление 
правового 
обеспечения и 
организации 
деятельности ». 
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территориальной 
административной 
комиссии) 

1.6. Пункт 15 раздела «Муниципальные программы» изложить в новой редакции: 
« 15. «Жилищно-

коммунальное хозяйство 
в городском округе – 
город Волжский 
Волгоградской области» 
на 2020–2024 годы 

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
городского округа 
Е.О. Морозова, 
председатель комитета по 
обеспечению 
жизнедеятельности города 

Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

». 
 
1.7. Пункт 2 раздела «Ведомственные целевые программы» изложить в новой 

редакции: 
« 2. «Организация 

мероприятий по 
гражданской обороне, 
защите населения и 
территории городского 
округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера и 
обеспечению первичных 
мер пожарной 
безопасности в границах 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области» 
на 2021–2023 годы 

Заместитель главы 
городского округа  
Р.И. Никитин, 
начальник отдела по делам 
ГО и ЧС 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
делам ГО и ЧС) 

». 
1.8. Пункт 3 раздела «Ведомственные целевые программы» изложить в новой 

редакции: 
« 3. «Муниципальный сектор 

экономики» 
на 2021–2023 годы 

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
городского округа 
Е.О. Морозова, 
начальник управления 
муниципальным имуществом 

Управление 
муниципальным 
имуществом 

». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2023        №232

О подготовке проекта планировки и межевания застроенной 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, ограниченной улицами им. генерала Карбышева, Оломоуцкой и 
проспектом им. Ленина

Руководствуясь ст. 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 09.12.2022 № 7309 «О распределении обязанностей между заместителями гла-
вы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта планировки и 
межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, ограниченной улицами им. генерала Карбышева, Оломоуцкой и проспектом им. 
Ленина (далее – документация), в срок до 1 июля 2023 года.

2. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего по-
становления физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документа-
ции по планировке территории.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации городского округа –город Волжский 
Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в 
течение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства здания магазина на земельном участке с кадастровым номером 
34:35:020106:4312 по адресу: улица 63-я, участок 17 б, ТСН СНТ «Заканалье», город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 до 0 м, со стороны проезда по улице 63-я, в части отклонения максимального процента 
застройки от 40 до 50%, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема расположения объекта недвижимости на земельном участке по адресу: улица 63-я, 

участок 17 б, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные 
слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановле-

нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
от 12.01.2023 № 169, Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 
№ 79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в го-
родском округе – город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 24 января по 7 февраля 2023 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 24 января 2023 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 24 января по 7 февраля 2023 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 24 января 

по 7 февраля 2023 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 
до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели нахо-
дящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства располо-
жены в территориальной зоне Ж-5 – зона садоводства и индивидуальной застройки.

В период с 24 января по 7 февраля 2023 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документа в адрес 
комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@
admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и 

замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, 
четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие све-
дения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц;

-  наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.01.2023        № 209

О подготовке документации по планировке территорий

Руководствуясь ст. 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 09.12.2022 № 7309 «О распределении обязанностей между заместителями гла-
вы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в срок до 1 мая 2023 года обеспечить подго-
товку документации по планировке территорий (далее – документация):

1.1. Проект планировки и межевания застроенной территории кварталов А и Б городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами 

им. Ф.Г. Логинова, Горького, Ленинградской, 19 Партсъезда.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства здания склада материалов на земельном участке с кадастровым 
номером 34:28:070005:701 по адресу: ул. Александрова, 58, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 34:35:020205:731, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема расположения объекта недвижимости на земельном участке по адресу: город Волж-

ский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные 
слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.12.2022 № 7917, Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по про-
ектам документов в сфере градостроительной деятельности в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 24 января по 7 февраля 2023 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 24 января 2023 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 24 января по 7 февраля 2023 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 24 января 

по 7 февраля 2023 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 
до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства располо-
жены в территориальной зоне П-1 – производственная зона.

В период с 24 января по 7 февраля 2023 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документа в адрес 
комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.
ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений 

и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, 
четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие све-
дения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

1.2. Проект планировки и межевания застроенной территории кварталов В и Г городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами 

Ленинградской, Горького, Коммунистической, 19 Партсъезда.
1.3. Проект планировки и межевания застроенной территории кварталов Д, Е и 101 го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Комму-
нистической, Кирова, Свердлова, 19 Партсъезда.

1.4. Проект планировки и межевания застроенной территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами им. Ф.Г. Логинова, Кирова, Ком-
мунистической, Горького.

2. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего по-
становления физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации городского округа –город Волжский 
Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в 
течение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022       № 7969

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ  и 
ведомственных целевых программ, утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 15.07.2022 № 4039

В целях приведения Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых про-
грамм, утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 15.07.2022 № 4039, в соответствие с распределением 
обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 09.12.2022 № 7309, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ, утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 15.07.2022 № 4039:

1.1. Пункт 4 раздела «Муниципальные программы» изложить в новой редакции:

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

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (в разделе «Экономика и финансы. 
Стратегическое планирование. Перечень муниципальных программ и ведомственных це-
левых программ, предлагаемых к реализации. 2023 год»);

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

 
« 4. «Осуществление 

мероприятий по 
обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

2021–2023 
годы 

Заместитель 
главы 
городского 
округа  
Р.И. Никитин 

Администрация 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
делам ГО и ЧС) 

». 
 

1.2. Пункт 2 раздела «Ведомственные целевые программы» изложить в новой редакции: 
« 2. «Организация 

мероприятий по 
гражданской обороне, 
защите населения и 
территории городского 
округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера и 
обеспечению первичных 
мер пожарной 
безопасности в границах 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области» 

2021–2023 
годы 

Заместитель 
главы 
городского 
округа  
Р.И. Никитин 

Администрация 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
делам ГО и ЧС) 

». 
 

Газета зарегистрирована Нижне-Волжским 
управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. 
Свидетельство о рег. ПИ № ФС9-0822 от 26 января 2006 года.
И.о. главного редактора – Олег Вячеславович Хаиров 
Распространяется бесплатно
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