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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2022 № 4185

от 26.07.2022 № 4195

О внесении изменений в постановление администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 19.03.2018 № 1376
«Об утверждении Порядка учета заявлений граждан о предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования городского округа –
город Волжский Волгоградской области»

Об утверждении Порядка обеспечения бесплатными электронными
проездными билетами в виде транспортных карт учащихся
общеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский
Волгоградской области

На основании статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления
Правительства Российской Федерации от 05.12.2014 № 1318 «О регулировании отношений по
найму жилых помещений жилищного фонда социального использования», руководствуясь Уставом
городского округа – город Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 19.03.2018 № 1376 «Об утверждении Порядка учета заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее –
постановление):
1.1. Изложить пункт 4 в новой редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности
заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.О. Морозову».
1.2. В пункте 4 Порядка учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования городского округа – город
Волжский Волгоградской области (далее – Порядок) слово «Комитет» заменить словом «Управление».
1.3. Пункт 5 Порядка изложить в новой редакции:
«5. В случае если с заявлением обращается представитель заявителя, к заявлению прилагаются копии
документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия представителя заявителя».
1.4. В абзаце втором пункта 15 Порядка слово «сообщение» заменить словами «указанное в абзаце
первом настоящего пункта сообщение с предложением»
1.5. В приложении № 1 к Порядку:
- после аббревиатуры «Ф.И.О.» дополнить словами «(отчество указывается при наличии)»;
- после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)».
1.6. В приложении № 2 к Порядку после аббревиатуры «Ф.И.О.» дополнить словами «(отчество
указывается при наличии)».
1.7. Приложение № 3 к Порядку изложить в новой редакции:

1.7. Приложение № 3

Форма
Расписка
Настоящим удостоверяется, что заявитель ___________________________________
(Ф.И.О. (отчество указывается при наличии))

_____________________________________________________ представил, а управление
муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области, многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (нужное подчеркнуть), получило «__» ____________ 20__ г. заявление
о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования городского округа – город Волжский Волгоградской
области.
Заявление принял _______________________________________________________________
(должность)

_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (отчество указывается при наличии) исполнителя, принявшего заявление)

____________ «__» ____________ 20 __ г.

1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатными электронными проездными билетами в виде
транспортных карт учащихся общеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 27.12.2019 № 8856 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатными проездными билетами учащихся общеобразовательных учреждений городского округа – город
Волжский Волгоградской области».
3. 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 разделе «Документы»;
- 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» опубликовать
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа
Е.В. Гиричева
Приложение
к постановлению администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области
от 26.07.2022 № 4195

Порядок
обеспечения бесплатными электронными проездными билетами в виде
транспортных карт учащихся общеобразовательных учреждений городского
округа – город Волжский Волгоградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.06.2022 № 213-ВГД «О принятии Положения
об обеспечении бесплатными электронными проездными билетами в виде транспортных карт
учащихся общеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской
области».
1.2. Обеспечение электронными проездными билетами в виде транспортных карт учащихся общеобразовательных учреждений является социальной помощью
в натуральном выражении.
2. Категории получателей
2.1. Социальная помощь в форме обеспечения бесплатными электронными проездными билетами в виде транспортных карт предоставляется учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений, зарегистрированным и постоянно проживающим на территории о. Зеленый городского
округа – город Волжский Волгоградской области на период учебного года (с 1 января по 31 мая и с
1 сентября
по 31 декабря каждого года).
2.2. Социальная помощь в форме обеспечения электронными проездными билетами
в виде транспортных карт носит целевой характер и не может предоставляться иным категориям
учащихся.
3. Организационные процедуры

(дата)

МП»
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;
– 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего
обязанности заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области
Е.О. Морозову.

Глава городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

2
к Порядку изложить в новой редакции:
«Приложение № 3
к Порядку учета заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений
по
договорам
найма
жилых
помещений
жилищного
фонда
социального
использования
городского округа – город Волжский
Волгоградской области

(подпись)

В целях реализации решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.06.2022 №
213-ВГД «Об утверждении Положения об обеспечении бесплатными электронными проездными билетами в виде транспортных карт учащихся общеобразовательных учреждений городского округа
– город Волжский Волгоградской области», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении
обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город
Волжский Волгоградской области,

И.Н. Воронин

3.1. Управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области (далее – управление образования) обеспечивает предоставление общеобразовательным
учреждениям субсидии на иные цели для приобретения электронных проездных билетов в виде
транспортных карт.
3.1.1. Порядок предоставления субсидии, заключения соглашений, предоставления отчетности регулируется действующими нормативными актами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о предоставлении субсидии на иные цели.
3.1.2. Финансовое обеспечение адресной социальной помощи в форме обеспечения электронными проездными билетами в виде транспортных карт осуществляется
в пределах предусмотренных управлению образования средств на эти цели.
3.2. Общеобразовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской области:
3.2.1. Назначают должностное лицо, ответственное за организацию обеспечения учащихся электронными проездными билетами в виде транспортных карт.
3.2.2. Формируют списки учащихся на получение социальной помощи в форме обеспечения электронными проездными билетами в виде транспортных карт
на основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся и документов, подтверждающих факт регистрации и проживания на территории о. Зеленый городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3.2.3. Утверждают приказом по учреждению списки учащихся на получение социальной помощи
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в форме обеспечения бесплатными электронными проездными билетами в виде транспортных карт.
3.2.4. Самостоятельно осуществляют закупку электронных проездных билетов в виде транспортных
карт в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе.
3.2.5. Распределяют учащимся электронные проездные билеты в виде транспортных карт.
3.2.6.Обеспечивают своевременное ежемесячное зачисление средств
на транспортные карты.
3.2.7. Ведут учет бесплатных электронных проездных билетов в виде транспортных карт и соответствующих расходов бюджетных средств.

Приложение
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 25.07.2022 № 4158

4. Заключительные положения
4.1. Ответственность за целевое предоставление учащимся социальной помощи
в форме обеспечения электронными проездными билетами в виде транспортных карт несет руководитель общеобразовательного учреждения.
4.2. Контроль за целевым использованием социальной помощи осуществляется управлением образования в соответствии с действующим законодательством.
4.3. В случае предоставления социальной помощи в виде обеспечения бесплатными электронными
проездными билетами в виде транспортных карт не по целевому назначению общеобразовательное
учреждение обязано в течение 30 дней с момента выявления нарушения компенсировать в бюджет
городского округа – город Волжский Волгоградской области в полном объеме затраты, использованные не по назначению.

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме
на аукционе в августе – сентябре 2022 года
№
п/п
1
1.1.

Пояснительная записка
к проекту постановления «О принятии Порядка об обеспечении бесплатными
электронными проездными билетами в виде транспортных карт учащихся
общеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский
Волгоградской области»
Проект постановления «О принятии Порядка об обеспечении бесплатными электронными проездными билетами в виде транспортных карт учащихся общеобразовательных учреждений городского
округа – город Волжский Волгоградской области» разработан в соответствии с п.3 Положения об
обеспечении бесплатными электронными проездными билетами в виде транспортных карт учащихся общеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области,
утвержденного решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.06.2022 № 213.
В связи с отменой с 01.06.2022 проездных билетов, изготовленных типографическим способом, и
введением в действие электронных проездных билетов в виде транспортных карт, изменены организационные процедуры при обеспечении бесплатными электронными проездными билетами в виде
транспортных карт учащихся общеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский
Волгоградской области.
Расходы в год на приобретение проездных билетов старого образца составляют для одного учащегося 3 555 руб. (395 руб.* 9 мес. = 3 555 руб., где 395 руб. – стоимость проездного билета старого
образца).
Расходы в год на приобретение проездных билетов в виде транспортной карты составляют для
одного учащегося 3 655 руб. (395 руб.* 9 мес. + 100 руб. = 3 655 руб., где 395 руб. – стоимость неограниченного числа поездок в течении месяца, 100 руб. – разовая комиссия за осуществление расчетов
с картой).
В бюджете на 2022 год предусмотрены ассигнования в сумме 405 450 руб., из расчета стоимости
проездного билета 265 руб. и 170 обучающихся. В связи с увеличением за
5 месяцев 2022
года учащихся школ, нуждающихся в проездных билетах до 200 человек, а также с подорожанием
стоимости проезда, цена проездного билета с 01.01.2022 составила 330 руб., а с 01.05.2022 - 390
руб. управлением образования написано письмо в адрес управления финансов (исх. от 11.05.2022 №
21/562-сп) о необходимости выделения дополнительных ассигнований. На сегодняшний день уточненная потребность составляет 275 410 руб. (405 450 руб. – (333 100 руб. + 347 760 руб.), где 333 100
руб. – фактические расходы за 5 мес., 347 760 руб. – ожидаемая потребность на 4 мес.).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Объекты:
Наименование объекта
приватизации, местонахождение
(адрес), характеристика
имущества
2
Нежилое помещение общей
площадью 182,7 кв. м
(кадастровый номер
34:35:030212:12772),
расположенное на 1-м этаже
жилого дома по адресу:
ул. Дружбы, 79, г. Волжский,
Волгоградская область. Объект
не используется. Вход
отдельный. Есть санузел

1.2.

Автомобиль ГАЗ-31105: номер
кузова 31105080183633, год
выпуска 2008, мощность
двигателя 97,0 кВт,
VIN X9631105081415682,
цвет белый.
Объект не используется
1.3. Нежилое
здание
общей
площадью
149,5
кв. м
(кадастровый номер
34:35:000000:4339), с земельным
участком площадью 409 кв. м
(кадастровый номер
34:35:030212:13016),
расположенные по адресу:
пр-кт Дружбы, 51б, г. Волжский
Волгоградской области. Объект
не используется. В здании
находится тепловая сеть,
покупатель обязан обеспечить
доступ эксплуатирующей
организации к указанному
имуществу для его обслуживания
и ремонта

Начальная цена
аукциона с
учетом НДС,
руб.
3
3 598 000,00

148 000,00

2 352 000,00

О принятии условий приватизации муниципального имущества

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже
его в электронной форме на аукционе в августе – сентябре 2022 года (приложение).
2. При продаже муниципального имущества в электронной форме на аукционе начальная цена
устанавливается с учетом НДС.
3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.
4. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
5. 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.
6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
7. Управлению муниципальным имуществом администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области разместить
настоящее
постановление на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Абрамову.
Исполняющий обязанности
заместителя главы городского округа
Е.О. Морозова
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В соответствии
с Городским положением
от 15.10.2009 № 480-ВГД
«Правила землепользования
и застройки городского
округа – город Волжский
Волгоградской области»
объект находится по
красной линии застройки
в территориальной зоне
Ж-4 – среднеэтажной
и высотной застройки.
Изменение разрешенного
использования объекта
возможно
в установленном законом
порядке после регистрации
права собственности
покупателя
на приобретаемый объект
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от 25.07.2022 № 4158

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в
электронной форме», решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.05.2021 №
147-ВГД «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества и порядке принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося
в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», во исполнение Программы (плана)
приватизации муниципального имущества (приложение № 18 к Решению Волжской городской Думы
Волгоградской области от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский
Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»), руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021
№ 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»,
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол заседания
комиссии по приватизации муниципального имущества от 05.07.2022 № 7/2022,

Разрешенное использование
объекта приватизации
на момент продажи

1.4. Автомобиль ВАЗ-21150: номер
кузова 4360709, год выпуска
2007, мощность двигателя
56,4кВт,
VIN XTA21150074360709, цвет
светло-серебристый металл.
Объект не используется

96 000,00

1.5. Автомобиль ВАЗ-21150: номер
кузова 4366817, год выпуска
2007, мощность двигателя
56,4 кВт,
VIN XTA21150074366817, цвет
светло-серебристый металл.
Объект не используется

96 000,00

3

1.6. Автомобиль ВАЗ-21150: номер
кузова 4361000, год выпуска
2007,
мощность
двигателя
56,4 кВт,
VIN XTA21150074361000, цвет
светло-серебристый металл.
Объект не используется

96 000,00

1.7. Автомобиль ВАЗ-21150: номер
кузова 4360762, год выпуска
2007,
мощность
двигателя
56,4 кВт,
VIN XTA21150074360762, цвет
светло-серебристый металл.
Объект не используется

96 000,00

В соответствии
с Городским положением
от 15.10.2009 № 480-ВГД
«Правила землепользования
и застройки городского
округа – город Волжский
Волгоградской области»
объект находится
в территориальной зоне
Ж-4 – среднеэтажной и
высотной застройки,
разрешенное
использование земельного
участка – предоставление
коммунальных услуг (код
3.1.1), категория земель –
земли населенных
пунктов. Изменение
разрешенного использования
объекта возможно
в установленном законом
порядке после регистрации
права собственности
покупателя
на приобретаемый объект

www.admvol.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.07.2022 № 4041
О внесении изменений в постановление администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7362
В целях приведения муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 годы в соответствие c решением
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.07.2022 № 210-ВГД «О внесении изменений
в решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов» и периода реализации муниципальной программы в соответствие с периодом строительства школы в 37 микрорайоне, предусмотренного государственной программой «Развитие образования в Волгоградской области», утвержденной постановлением Администрации Волгоградской
области от 30.10.2017 № 574-п, руководствуясь постановлением администрации городского округа
– город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ», постановлением администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский
Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7362 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2022
годы:
1.1. В заголовке вместо слов «на 2020–2022 годы» читать «на 2020–2023 годы».
1.2. Изложить приложение к нему 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

Приложение к постановлению
администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области
от 15.07.2022 № 4041

Паспорт муниципальной программы
«Развитие образования на территории городского округа –
город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 годы
(далее – Программа)

Обоснование для разработки Постановление администрации городского округа – город
Программы
Волжский Волгоградской области от 12.07.2019 № 4830
«Об утверждении Перечня муниципальных программ
и
ведомственных
целевых
программ,
предлагаемых
к реализации в 2020 году»
Разработчик
(координатор):
управление
образования
администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области (далее – УО).
Разработчик:
управление
капитального
строительства
администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области (далее – УКС)

Исполнители Программы

УО, УКС, МКУ «ИТС»

Цели и задачи Программы

Цель:
обеспечение
высокого
качества
образования
в соответствии с меняющимися запросами населения
и перспективными задачами социально-экономического
развития городского округа – город Волжский Волгоградской
области.
Задачи:
реализация
организационно-экономических
мер,
обеспечивающих максимально равную доступность услуг
дошкольного, общего и дополнительного образования детей,
а также непрерывного образования в муниципальном вузе;
- обеспечение перевода учащихся 1–11-х (12-х) классов
на односменный режим обучения;
- удовлетворение запросов населения в получении дошкольного
образования, соответствующего требованиям государственной
образовательной политики;
создание
условий
для
эффективного
отдыха
и оздоровления детей в городском округе – город Волжский
Волгоградской области

Основные мероприятия
Программы

- обеспечение стабильного функционирования муниципальных
учреждений дошкольного образования;
- обеспечение стабильного функционирования муниципальных
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- благоустройство площадок для проведения праздничных
линеек
и
других
мероприятий
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях;
- модернизация спортивных площадок муниципальных
общеобразовательных учреждений;
- строительство школы на 1 000 мест в 37 микрорайоне;
- выполнение работ по привязке типового проекта школы
на 1500 мест в 28 микрорайоне к местности;
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;
- разработка проектно-сметной документации на строительство
дошкольного образовательного учреждения на 140 мест
по
адресу:
Волгоградская
область,
г.
Волжский,
пос. Краснооктябрьский, ул. Олега Кошевого, 24;
- строительство дошкольного образовательного учреждения
на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,
пос. Металлург, ул. Иртышская, 16;
- создание дополнительных мест для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования существующих
групп под группы раннего возраста;
организация
отдыха
и
оздоровления
детей
и подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе
образовательных учреждений в каникулярный период

Муниципальная программа
«Развитие образования на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области» на 2020–2023 годы

Разработчик (координатор)
Программы
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учреждений общего образования;
- осуществление образовательного процесса по реализации
образовательных программ начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
частными
общеобразовательными
организациями,
имеющими
государственную аккредитацию;
- 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;
- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство (кураторство) педагогическим
работникам государственных образовательных организаций
Волгоградской области и муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования, в том числе
программы
профессионального
обучения
для
лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение стабильного функционирования муниципальных
учреждений дополнительного образования;
обеспечение
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей;
- обеспечение стабильного функционирования Волжского
института экономики, педагогики и права (групп среднего
профессионального образования);
- обеспечение стабильного функционирования Волжского
института экономики, педагогики и права (групп высшего
образования);
- 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;
- приобретение и замена оконных блоков и выполнение
необходимых для этого работ в зданиях муниципальных
дошкольных образовательных учреждений;
- приобретение и замена оконных блоков и выполнение
необходимых для этого работ в зданиях муниципальных
общеобразовательных учреждений;
- замена кровель и выполнение необходимых для этого работ
в зданиях муниципальных образовательных учреждений;
- реализация полномочий органов местного самоуправления
городского округа – город Волжский Волгоградской области
в сфере образования;
- информационно-методическое, финансово-экономическое
и техническое
обеспечение деятельности учреждений
3
образования;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование программы

30 (754) 2августа 2022 г.

Сроки и этапы реализации
Программы

2020–2023 годы.
Программа реализуется в один этап

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 11 409 844 811,40 руб., в том числе
11 409 142 811,40 руб. в соответствии с решением о бюджете,
702 000,00 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 – 3 069 253 079,73 руб.;
- на 2023 год – 2 552 029 875,94 руб.,
из них:
1) из бюджета городского округа – в размере
2 405 091 605,15 руб.,
в том числе:
на 2020 год – 571 369 248,75 руб.;
на 2021 год – 602 204 128,89 руб.;
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на 2022 год – 631 339 480,10 руб.;
на 2023 год – 600 178 747,41 руб.
2) из бюджета Волгоградской области – в размере
7 969 084 186,25 руб.,
в том числе:
на 2020 год – 2 015 849 705,39 руб.;
на 2021 год – 2 119 622 872,70 руб.;
на 2022 год – 1 971 051 639,63 руб.;
на 2023 год – 1 862 559 968,53 руб.
3) из федерального бюджета – в размере 1 034 967 020,00 руб.,
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 – 466 861 960,00 руб.;
на 2023 год – 89 291 160,00 руб.
Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся
на 01.01.2020 по муниципальной программе «Жилищногражданское 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 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
Управление Программой и
контроль за ее реализацией

Контроль в рамках Программы осуществляет:
- УО;
- заместитель главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области по вопросам образования, физической
культуры и спорта, культуры, молодежной политики, опеки
и попечительства, деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
УКС не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным,
направляет в УО отчет о ходе реализации мероприятий
Программы, исполнителем которых является, согласованный
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с заместителем главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области по вопросам благоустройства,
дорожного хозяйства и капитального строительства.
Отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие
и 9 месяцев УО размещает на официальном сайте
администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской
области
в
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
(в
разделе
«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации
муниципальных и ведомственных целевых программ»)
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой
эффективности
ее
реализации
УО
размещает
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 периодом.
Годовой отчет о ходе реализации Программы УО размещает
на общедоступном информационном ресурсе стратегического
планирования
(в
государственной
автоматизированной
информационной системе «Управление»).
Материалы для формирования сводного годового доклада
о ходе реализации Программы и об оценке ее эффективности
представляются УО в управление экономики администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области
до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом
Ожидаемые конечные
результаты

В случае полного финансирования мероприятий Программы
возможно достижение следующих результатов:
- устойчивое функционирование 81 муниципального
образовательного учреждения;
- охват детей программами дошкольного образования составит:
в 2020 году – 15 286 человек, в 2021 году – 15254 человека,
в 2022 – 14387 человек, в 2023 году – 14387 человек;
- увеличение процента школьников, обучающихся в первую
смену, с 94,71 % до 97,75 %;
- обеспечение 100-процентного выполнения плановых значений
численности педагогических работников, получающих выплату
ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство;
- стабильное функционирование МБУДО «ДТ «Русинка»;
- введение и обеспечение функционирования системы
персонифицированного дополнительного образования детей,
подразумевающей
предоставление
детям
именных
сертификатов дополнительного образования с возможностью
использования в рамках механизмов персонифицированного
финансирования, с обеспечением в 2020 году 2 079 человек
в возрасте от 5 до 18 лет сертификатами дополнительного
образования, а к концу 2023 года – 2547 человек;
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- стабильное функционирование МБОУ ВО ВИЭПП,
предоставление на бюджетной основе образовательных услуг
по программам среднего профессионального и высшего
образования;
- обеспечение 100-процентного выполнения плановых значений
численности педагогических работников, получающих выплату
ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство (кураторство);
- обеспечение 100 % обратившихся поставщиков услуг
дополнительного образования, независимо от их формы
собственности, семей и иных участников системы
персонифицированного
дополнительного
образования
методическим и информационным сопровождением;
- обеспечение 100 % охвата 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;
- обеспечение 100 % охвата организованными формами отдыха
детей и подростков от установленных значений показателей
результативности выполнения мероприятий в лагерях
с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений
в каникулярный период;
- частичная замена оконных блоков в 110 зданиях
муниципальных образовательных учреждений;
- замена кровли в 32 зданиях муниципальных образовательных
учреждений;
- введение в эксплуатацию школы на 1000 мест
в 37 микрорайоне;
- выполнение работ по привязке типового проекта школы
на 1500 мест в 28 микрорайоне к местности;
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;
- введение в эксплуатацию детского сада на 120 мест
в пос. Металлург и его оснащение средствами обучения
и воспитания;
- разработка проектно-сметной документации детского сада
в пос. Краснооктябрьский;
- создание 60 дополнительных мест для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования существующих
групп под группы раннего возраста;
- обеспечение государственных гарантий получения общего
образования в 73 частных школах;
- благоустройство площадок для проведения праздничных
линеек и других мероприятий в 6 муниципальных
общеобразовательных учреждениях;
- модернизация 1 спортивной площадки в муниципальном
общеобразовательном учреждении

1. Оценка исходной ситуации 1. Оценка исходной ситуации
Система
образования
городского
округа – город
Волжский
области
Система
образования
городского
округа
– городВолгоградской
Волжский Волгоградской
области
за последние 3 года (2017–2019) остается стабильной и включает 83 муниципальных учреждения,
за последние 3 года (2017–2019) остается стабильной и включает 83 муниципальных
предоставляющих образовательные услуги различного уровня
учреждения,
предоставляющих
образовательные
услуги
различного
и направленности,
в которых на момент формирования
Программы
получают
образование уровня
и 45
направленности,
в икоторых
на момент
формирования
Программы
получают
образование4
155 обучающихся
воспитанников,
работают
6 693 человека.
Также в городе
функционируют
45 155 обучающихся
и воспитанников,
негосударственных
образовательных
учреждения.работают 6 693 человека. Также в городе
функционируют
негосударственных
образовательных
учреждения.
Муниципальные 4образовательные
учреждения
размещаются
в 114 зданиях,
на содержание
которых, включая
покупку коммунальных
услуг, требуются
значительные
Муниципальные
образовательные
учреждения
размещаются
в 114финансовые
зданиях,
затраты.
Во всех образовательных
учреждениях
необходимо
работы
по подгона содержание
которых, включая
покупку ежегодно
коммунальных
услуг,проводить
требуются
значительные
товке
к новомузатраты.
учебному
отопительному сезону.
Материально-техническая
база большинства
финансовые
Вогоду
всехи образовательных
учреждениях
ежегодно необходимо
проводить
учреждений находится в удовлетворительном состоянии, однако в большинстве учреждений требуется
работы по подготовке к новому учебному году и отопительному сезону. Материальнопроведение капитального ремонта кровель, асфальтового покрытия школьных стадионов, подходных
база обновление
большинства
учреждений
находится
в удовлетворительном
итехническая
подъездных путей,
устаревших
оконных
конструкций.
В период 2020–2023состоянии,
годов плаоднако выделение
в большинстве
учреждений
требуется бюджета
проведение
капитального
ремонта
кровель,
нируется
целевых
средств из областного
на выполнение
данных
мероприятий.
асфальтового
покрытия
школьных
стадионов,
подходных
и подъездных
путей,
обновление
В связи с высокой
степенью
изношенности
отдельных
коммуникаций
возникают
аварийные
ситуаустаревших
конструкций.
В период
2020–2023
годов приостановлена
планируется выделение
ции,
требующиеоконных
незамедлительного
устранения.
Так, в 2019
году временно
образовательная
деятельность
здании второго
корпуса
школы № 19 данных
в связи мероприятий.
целевых
средств из вобластного
бюджета
на выполнение
с необходимостью
проведения
работ по усилению
несущих
конструкций.
В 2019 году подготовлена
В связи с высокой
степенью
изношенности
отдельных
коммуникаций
возникают
проектная
документация
для выполнения
ремонтных работ,устранения.
определена Так,
сметная
стоимость.
аварийные
ситуации, требующие
незамедлительного
в 2019
году временно
В 2019 году по программам
дошкольного
образования,
которые
реализуются
приостановлена
образовательная
деятельность
в здании
второго
корпуса школы № 19 в связи
в 52 муниципальных образовательных учреждениях, воспитывались 15 460 детей в возрасте до 8
с необходимостью проведения работ по усилению несущих конструкций. В 2019 году
лет. Кроме того, в 2019 году в городе действует 1 негосударственный
подготовлена
документация
для
выполнения
ремонтныхцелевых
работ, программ
определена
сметная
детский сад –проектная
НОФ д/с «Детство».
За счет
реализации
мероприятий
региональстоимость.
ного
и муниципального уровней с участием федерального, областного и местного бюджетов с 2014 по
2019 году
по программам
дошкольного
образования,
которые в эксплуатацию
реализуются
2018 годВв результате
строительства,
реконструкции
и капитального
ремонта введены
52 муниципальных
образовательных
учреждениях,
15 460
детей встроительство
возрасте до
8вдетских
садов, создано
дополнительно около
2 000 мест.воспитывались
В 2019 году будет
окончено
еще
детских
садов втого,
27, 32а,в37 микрорайонах
мест каждый.
8 3лет.
Кроме
2019 году на
в 240
городе
действует 1 негосударственный
В городесад
полностью
доступность
дошкольного
образования
для всех
детей впрограмм
возрасте
детский
– НОФобеспечена
д/с «Детство».
За счет
реализации
мероприятий
целевых
от
2 месяцев до 8илет.
Тем не менее, остается
проблема
территориальной
доступности
дорегионального
муниципального
уровнейактуальной
с участием
федерального,
областного
и местного
школьного образования для жителей поселков Металлург, Краснооктябрьский, находящихся в отдалебюджетов с 2014 по 2018 год в результате строительства, реконструкции и капитального
нии от основной территории города, а также
ремонта
введены
в эксплуатацию 8 детских садов, создано дополнительно около 2 000 мест.
для жителей
14 микрорайона.
ВВ2019
году будет
окончено
строительство
3 детских№
садов
в 27, 32а, 37 микрорайонах на
соответствии
со ст.
65 Федерального
законаеще
от 29.12.2012
273-ФЗ
240
мест
каждый. в Российской Федерации» присмотр и уход в муниципальных дошкольных образо«Об
образовании
В городе
полностью
обеспечена
дошкольного образования
для всехдетьми,
детей
вательных
учреждениях
за детьми
льготныхдоступность
категорий (детьми-инвалидами,
детьми-сиротами,
оставшимися
родителей,
детьми
с туберкулезной
интоксикацией)
осуществляется
за
в возрасте без
от попечения
2 месяцев
до 8 лет.
Тем
не менее, остается
актуальной
проблема
счет
средств городского
бюджета. дошкольного
Количество детей
данных категорий
на 01.01.2019
составляло
236
территориальной
доступности
образования
для жителей
поселков
Металлург,
человек.
Краснооктябрьский, находящихся в отдалении от основной территории города, а также
Сеть
муниципальных
образовательных организаций, реализующих программы общего образования,
для
жителей
14 микрорайона.
представлена 29 учреждениями. На момент формирования Программы
В
соответствии
со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
в первую смену обучается 94,81 % от общего числа учащихся. Кроме того, в городе осуществляют об«Об образовании
в Российской
Федерации»
присмотр
и уход в муниципальных
дошкольных
разовательную
деятельность
3 частные
школы: ЧОУ
«Русско-американская
школа», ЧОУ «Новая
школа»,
образовательных
учреждениях
за
детьми
льготных
категорий
(детьми-инвалидами,
ЧОУ «Интеллектуал». Школьникам городского округа – город Волжский Волгоградской областидетьмипредосиротами,
детьми, получения
оставшимися
без попечения
родителей,
с туберкулезной
ставлена
возможность
образования
повышенного
уровня по детьми
программам
профильного и
интоксикацией)
осуществляется за счет средств городского бюджета. Количество детей
углубленного
уровней.
Образование
обучающихся
с ограниченными
возможностями
данных
категорий
на 01.01.2019
составляло 236
человек. здоровья организовано
как совместно
с другими учащимися,
так и в отдельных
классах.реализующих
В соответствиипрограммы общего
Сеть муниципальных
образовательных
организаций,
с Федеральным
законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
в Российской Федерации»
за
образования,
представлена
29 учреждениями.
Наобразовании
момент формирования
Программы
счет средств городского бюджета осуществляется питание детей с ограниченными возможностями
в первую смену обучается 94,81 % от общего числа учащихся. Кроме того, в городе
здоровья. Количество детей данной категории на 01.01.2019 составляло
осуществляют
471 человек. образовательную деятельность 3 частные школы: ЧОУ «Русско-американская

www.admvol.ru
Согласно Закону Волгоградской области от 10.11.2005 № 1111-ОД «Об организации питания учащихся (1–11-е классы) в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области» из областного
и городского бюджетов выделяются средства на организацию питания детей из малоимущих, многодетных семей и детей, состоящих на учете у фтизиатра, учащихся первых классов. В целях продолжения работы по организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений с
01.09.2020 горячим питанием будут обеспечены учащиеся 1–4-х классов в количестве 12 687 человек,
учащиеся 5–11-х классов льготных категорий, определенных Социальным кодексом Волгоградской
области,
в количестве 2 510 человек, а также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
в количестве 597 человек.
В соответствии с изменениями в государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» (постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2020 № 448), постановлением Администрации Волгоградской области от 01.06.2020 № 311-п
с сентября 2020 года предусматривается обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных
организаций за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области,
полученных по иным межбюджетным трансфертам. Плановое количество педагогических работников
муниципальных общеобразовательных учреждений города, которым положена указанная выплата с
01.09.2020, составляет
1 125 человек.
В соответствии с изменениями в государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования» (постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2021 № 1133) с сентября 2021 года предусматривается обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных
организаций Волгоградской области
и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Плановое количество педагогических работников, которым
положена указанная выплата с 01.09.2021, составляет 18 человек.
Дополнительное образование является востребованным и доступным для населения города и на
момент формирования программы представлено 1 учреждением дополнительного образования, в котором занимаются 6 966 воспитанников на бюджетной
и внебюджетной основе. Для повышения эффективности бюджетных расходов с 2017 года применяется электронная система учета детей, посещающих учреждения дополнительного образования.
В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными,
в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 04.09.2014 № 1726-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.12.2017 № 1642, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, приказом
Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в городском округе – город Волжский Волгоградской
области с 01.09.2020 реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного
образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том
числе
не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной
деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию.
С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования УО руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе – город Волжский Волгоградской области.
Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования
в городском округе – город Волжский Волгоградской области реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного
образования.
В соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных образовательных учреждениях реализуются мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
в каникулярный период. За последние 3 года на базе всех дневных муниципальных общеобразовательных учреждений и 1 учреждения дополнительного образования детей действовали лагеря с
дневным пребыванием, которые посещали ежегодно свыше 7,7 тыс. детей.
Между муниципальным бюджетным учреждением детским загородным оздоровительным лагерем
«Огонек» г. Волжского Волгоградской области и общественной организацией «Инвалиды Чернобыля» г.
Волгограда 30.03.2017 заключен договор аренды недвижимого имущества сроком на 7 лет, в соответствии с которым подготовка
и организация летнего отдыха детей на базе МБУ ДЗОЛ «Огонек» осуществляется вышеуказанной
общественной организацией.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» за счет средств городского бюджета
и за счет внебюджетных средств осуществляет подготовку студентов по программам среднего профессионального и высшего образования. Студенты, относящиеся к категориям детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, согласно действующему законодательству по окончании обучения в учреждении получают денежное пособие.
Кроме того, студентам выплачиваются социальные и академические стипендии.
Таким образом, в целом в городском округе обеспечен достаточно высокий уровень доступности
получения образования различного уровня и направленности для населения различных возрастных
групп и категорий.
Создание эффективной муниципальной системы образования, позволяющей обеспечить реализацию основных задач государственной образовательной политики, требует решения комплекса взаимоувязанных задач, связанных как с развитием системы образования, так и с ее стабильным функционированием.
Приоритетное направление развития муниципальной системы
образования – обеспечение доступности и высокого качества образования для всех категорий населения независимо от возраста и состояния здоровья.
Стабильное функционирование муниципальной системы образования требует обеспечения необходимых условий для организации деятельности муниципальных образовательных учреждений, предоставляющих населению дошкольное, общее, дополнительное и высшее образование.
В обобщенном виде в сфере образования города можно выделить следующие проблемы:
- не в полной мере удовлетворяется потребность населения в дошкольном образовании;
- не в полной мере обеспечено 100-процентное обучение школьников в первую смену;
- условия организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях
не в полной мере соответствуют всем современным требованиям.
Реализация муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа
– город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 годы позволит создать условия для обеспечения высокого качества образования, комплексного развития
и стабильного функционирования муниципальной системы образования.
2. Цели, задачи, основные направления развития
Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития городского округа – город
Волжский Волгоградской области.
Задачи:
- реализация организационно-экономических мер, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей,
а также непрерывного образования в муниципальном вузе;
- обеспечение перевода учащихся 1–11-х (12-х) классов на односменный режим обучения;
- удовлетворение запросов населения в получении дошкольного образования, соответствующего
требованиям государственной образовательной политики;
- создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей в городском округе – город
Волжский Волгоградской области.
Основные направления развития муниципальной системы образования: реализация мероприятий в рамках национальных проектов «Образование», «Демография», региональных проектов
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- создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей в городском округе
– город Волжский Волгоградской области.
Основные направления развития муниципальной системы образования: реализация
мероприятий в рамках национальных проектов «Образование», «Демография», региональных
проектов «Современная
школа» (Волгоградская
область),ребенка»
«Успех(Волгоградская
каждого ребенка»
«Современная
школа» (Волгоградская
область), «Успех каждого
область),
(Волгоградская
область), среда»
«Цифровая
образовательная
(Волгоградская
область),
«Цифровая
образовательная
(Волгоградская
область), среда»
«Социальная
активность» (Волгоградская
область), «Патриотическое
воспитание граждан
Российской
Федерации» (Волгоградская
область),
«Социальная
активность» (Волгоградская
область),
«Патриотическое
воспитание граждан
«Содействие
(Волгоградская
область).
Российской занятости»
Федерации»
(Волгоградская
область), «Содействие занятости» (Волгоградская
область).
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных
целей и задач
Цель и задача

Целевой индикатор

Ед.
2020
2021
2022
измере- год
год
год
ния
Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися
запросами населения и перспективными задачами социально-экономического
развития городского округа – город Волжский Волгоградской области
Задача 1.
Доля муниципальных
%
100
100
100
Реализация
дошкольных образовательных
организационноучреждений, признанных
экономических
готовыми к новому учебному
году
мер,
обеспечивающих Доля детей в возрасте от
11 2
%
79,45
78,9
78,9
максимально
месяцев до 8 лет, получающих
равную
услуги дошкольного
доступность услуг образования в муниципальных
дошкольного,
дошкольных образовательных
общего и
учреждениях, в том числе
дополнительного услуги по присмотру и уходу
образования
Доля муниципальных
%
100
100
100
детей, а также
общеобразовательных
непрерывного
учреждений, признанных
образования в
готовыми к новому учебному
муниципальном
году
вузе
Доля педагогических
%
100
100
100
работников, осуществляющих
классное руководство в
общеобразовательных
учреждениях, получивших
ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство
Доля выпускников
%
99,92 99,17 99,53
муниципальных
общеобразовательных
организаций, получивших
аттестат о среднем
образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Доля муниципальных
%
100
100
100
учреждений дополнительного
образования, признанных
готовыми к новому учебному
году
Доля учащихся муниципальных
%
80
80
80
учреждений дополнительного
образования, принявших
участие в выставках, конкурсах,
соревнованиях и массовых
мероприятиях
Количество
ед.
1
1
1
зарегистрированных
муниципальных учреждений
высшего образования
Доля профессорско%
60
60
60
преподавательского состава
муниципального вуза с
учеными степенями и (или)
12
званиями
Доля студентов
%
100
100
100
муниципального вуза,
обучающихся на бюджетной
основе, освоивших программы
среднего профессионального и
высшего образования
Доля педагогических
%
0
100
100
работников, осуществляющих
классное руководство
(кураторство)
в государственных
образовательных организациях
Волгоградской области и
муниципальных
образовательных организациях,
реализующих образовательные
программы среднего
профессионального
образования, в том числе
программы профессионального
обучения для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья, получивших
ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (кураторство)
Доля учащихся 1–4-х классов
%
100
100
100
общеобразовательных
учреждений, получающих
горячее питание,
от общего количества учащихся
1–4-х классов
Доля учащихся 5–11-х классов
%
100
100
100
общеобразовательных
учреждений из малоимущих,
многодетных семей и детей,
состоящих на учете

2023
год

100

78,9

100

100

99,53

100

80

1

60

100

100

100

100
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многодетных семей и детей,
состоящих на учете
у фтизиатра, которым
предоставлена частичная
компенсация стоимости
горячего питания, от общего
количества учащихся данной
категории
Доля обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья, получающих питание,
от общего количества учащихся
данной категории
Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет, получающих услуги
дополнительного образования
в
13
подведомственных УО
муниципальных
образовательных учреждениях,
от общей численности детей,
проживающих на территории
городского округа – город
Волжский Волгоградской
области
Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет, использующих
сертификаты дополнительного
образования в статусе
сертификатов
персонифицированного
финансирования
Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет, получающих
дополнительное образование с
использованием сертификата
дополнительного образования в
статусе учета, в общей
численности детей,
получающих дополнительное
образование
Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет, получающих
дополнительное образование с
использованием сертификата
дополнительного образования,
в том числе сертификата
персонифицированного
финансирования
Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, в которых
улучшены условия
осуществления деятельности
путем проведения
благоустройства площадок для
проведения праздничных
линеек и других мероприятий,
в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Количество муниципальных
общеобразовательных
учреждений, на территории
которых модернизированы
спортивные площадки
Задача 2.
Количество объектов общего
Обеспечение
образования, введенных
14
перевода
в эксплуатацию после
обучающихся
строительства или
1–11-х (12-х)
капитального ремонта
классов
Доля учащихся в дневных
на односменный
муниципальных
режим обучения
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во
вторую смену, от общего числа
учащихся
Задача 3.
Количество объектов
Удовлетворение
дошкольного образования,
запросов
введенных в эксплуатацию
населения в
Количество мест для детей в
получении
возрасте от 2 месяцев до 3 лет
дошкольного
в дошкольных образовательных
образования,
учреждениях, созданных путем
соответствующего строительства
требованиям
Количество мест для детей в
государственной
возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательной
дошкольных образовательных
политики
учреждениях, созданных путем
перепрофилирования
Количество мест для детей в
возрасте от 3 до 8 лет в
дошкольных образовательных
учреждениях, созданных путем
строительства
Задача 4.
Доля детей и подростков,
Создание условий охваченных отдыхом и
для эффективного оздоровлением на базе
отдыха и
пришкольных лагерей, от
оздоровления
общей численности желающих
детей в городском
округе – город
Волжский
Волгоградской
области
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%

100

100

100

100

%

83,96

83,96

83,96

83,96

%

5

6

6

6

%

40

0

0

0

%

0

64

73

75

%

0

10,71

10,71

10,71

ед.

0

1

0

1

ед.

0

1

0

1

%

5,19

3,4

2,25

2,25

ед.

0

0

1

0

ед.

0

0

60

0

ед.

60

0

0

0

ед.

0

0

60

0

%

100

100

100

100

Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития городского округа – город
Волжский Волгоградской области.
Задача 1. Реализация организационно-экономических мер, обеспечивающих максимально равную
доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, а также непрерывного
образования в муниципальном вузе.
Целевые индикаторы:
1)
доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, признанных готовыми к
новому учебному году, определяется отношением количества подведомственных муниципальных дошкольных образовательных учреждений, признанных готовыми
к новому учебному году, к общему количеству подведомственных муниципальных дошкольных образовательных учреждений, предъявленных к проверке, согласно ежегодному докладу городского округа – город Волжский Волгоградской области в комитет образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области;
2)
доля 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,
определяется отношением общей численности детей
в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольное образование в текущем учебном году,
согласно выгрузке из государственной информационной системы Волгоградской области «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области»,
к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольное образование
в текущем учебном году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, находящихся в очереди
на получение в текущем учебном году дошкольного образования, согласно выгрузке из государственной информационной системы Волгоградской области «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области»;
3)
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, признанных готовыми
к новому учебному году, определяется отношением количества подведомственных муниципальных
общеобразовательных учреждений, признанных готовыми к новому учебному году, к общему количеству подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждений, предъявленных к проверке, согласно ежегодному докладу городского округа – город Волжский Волгоградской области в
комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области;
4)
доля педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных учреждениях, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
из расчета 5 000 рублей в месяц с учетом отчислений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, определяется отношением количества педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство,
согласно реестру перечисления денежных средств на счета физических лиц к общей численности педагогических работников такой категории согласно приказу общеобразовательного учреждения
о постоянных доплатах к тарификации;
5)
доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат
о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций определяется отношением количества выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, получивших аттестат
о среднем образовании, к общему количеству выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций в соответствии с выгрузкой из государственной информационной системы Волгоградской
области «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области»;
6)
доля муниципальных учреждений дополнительного образования, признанных готовыми к
новому учебному году, определяется отношением количества подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования, признанных готовыми к новому учебному году, к общему
количеству подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования, предъявленных к проверке, согласно ежегодному докладу городского округа – город Волжский Волгоградской
области в комитет образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области;
7)
доля учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования, принявших участие в выставках, конкурсах, соревнованиях и массовых мероприятиях, определяется отношением количества учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования, принявших участие в
выставках, конкурсах, соревнованиях
и массовых мероприятиях, к общему количеству учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных УО, согласно данным отчета
о выполнении муниципального задания МБУДО «ДТ «Русинка»;
8)
количество зарегистрированных муниципальных учреждений высшего образования определяется методом прямого счета зарегистрированных муниципальных учреждений высшего образования, находящихся в ведомственном подчинении УО, на начало года, следующего за отчетным, согласно
данным, содержащимся в ЕГРЮЛ;
9)
доля профессорско-преподавательского состава муниципального вуза с учеными степенями
и (или) званиями определяется отношением количества преподавателей, имеющих ученые степени и
(или) звания, к общему количеству преподавателей муниципального вуза согласно данным отчета о
выполнении муниципального задания МБОУ ВО ВИЭПП;
10)
доля студентов муниципального вуза, обучающихся на бюджетной основе, освоивших программы среднего профессионального и высшего образования, определяется отношением количества
студентов муниципального вуза, обучающихся на бюджетной основе, освоивших программы среднего
профессионального и высшего образования,
к общему количеству студентов, обучающихся на бюджетной основе, согласно данным отчета о выполнении муниципального задания МБОУ ВО ВИЭПП;
доля педагогических работников, осуществляющих классное руководство (кураторство) в го11)
сударственных образовательных организациях Волгоградской области
и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц
с ограниченными возможностями здоровья, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство из расчета
5 000 рублей в месяц с учетом отчислений страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды, определяется отношением количества педагогических работников МБОУ ВО ВИЭПП, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство), согласно реестру
перечисления денежных средств на счета физических лиц к общей численности педагогических работников такой категории согласно приказу МБОУ ВО ВИЭПП о постоянных доплатах к тарификации;
12)
доля учащихся 1–4-х классов общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание, от общего количества учащихся 1–4-х классов определяется как отношение численности учащихся 1–4-х классов общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях, согласно ежеквартальному отчету об организации питания
учащихся общеобразовательных организаций к общему количеству учащихся 1–4-х классов в соответствии с выгрузкой
из государственной информационной системы Волгоградской области «Единая информационная
система в сфере образования Волгоградской области»;
13)
доля учащихся 5–11-х классов общеобразовательных учреждений малоимущих, многодетных семей и детей, состоящих на учете у фтизиатра, которым предоставлена частичная компенсация
стоимости горячего питания, от общего количества учащихся данной категории определяется отношением численности учащихся 5–11-х классов из малоимущих, многодетных семей, состоящих на учете у
фтизиатра, получающих горячее питание
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, согласно ежемесячному отчету
об организации питания учащихся общеобразовательных организаций, представляемому
в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, к общему количеству
учащихся данных категорий в соответствии с выгрузкой из государственной информационной системы Волгоградской области «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской
области»;

www.admvol.ru
14)
доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих питание, от общего количества учащихся данной категории определяется отношением численности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, получающих питание
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, согласно ежеквартальному отчету
об организации питания обучающихся общеобразовательных организаций к общему количеству
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных учреждений согласно выгрузке из государственной информационной системы Волгоградской области
«Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области»;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в
15)
подведомственных УО муниципальных образовательных учреждениях,
от общей численности детей, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, определяется отношением общей численности детей
в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), получающих услуги
дополнительного образования в учреждениях, подведомственных УО, согласно методике расчета показателей для ежеквартального мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Волгоградской области, утвержденной приказом
комитета экономической политики и развития Волгоградской области от 17.06.2020 № 98, к общей
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), проживающих
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Волгоградской области;
16)
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, определяется отношением
числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), использующих
для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования в статусе
сертификатов персонифицированного финансирования, согласно данным системы персонифицированного финансирования дополнительного образования Волгоградской области к общей численности
детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), проживающих
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Волгоградской области;
17)
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование
с использованием сертификата дополнительного образования в статусе учета, в общей численности
детей, получающих дополнительное образование, определяется отношением числа детей в возрасте
от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования в статусе учета, согласно данным системы персонифицированного финансирования дополнительного образования Волгоградской
области к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего
возраста), проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области,
согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области;
18)
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование
с использованием сертификата дополнительного образования, в том числе сертификата персонифицированного финансирования, определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (без
учета детей, достигших 18-летнего возраста), использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования
в статусе учета и в статусе финансирования, согласно данным системы персонифицированного финансирования дополнительного образования Волгоградской области к общей численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших
18-летнего возраста), проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области;
19)
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых улучшены условия осуществления деятельности путем проведения благоустройства площадок
для проведения праздничных линеек и других мероприятий, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений определяется отношением муниципальных общеобразовательных
учреждений, в которых проведены мероприятия
по благоустройству площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий,
к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений городского
округа – город Волжский Волгоградской области;
20)
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, на территории которых модернизированы спортивные площадки, определяется методом прямого счета
по данным ведомственной отчетности.
Задача 2. Обеспечение перевода обучающихся 1–11-х (12-х) классов на односменный режим обучения.
Целевые индикаторы:
1)
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию после строительства
или капитального ремонта, определяется методом прямого счета объектов общего образования, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, согласно формам КС-2, КС-3;
2)
доля учащихся в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, от общего числа учащихся определяется отношением общего числа учащихся в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, к
общему числу обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с выгрузкой из государственной информационной системы Волгоградской области «Единая
информационная система в сфере образования Волгоградской области».
Задача 3. Удовлетворение запросов населения в получении дошкольного образования, соответствующего требованиям государственной образовательной политики.
Целевые индикаторы:
1)
количество объектов дошкольного  образования, введенных в эксплуатацию, определяется
методом прямого счета объектов дошкольного образования, введенных
в эксплуатацию, согласно формам КС-2, КС-3;
2)
количество мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных
учреждениях, созданных путем строительства, определяется методом прямого счета исходя из ПСД и
согласно формам КС-2, КС-3;
3)
количество мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных учреждениях, созданных путем перепрофилирования согласно обязательству городского округа – город
Волжский Волгоградской области, определяется методом прямого счета;
4)
количество мест для детей в возрасте от 3 до 8 лет в дошкольных образовательных учреждениях, созданных путем строительства, определяется методом прямого счета исходя
из ПСД и согласно формам КС-2, КС-3.
Задача 4. Создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей
в городском округе – город Волжский Волгоградской области.
Целевой индикатор: доля детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением
на базе пришкольных лагерей, от общей численности желающих определяется отношением фактического количества отдохнувших детей и подростков в пришкольных лагерях к общей численности
желающих согласно соглашению между администрацией городского
округа – город Волжский Волгоградской области и комитетом образования, науки
и молодежной политики  Волгоградской области «О предоставлении субсидий из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе
муниципальных образовательных организаций Волгоградской области».
4.

Управление Программой и механизм ее реализации

30 (754) 2августа 2022 г.

7

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2020 по 2023 год.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Разработчик (координатор): управление образования администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УО).
Разработчик: управление капитального строительства администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УКС).
Управление Программой осуществляет УО.
Контроль за реализацией Программы осуществляет УО совместно с курирующим заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Исполнителями Программы являются УО, УКС, МКУ «ИТС».
Механизм реализации Программы:
- реализация мероприятий «Обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений дошкольного образования», «Обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений общего образования», «Обеспечение стабильного функционирования муниципальных учреждений дополнительного образования», «Обеспечение стабильного функционирования Волжского
института экономики, педагогики и права (групп высшего образования)», «Создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем перепрофилирования существующих групп под
группы раннего возраста», «Организация отдыха и оздоровления детей
и подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений
в каникулярный период» осуществляется УО путем заключения соглашений
и предоставления субсидии на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели муниципальным образовательным учреждениям, подведомственным УО, в порядке, утвержденном муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- реализация мероприятия «Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования частными
общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию» осуществляется
УО путем заключения соглашений и предоставления субсидий частным образовательным организациям в порядке, утвержденном нормативными правовыми актами городского округа – город Волжский
Волгоградской области;
- реализация мероприятий «Обеспечение горячим питанием учащихся 1–4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, предоставление мер социальной поддержки учащимся 5–11х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, относящимся к льготной категории,
путем частичной компенсации стоимости питания, обеспечение питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья», «Приобретение
и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях дошкольных образовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области», «Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ
в зданиях общеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской
области», «Замена кровель и выполнение необходимых для этого работ
в зданиях муниципальных образовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области», «Обеспечение стабильного функционирования Волжского института экономики,
педагогики и права (групп среднего профессионального образования)», «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», «Благоустройство площадок
для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях», «Модернизация спортивных площадок муниципальных общеобразовательных
учреждений» осуществляется УО путем заключения соглашений и предоставления субсидий на иные
цели муниципальным образовательным учреждениям, подведомственным УО, в порядке, утвержденном муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- реализация мероприятий «Реализация полномочий органов местного самоуправления
в сфере образования городского округа – город Волжский Волгоградской области», «Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое обеспечение деятельности учреждений
образования» осуществляется УО, МКУ «ИТС» путем заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и (или) оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- реализация мероприятий по строительству школ и дошкольных учреждений осуществляется УКС
путем заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и (или) оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
УКС не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в УО отчет
о ходе реализации мероприятий Программы, исполнителем которых является, согласованный с заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам благоустройства, дорожного хозяйства и капитального строительства.
Отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев УО размещает
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 периодом.
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности
ее реализации УО размещает 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
периодом.
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности
ее реализации УО размещает на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»).
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии
с действующим порядком.
Исполнители Программы при реализации мероприятий на условиях софинансирования
из вышестоящих бюджетов:
- осуществляют взаимодействие с профильными комитетами Волгоградской области
по заключению соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов, исполнению (координации исполнения) заключенного соглашения, подписанию и предоставлению отчетности в установленные сроки;
- обеспечивают расходование средств в соответствии с целями предоставления субсидии;
- обеспечивают достижение плановых значений целевых показателей результативности использования субсидий в установленные сроки.
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов,
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых
на ее выполнение, и мероприятия Программы могут корректироваться. 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.
Объем финансовых затрат по мероприятиям представлен в таблице (приложение).
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Приложение
к муниципальной программе «Развитие образования
на территории городского округа ‒ город Волжский
Волгоградской области» на 2020‒2023 годы
Ресурсное обеспечение программы
Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятий

2020 год

2021 год

2022 год

Показатели результативности выполнения мероприятия
2023 год
расчетная потребность

Всего

Ед. измерения

2020 г.

2021 г.

8

9

10

Количество функционирующих муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

ед.

53

51

51

51

Количество зданий муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

ед.

68

68

69

69

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

чел.

15 286

15 254

14 387

14 387

Количество функционирующих муниципальных
общеобразовательных учреждений

ед.

29

28

28

28

Наименование показателя

6
1
2
3
4
5
7
1. Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области
1.1. Задача: реализация организационно-экономических мер, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, а также непрерывного образования в муниципальном вузе
1.1.1. Обеспечение стабильного функционирования муниципальных
учреждений дошкольного образования

1 040 947 512,17

1 040 743 129,00

1 051 453 039,00

1 051 453 039,00

4 184 596 719,17

бюджет городского округа (0701 М0001 600)

263 246 937,00

283 753 729,00

237 839 839,00

237 839 839,00

1 022 680 344,00

областной бюджет (0701 М0001 600)

777 700 575,17

756 989 400,00

813 613 200,00

813 613 200,00

3 161 916 375,17

1 222 806 155,97

1 188 583 367,66

862 035 858,00

862 035 858,00

3 273 425 381,63

1.1.2. Обеспечение стабильного функционирования муниципальных
учреждений общего образования
бюджет городского округа (0702 М0002 600)

2022

2023
11

Исполнители
12

УО

Количество зданий муниципальных общеобразовательных
учреждений

ед.

42

42

41

41

Число обучающихся, получающих услуги общего
образования в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

чел.

30 055

30 060

30 070

30 080

УО

155 619 420,75

133 160 267,66

122 154 058,00

122 154 058,00

533 087 804,41

1 067 186 735,22

1 055 423 100,00

739 881 800,00

739 881 800,00

3 602 373 435,22

1.1.3. 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

7 228 400,00

7 228 400,00

30 666 400,00

Число учащихся в немуниципальных общеобразовательных
учреждениях

чел.

258

265

270

270

бюджет городского округа
областной бюджет (0702 М0002 600)

0,00
7 337 200,00

0,00
8 872 400,00

0,00
7 228 400,00

0,00
7 228 400,00

0,00
30 666 400,00

Количество функционирующих негосударственных
общеобразовательных учреждений

ед.

3

3

3

3

1.1.4. 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

87 885 000,00

87 885 000,00

293 652 000,00

0,00
0,00
29 295 000,00

0,00
0,00
87 885 000,00

0,00
0,00
87 885 000,00

0,00
0,00
87 885 000,00

0,00
0,00
292 950 000,00

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

чел.

1135

1155

1155

1148

Количество действующих муниципальных учреждений
дополнительного образования

ед.

1

1

1

1

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

чел.

2 125

2 125

2 125

2 125

чел.

2 079

2 547

2 547

2 547

чел.

16 582

0

0

0

УО

31276
2022

32133
2023

Исполнители

областной бюджет (0702 М0002 600)

бюджет городского округа (0702 М0002 600)
областной бюджет
федеральный бюджет (0702 М0002 600)
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами,
справочно)*

0,00

702 000,00

0,00

0,00

702 000,00

1.1.5. Обеспечение стабильного функционирования муниципальных
учреждений дополнительного образования

32 722 471,47

17 348 011,00

15 423 984,00

15 423 984,00

80 918 450,47

бюджет городского округа (0703 М0003 600)

32 722 471,47

17 348 011,0

15 423 984,0

15 423 984,0

80 918 450,47

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

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

7 291 003,53

28 085 769,0

63 270 085,0

63 270 085,0

161 916 942,53

бюджет городского округа (0703 М0003 600)

7 291 003,53

28 085 769,0

63 270 085,0

63 270 085,0

161 916 942,53

областной бюджет

Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих
сертификаты дополнительного образования в статусе
сертификатов персонифицированного финансирования
Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование с использованием сертификата
дополнительного образования

УО

УО

УО

2

Финансовые затраты, руб.
областной бюджет

0,0
2020 год

0,0
2021 год

0,0
2022 год

0,0год
2023
расчетная потребность

0,00
Всего

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

12 043 404,00

13 522 220,49

16 576 488,00

16 576 488,00

58 718 600,49

бюджет городского округа (0704 М0004 600)
областной бюджет

12 043 404,00
0,00

13 522 220,49
0,00

16 576 488,00
0,00

16 576 488,00
0,00

58 718 600,49
0,00

1.1.8. 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

1 406 160,00

3 281 040,00

бюджет городского округа
областной бюджет
федеральный бюджет

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
468 720,00

0,00
0,00
1 406 160,00

0,00
0,00
1 406 160,00

0,00
0,00
3 281 040,00

1.1.9. Обеспечение стабильного функционирования Волжского
института экономики, педагогики и права (групп высшего образования)

20 143 596,00

19 748 699,40

22 640 233,00

22 640 233,00

85 172 761,40

бюджет городского округа (0706 М0004 600)

20 143 596,00

19 748 699,40

22 640 233,00

22 640 233,00

85 172 761,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 648 296,00

195 402 980,70

207 806 539,41

207 806 539,41

709 664 355,52

Наименование мероприятий

областной бюджет
1.1.10. 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

бюджет городского округа (0702 М0001 600)

27 142 971,00

50 536 627,00

53 576 321,00

53 576 321,00

184 832 240,00

областной бюджет (0702 М0001 600)

71 505 325,00

144 866 353,70

154 230 218,41

154 230 218,41

524 832 115,52

8 510 205,00

8 732 040,81

8 401 100,00

8 401 100,00

34 044 445,81

170 205,00
8 340 000,00

322 040,81
8 410 000,00

161 100,00
8 240 000,00

161 100,00
8 240 000,00

814 445,81
33 230 000,00

7 591 836,00

7 390 342,19

7 709 707,00

7 709 707,00

30 401 592,19

151 836,00
7 440 000,00

20 342,19
7 370 000,00

169 707,00
7 540 000,00

169 707,00
7 540 000,00

511 592,19
29 890 000,00

26 315 790,00

15 000 000,00

20 315 790,00

20 315 790,00

81 947 370,00

1 315 790,00
25 000 000,00

0,00
15 000 000,00

1 015 790,00
19 300 000,00

1 015 790,00
19 300 000,00

3 347 370,00
78 600 000,00

0,00

11 315 790,00

Финансовые
6 000 затраты,
000,00 руб.

6 000 000,00

23 315 790,00

2020
0,00год
0,00

2021790,00
год
1 315
10 000 000,00

2022
год
300
000,00
5 700 000,00

2023 год
300 000,00
расчетная потребность
5 700 000,00

Всего
1 915
790,00
21 400 000,00

11 953 742,00

12 813 971,98

13 169 500,00

13 169 500,00

51 106 713,98

11 953 742,00

12 691 771,98

13 169 500,00

13 169 500,00

50 984 513,98

0,00

122 200,00

0,00

0,00

122 200,00

25 400 800,00

27 298 211,85

29 019 900,00

29 019 900,00

110 738 811,85

1.1.11. Приобретение и замена оконных блоков и выполнение
необходимых для этого работ в зданиях дошкольных образовательных
учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской
области
бюджет городского округа (0701 М0001 600)
областной бюджет
1.1.12. Приобретение и замена оконных блоков и выполнение
необходимых для этого работ в зданиях общеобразовательных
учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской
области
бюджет городского округа (0702 М0002 600)
областной бюджет
1.1.13. Замена кровель и выполнение необходимых для этого работ
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского
округа – город Волжский Волгоградской области
бюджет городского округа (0702 М0002 600)
областной бюджет
1.1.14. Замена кровель и выполнение необходимых для этого работ
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
городского округа – город Волжский Волгоградской области
Наименование мероприятий
бюджет городского округа (0701 М0001 600)
областной бюджет
1.1.15. Реализация полномочий органов местного самоуправления
городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере
образования
бюджет городского округа (0709 М0005 100, 0709 М0005 200, 0709
М0005 800)
областной бюджет
1.1.16. Информационно-методическое, финансово- экономическое и
техническое обеспечение деятельности учреждений образования
бюджет городского округа (0709 М0006 100, 0709 М0006 200, 0709
М0006 800)

27 298 211,85

29 019 900,00

29 019 900,00

110 738 811,85

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.17. 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)
областной бюджет (0702 М0002 600)
1.1.18. Модернизация спортивных площадок муниципальных
общеобразовательных учреждений

0,00
0,00

157 894,73
3 000 000,00

157 900,00
3 000 000,00

157 900,00
3 000 000,00

473 694,73
9 000 000,00

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

5 400 000,00

0,00

0,00

5 400 000,00

1 067 200,00

256 852 040,82

630 189 576,53

118 415 562,65

1 006 524 380,00

1 067 200,00
0,00
0,00

1 027 408,17
4 109 632,65
251 715 000,00

50 523 755,31
202 095 021,22
377 570 800,00

23 683 112,53
94 732 450,12

76 301 476,01
300 937 103,99
629 285 800,00

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)
бюджет городского округа (0702 М00Е1 400)
областной бюджет (0702 М00Е1 400)
федеральный бюджет (0702 М00Е1 400)
1.2.2. Строительство школы в 28 мкр. на 1 500 мест (в том числе
разработка ПСД)

0,00

0,00

4 999,88

4 999,88

9 999,76

бюджет городского округа (0702 М0002 400)
областной бюджет

0,00

0,00

4 999,88

4 999,88

9 999,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3. Благоустройство здания муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных

Число обучающихся на бюджетной основе
по программам среднего профессионального образования

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

Число обучающихся на бюджетной основе
по программам высшего образования

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

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.

153

153

153

153

УО

чел.

0

18

18

18

УО

чел.

180

180

180

180

УО

чел.

12 678

12 678

12 678

12 678

УО
чел.

2 510

2 510

2 510

2 510

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

чел.

597

597

597

597

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

шт.

42

41

38

38

УО

Количество общеобразовательных учреждений, охваченных
мероприятиями по приобретению и замене оконных блоков

шт.

24

26

26

26

УО

Количество зданий общеобразовательных учреждений,
охваченных мероприятиями по замене кровель

шт.

9

6

4

6

УО

4
2022

4
2023

УО
Исполнители

УО

3

25 400 800,00

0,00
областной бюджет (0702 М0002 600)
1.2. Задача: обеспечение перевода обучающихся 1–11-х (12-х) классов на односменный режим обучения

Показатели результативности выполнения мероприятия
Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование с использованием сертификата
0
26 972
Ед.чел.
измедополнительного образования,
в том
числе сертификата
Наименование
показателя
2020 г.
2021 г.
рения
персонифицированного финансирования

Показатели результативности выполнения мероприятия
Количество зданий дошкольных образовательных
шт.
0
8
учреждений, охваченных мероприятиями по замене кровель
Ед. измеНаименование показателя
2020 г.
2021 г.
рения
Средний уровень выполнения показателей результативности
выполнения мероприятий программ
без учета мероприятия, направленного на содержание
аппарата

%

Количество учреждений, осуществляющих информационнометодическое, инженерно-техническое, финансовоэкономическое сопровождение учреждений образования
Количество учреждений образования, обеспеченных
информационно-методическим, инженерно-техническим,
финансово-экономическим сопровождением

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

1

1

1

1

84

82

81

81

шт.

УО, МКУ «ИТС»

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

ед.

0

3

3

3

УО

Количество модернизированных спортивных площадок в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

ед.

0

1

0

0

УО

%

0

0

70

100

Степень готовности объекта

УКС
Степень выполнения работ по привязке типового проекта к
местности

%

0

0

100

0

Степень выполнения работ по привязке типового проекта к
местности

%

0

0

0

100

УКС

федеральный бюджет (0702 М00Е1 400)
1.2.2. Строительство школы в 28 мкр. на 1 500 мест (в том числе
разработка ПСД)

0,00

251 715 000,00

377 570 800,00

0,00

0,00

4 999,88

бюджет городского округа (0702 М0002 400)
областной бюджет

0,00

0,00

4 999,88

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

1.2.3. 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

629 285 800,00

www.admvol.ru
4 999,88

9 999,76

4 999,88

9 999,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 150 021,00

0,00
2 028 858,00
0,00
0,00
0,00
65 121 163,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Задача: удовлетворение запросов населения в получении дошкольного образования, соответствующего требованиям государственной образовательной политики
1.3.1. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140
мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,
254 800,00
0,00
2 500,00
2 500,00
пос. Краснооктябрьский, ул. Олега Кошевого, 24
бюджет городского округа (0702 М0002 600)
областной бюджет (0702 М0008 600)
федеральный бюджет (0702 М0008 600)

бюджет городского округа (0701 М0003 400)
областной бюджет
федеральный бюджет
1.3.2. Строительство дошкольного образовательного учреждения
на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,
пос. Металлург, ул. Иртышская, 16
бюджет городского округа (0701 М00Р2; М003 400)
областной бюджет
федеральный бюджет
1.3.3. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 110
мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,
пр. им. Ленина, 142а (14 микрорайон), в т.ч. корректировка ПСД
бюджет городского округа
(0701 М0003
400)
Наименование
мероприятий
областной бюджет
федеральный бюджет
1.3.4. 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)

бюджет городского округа (0502 М0008 400); (0701 М0008 400)
областной бюджет
федеральный бюджет
Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся
на 01.01.2020 по ведомственной целевой программе «Система
образования городского округа – город Волжский» на 2018–2020 годы
бюджет городского округа (0709 М0006 100, 0709 М0006 200, 0709
М0006 800)
областной бюджет (0701 М0001 600, 0702 М0002 600)
федеральный бюджет
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
бюджет городского округа (0702 М0002 600, 0709 М0006 200)
областной бюджет
Всего с учетом кредиторской задолженности
бюджет городского округа
областной бюджет
федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете)
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами,
справочно)*
в том числе: УКС
бюджет городского округа
областной бюджет
федеральный бюджет
УО
бюджет городского округа
областной бюджет
федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете)
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами,
справочно)*

30 (754) 2августа 2022 г.
%

0

0

0

100

Количество зданий, в которых выполнены мероприятия
по благоустройству зданий

ед.

0

1

0

0

УО

Количество проектов

шт.

1

0

0

0

УКС

шт.

0

0

120

0

%

0

97,5

100

0

0

0

УКС

2 028 858,00
65 121 163,00
0,00

259 800,00

0,00
0,00
0,00

2 500,00
0,00
0,00

2 500,00
0,00
0,00

259 800,00
0,00
0,00

171 375 000,00

36 397 400,11

4 260 589,91

0,00

212 032 990,02

Количество дополнительных мест в муниципальных
дошкольных учреждениях, созданных путем строительства

12 384 950,00
49 539 870,00
109 450 180,00

10 318 576,76
26 078 823,35
0,00

4 260 589,91
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

26 964 116,67
75 618 693,35
109 450 180,00

Степень готовности объекта

0,00

0,00

2 500,00
Финансовые затраты, руб.

2 500,00

54000,00

Количество дополнительных мест в муниципальных
шт.
0
0
дошкольных учреждениях, созданных путем
строительства
Показатели
результативности выполнения мероприятия

0,00
2020
0,00год
0,00

0,00
2021
0,00год
0,00

2 500,00
2022
0,00год
0,00

2 500,00
2023 год
0,00
расчетная потребность
0,00

5 000,00
Всего
0,00
0,00

Степень готовности
объекта
Наименование
показателя

947 369,00

0,00

1 188 600,00

0,00

2 135 969,00

0,00
0,00

106 869,00
2 029 100,00

0,00

56 458,00

0,00
0,00
0,00

56 458,00
0,00
0,00

1 256 295,00

9 651 535,85

10 104 630,00

10 104 630,00

31 117 090,85

356 295,00
900 000,00
2 725 964 134,14
571 369 248,75
2 015 849 705,39
138 745 180,00

791 735,85
8 859 800,00
3 062 597 721,59
602 204 128,89
2 119 622 872,70
340 068 720,00

1 010 730,00
9 093 900,00
3 069 253 079,73
631 339 480,10
1 971 051 639,63
466 861 960,00

1 010 730,00
9 093 900,00
2 552 029 875,94
600 178 747,41
1 862 559 968,53
89 291 160,00

3 169 490,85
27 947 600,00
11 409 844 811,40
2 405 091 605,15
7 969 084 186,25
1 034 967 020,00

0,00

702 000,00

0,00

0,00

702 000,00

172 753 458,00
13 763 408,00
49 539 870,00
109 450 180,00
2 553 210 676,14
557 605 840,75
1 966 309 835,39
29 295 000,00

293 249 440,93
11 345 984,93
30 188 456,00
251 715 000,00
2 769 348 280,66
590 858 143,96
2 089 434 416,70
88 353 720,00

634 460 166,32
54 794 345,10
202 095 021,22
377 570 800,00
2 434 792 913,41
576 545 135,00
1 768 956 618,41
89 291 160,00

118 425 562,53
23 693 112,41
94 732 450,12
0,00
2 433 604 313,41
576 485 635,00
1 767 827 518,41
89 291 160,00

1 218 888 627,78
103 596 850,44
376 555 797,34
738 735 980,00
10 190 956 183,62
2 301 494 754,71
7 592 528 388,91
296 231 040,00

0,00

702 000,00

0,00

0,00

702 000,00

306 663,73

0,00

0,00

0,00

306 663,73

306 663,73
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

306 663,73
0,00
0,00

22 296 249,38

0,00

0,00

0,00

22 296 249,38

141 959,77

0,00

0,00

0,00

141 959,77

22 154 289,61
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

22 154 289,61
0,00

0,00

257 541,78

0,00

0,00

257 541,78

0,00
0,00
2 748 567 047,25
571 817 872,25
2 038 003 995,00
138 745 180,00

257 541,78
0,00
3 062 855 263,37
602 461 670,67
2 119 622 872,70
340 068 720,00

0,00
0,00
3 069 253 079,73
631 339 480,10
1 971 051 639,63
466 861 960,00

0,00
0,00
2 552 029 875,94
600 178 747,41
1 862 559 968,53
89 291 160,00

257 541,78
0,00
11 432 705 266,29
2 405 797 770,43
7 991 238 475,86
1 034 967 020,00

0,00

702 000,00

0,00

0,00

702 000,00

173 060 121,73
14 070 071,73
49 539 870,00
109 450 180,00
2 575 506 925,52
557 747 800,52
1 988 464 125,00
29 295 000,00

293 249 440,93
11 345 984,93
30 188 456,00
251 715 000,00
2 769 605 822,44
591 115 685,74
2 089 434 416,70
88 353 720,00

634 460 166,32
54 794 345,10
202 095 021,22
377 570 800,00
2 434 792 913,41
576 545 135,00
1 768 956 618,41
89 291 160,00

118 425 562,53
23 693 112,41
94 732 450,12
0,00
2 433 604 313,41
576 485 635,00
1 767 827 518,41
89 291 160,00

1 219 195 291,51
103 903 514,17
376 555 797,34
738 735 980,00
10 213 509 974,78
2 301 894 256,26
7 614 682 678,52
296 231 040,00

21

9

Степень выполнения работ по привязке типового проекта к
местности

254 800,00
0,00
0,00

бюджет городского округа (0701 М00Р2 600)
47 369,00
0,00
59 500,00
областной бюджет
900 000,00
0,00
1 129 100,00
1.3.5. Строительство тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3
(в том числе корректировка ПСД) для обеспечения подачи
56 458,00
0,00
0,00
теплоносителя на объекты муниципальной собственности
(в том числе детские сады)
бюджет городского округа (0502 М0008 400, 0502 М0008 200)
56 458,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
1.4. Задача: создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей в городском округе – город Волжский Волгоградской области
1.4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях
с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в
каникулярный период
бюджет городского округа (0707 М0007 600)
областной бюджет (0707 М0007 600)
ИТОГО
бюджет городского округа
областной бюджет
федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете)
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами,
справочно)*
в том числе: УКС
бюджет городского округа
областной бюджет
федеральный бюджет
УО
бюджет городского округа
областной бюджет
федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете)
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами,
справочно)*
Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся
на 01.01.2020 по муниципальной программе «Жилищно-гражданское
строительство» на 2019-2021 годы

местности

УКС

УКС
Исполнители

Ед. изме%
рения

0 г.
2020

0 г.
2021

0
2022

0
2023

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

шт.

60

0

0

0

Количество оснащенных муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

ед.

0

0

1

0

Количество документов для передачи объекта в казну
(технический паспорт и страховые полисы)

шт.

3

0

0

0

УКС

Число детей и подростков, отдохнувших в лагерях
с дневным пребыванием

чел.

295

7 767

7 767

7 767

УО

УО

УКС

УО

УО

на текущий финансовый год. Средства 0,00
областного и702федерального
бюджетов
подлежат
000,00
0,00
0,00
702 000,00
корректировке по мере их поступления и/или их распределения.
Объем
финансовых
затрат покмероприятиям
представлен
в таблице
(приложение).
*Дополнительное соглашение
от 10.12.2021
№ 18710000-1-2020-011/5
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).

6. Обоснование значений показателей результативности
выполнения мероприятий
Номер
мероприятия
1

Наименование показателя
результативности выполнения
мероприятий
2
Количество
функционирующих
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

1.1.1.

1.1.2.

Количество зданий
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

Ед.
измерения
3

ед.

ед.

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

чел.

Количество
функционирующих
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

ед.

Количество зданий
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

ед.

Значение показателя и обоснование
(расчет с пояснениями)
2020
2021
2022
2023
4
5
6
7
51
53
51
51
Значение показателя определено на
основании фактического количества
функционирующих муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений
68
68
69
69
Значение показателя определено
на основании фактического количества
функционирующих зданий
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений на
01.09.2019 с учетом сроков начала
функционирования построенных зданий
детских садов
15 286
15 254
14 387 14 387
Значение показателей на 2020, 2021 годы
определено согласно комплектованию
детей, получающих услуги дошкольного
образования в 2020/2021 учебном году.
Уменьшение численности в 2022 году
связано с заявительным характером
получения дошкольного образования
29
28
28
28
Значение показателя на 2020 год
определено в соответствии
с фактическим количеством
функционирующих муниципальных
общеобразовательных учреждений
в 2019 году.
Значение показателя на 2021, 2022, 2023
годы определено с учетом мероприятий
по реорганизации МОУ СШ № 2 путем
присоединения к нему МОУ ОСОШ № 1
42
42
41
41
Значение показателя определено
на основании фактического количества
зданий муниципальных

22

Число учащихся, получающих
услуги общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

чел.

Число учащихся
в немуниципальных
общеобразовательных
учреждениях

чел.

Количество
функционирующих
немуниципальных
общеобразовательных
учреждений

ед.

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

чел.

Количество действующих
муниципальных учреждений
дополнительного образования

ед.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

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

чел.

общеобразовательных учреждений
на 01.09.2019 с учетом передачи в 2022
году здания вечерней школы в
муниципальную казну
30 055
30 060
30 070
30 080
Значение показателя определено
согласно комплектованию детей,
получающих услуги общего образования
согласно комплектованию на 2020/2021,
2021/2022 учебные годы
258
265
270
270
Значение показателя определено
в соответствии с фактическим
количеством учащихся
в немуниципальных
общеобразовательных учреждениях на
01.01.2019, с учетом ежегодного
прироста учащихся данной категории
3
3
3
3
Значение показателя определено
в соответствии с фактическим
количеством немуниципальных
общеобразовательных учреждений по
состоянию на 01.09.2019
1 135
1 155
1 155
1 148
Значение показателя на 2020, 2021, 2022
годы определено в соответствии
с количеством педагогических
работников общеобразовательных
учреждений, которым положено
ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство.
Показатель на 2023 год определен в
соответствии с предварительным
комплектованием на 2022/2023 учебный
год
1
1
1
1
Значение показателя определено
в соответствии с количеством
действующих муниципальных
учреждений дополнительного
образования в 2019 году
2 125
2 125
2 125
2125
Значение показателя определено
в соответствии с количеством
занимающихся в учреждениях
дополнительного образования
на бюджетной основе согласно
комплектованию на 2020/2021 учебный
год

10

30 (754) 2 августа 2022 г.

Число детей в возрасте
от 5 до 18 лет, использующих
сертификаты
дополнительного образования
в статусе сертификатов
персонифицированного
финансирования

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

чел.

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

чел.

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

чел.

Число обучающихся
на бюджетной основе
по программам среднего
профессионального
образования

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

чел.

чел.

24

1.1.9.

Число обучающихся на
бюджетной основе
по программам высшего
образования

1.1.10.

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

1.1.11.

1.1.12.

www.admvol.ru

23

чел.

чел.

2 079
2 547
2547
2547
Значение показателя определено
в соответствии с целевым значением
показателей портала ПФДО
(2020 год – 5 % от общего количества
детей данного возраста, 2021 год – 6 %,
2022 год – 6 %, 2023 год – 6 %)
16 582
0
0
0
Значение показателя определено
в соответствии с целевыми значениями
показателей регионального проекта
«Успех каждого ребенка»
(Волгоградская область), реализуемого
на территории городского округа – город
Волжский (40 % от общего количества
детей указанного возраста в 2020 году)
0
26 972
31276
32133
Значение показателя определено
в соответствии с целевыми значениями
показателей регионального проекта
«Успех каждого ребенка»
(Волгоградская область), реализуемого
на территории городского округа – город
Волжский (64 % от общего количества
детей указанного возраста в 2021 году,
73 % – в 2022 году, 75 % – в 2023 году)
153
153
153
153
Значение показателя на 2020, 2021 годы
определено в соответствии с
фактическим количеством обучающихся
на бюджетной основе по программам
среднего профессионального
образования. Значение показателя
на 2022, 2023 годы определено в
соответствии с количеством
обучающихся за предыдущие годы
0
18
18
18
Значение показателя определено
в соответствии с количеством
педагогических работников
муниципальных образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы среднего
профессионального образования, в том
числе программы профессионального
обучения для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, которым
положено ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
(кураторство), в соответствии с отчетом
о выполнении условий соглашения
180
180
180
180
Значение показателя на 2020, 2021 годы
определено в соответствии с
фактическим количеством обучающихся
на бюджетной основе по программам
среднего профессионального
образования. Значение показателя
на 2022, 2023 годы определено в
соответствии с количеством
обучающихся за предыдущие годы
12 678
12 678
12 678
12678

чел.

чел.

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

ед.

Количество
общеобразовательных
учреждений, охваченных

ед.

мероприятиями
по приобретению и замене
оконных блоков

1.1.13.

Количество зданий
общеобразовательных
учреждений, охваченных
мероприятиями по замене
кровель

1.1.14.

Количество зданий
дошкольных образовательных
учреждений, охваченных
мероприятиями по замене
кровель

ед.

1.1.15.

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

%

Количество учреждений,
осуществляющих
информационнометодическое, инженернотехническое, финансовоэкономическое
сопровождение учреждений
образования

ед.

Количество учреждений
образования, обеспеченных
информационнометодическим, инженернотехническим, финансовоэкономическим
сопровождением

ед.

1.1.16.

Значение показателя определено
в соответствии с фактическим
количеством учащихся 1–4-х классов,
получающих горячее питание
2 510

2 510

2 510

2510

Значение показателя определено
в соответствии с фактическим
количеством учащихся 5–11-х классов из
малоимущих, многодетных семей,
состоящих на учете у фтизиатра,
получающих горячее питание

597
597
597
597
Значение показателя определено
в соответствии с фактическим
количеством обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья, получающих питание
42
41
38
38
Значение показателя определено
в соответствии с соглашением между
администрацией городского округа –
город Волжский и комитетом
образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области
24
26
26
26
Значение показателя определено
в соответствии с соглашением между

25

ед.

администрацией городского
округа – город Волжский и комитетом
образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области
9
6
4
6
Значение показателя определено
в соответствии с соглашением между
администрацией городского округа –
город Волжский и комитетом
образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области
0

26

1.1.17.

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

1.1.18.

Количество
модернизированных
спортивных площадок в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

ед.

Степень готовности объекта

%

Степень выполнения работ
по привязке типового проекта
к местности

%

1.2.2.

Степень выполнения работ
по привязке типового проекта
к местности

%

1.2.3.

Количество зданий, в которых

ед.

ед.

0

1.2.1.

8

4

4

Значение показателя определено
в соответствии с соглашением между
администрацией городского
округа – город Волжский и комитетом
образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области
не
не менее не менее не менее
менее
90 %
90 %
90 %
90 %
Средний уровень выполнения
показателей результативности
выполнения мероприятий программ без
учета мероприятия, направленного на
содержание аппарата, составляет
не менее 90 %.
Значение показателя определено как
отношение количества мероприятий,
предполагаемых к исполнению УО
в рамках муниципальных программ,
к общему количеству мероприятий
муниципальных программ,
исполнителем которых является УО
1
1
1
1
Значение показателя определено
в соответствии с планируемым
количеством учреждений,
осуществляющих информационнометодическое, инженерно-техническое,
финансово-экономическое
сопровождение учреждений образования
84
82
81
81
Значение показателя на 2020 год
определено в соответствии с
фактическим количеством учреждений,
находящихся в ведомстве УО, по
состоянию на 01.09.2019 (УО – 1,
общеобразовательные учреждения – 29,
дошкольные образовательные
учреждения – 53, учреждение
дополнительного образования «ДТ
«Русинка» – 1).
Значение показателя на 2021, 2022 ,2023
годы определено с учетом проведения в
2021 году мероприятий по
реорганизации МОУ СШ № 2, МДОУ д/с
№ 81, 90 путем присоединения к ним
ОСОШ № 1, МДОУ д/с № 18, 97
соответственно, а также с учетом
передачи ПМЦ «Каскад»
в ведомственное подчинение УО в 2021
году и исключения из ведомственного
подчинения УО в 2022 году
0
3
3
3
Значение показателя определено исходя
из планируемых объемов
финансирования из средств бюджета
Волгоградской области на мероприятия
по благоустройству площадок для
проведения праздничных линеек и
других мероприятий в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
1

0

0

Значение показателя определено исходя
из планируемых объемов
финансирования из средств бюджета
Волгоградской области на мероприятия
по модернизации спортивных площадок
0
0
70
100
Значение показателя определено исходя
из планируемых объемов
финансирования из средств бюджета
городского округа – город Волжский
Волгоградской области и вышестоящих
бюджетов на строительство школы
в 37 микрорайоне
0
0
100
0
В 2022 году планируется провести
работы по привязке типового проекта
к местности
0
0
0
100
Значение показателя определено исходя
из планируемых объемов
финансирования из средств бюджета
городского округа – город Волжский
Волгоградской области и вышестоящих
бюджетов на строительство школы
в 28 микрорайоне
0
1
0
0
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выполнены мероприятия по
благоустройству зданий

Значение показателя определено исходя
из планируемых объемов
финансирования из средств бюджета
городского округа – город Волжский
Волгоградской области и вышестоящих
бюджетов на благоустройство здания
муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя школа с
углубленным изучением отдельных
предметов № 19 г. Волжского
Волгоградской области» в целях
соблюдения требований к воздушнотепловому режиму, водоснабжению
и канализации
1

1.3.1.

Количество проектов

шт.

Количество дополнительных
мест в муниципальных
дошкольных учреждениях,
созданных путем
строительства

ед.

0

1.3.2.
Степень готовности объекта

%

0

1.3.4.

Количество оснащенных
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

шт.

28ед.

97,5

1.3.5.

шт.

Число детей и подростков,
отдохнувших в лагерях с
дневным пребыванием

чел.

0

0

0

0

0

0

0

Значение показателя определено
в соответствии с количеством
документов, необходимых для передачи
объекта повышенной опасности
тепломагистрали ТМ-25,
предназначенной для обеспечения
подачи теплоносителя на объекты
муниципальной собственности
(в том числе детские сады), в казну:
разрешение на ввод в эксплуатацию
объекта, технический паспорт, полис
страхования гражданской
ответственности
295

1.4.1.

100

Значение показателя определено
в соответствии с количеством мест для
детей в возрасте от 3 до 8 лет,
предусмотренным в техническом
задании к разрабатываемой проектносметной документации
на строительство детских садов
в поселке Металлург
0
0
1
0
В связи с вводом в эксплуатацию
детского сада в пос. Металлург в 2022
году планируется провести работы по
его оснащению
3

Количество документов для
передачи объекта в казну
(технический паспорт
и страховые полисы)

0

Значение показателя определено исходя
из планируемых объемов
финансирования из средств бюджета
городского округа – город Волжский
Волгоградской области и вышестоящих
бюджетов на строительство детского
сада в пос. Металлург
60

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

0

С целью обеспечения территориальной
доступности получения детьми,
проживающими
в пос. Краснооктябрьский, дошкольного
образования принято решение
о строительстве детского сада по адресу:
ул. Олега Кошевого, 24.
В 2020 году разрабатывается проектносметная документация
0
0
120
0
Значение показателя определено
на основании технического задания
к разрабатываемой проектно-сметной
документации на строительство детского
сада в пос. Металлург

7 767

7 767

7 767

Значение показателя на 2020 год
определено в соответствии
с фактически достигнутым показателем
охвата детей и подростков, отдохнувших
в лагерях с дневным пребыванием, по
состоянию на 30.10.2020, на 2021–2023
годы – в соответствии с фактическим
охватом детей на 01.01.2019
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В случае полного финансирования мероприятий Программы планируется достижение следующих
результатов.
В случае полного финансирования мероприятий Программы планируется достижение
В 2020 годурезультатов.
будет обеспечено:
следующих
- стабильное
функционирование
53 муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
В 2020 году
будет обеспечено:
располагающихся
зданиях, с охватом 1553286муниципальных
воспитанников; дошкольных образовательных
- стабильноев 68функционирование
- стабильное функционирование 29 муниципальных общеобразовательных учреждений, располагаучреждений, располагающихся в 68 зданиях, с охватом 15 286 воспитанников;
ющихся в 42 зданиях, с охватом 30 055 учащихся;
- стабильное функционирование
29 муниципальных
- функционирование
3 частных школ с охватом
258 учащихся;общеобразовательных учреждений,
располагающихся
в 42ежемесячного
зданиях, с охватом
30 055
учащихся; за классное руководство 1 135 пе- обеспечение выплат
денежного
вознаграждения
- функционирование
3 частных школ
с охватомобщего
258 учащихся;
дагогическим
работникам муниципальных
учреждений
образования;
- обеспечение
выплат ежемесячного
денежного
за классное руководство
- стабильное
функционирование
МБУДО «ДТ
«Русинка»вознаграждения
с охватом 2 125 учащихся;
получение
дополнительного
образования
с использованием
сертификата
персонифицированного
1 -135
педагогическим
работникам
муниципальных
учреждений
общего образования;
финансирования
– 2функционирование
079 человек;
- стабильное
МБУДО «ДТ «Русинка» с охватом 2 125 учащихся;
- получение
дополнительного
образованияобразования
с использованием
дополнительного
обра- получение
дополнительного
с сертификата
использованием
сертификата
зования
в
статусе
учета
–
16
582
человека;
персонифицированного финансирования – 2 079 человек;
- стабильное функционирование МБОУ ВО ВИЭПП, предоставление на бюджетной основе образова- получение
дополнительного
образования
с
использованием
сертификата
тельных услуг по программам среднего профессионального образования
дополнительного
статусеобразования
учета – 16 582
человека;
153 студентам, пообразования
программам ввысшего
– 180
студентам;
- стабильное
функционирование
МБОУ
ВИЭПП,
предоставление
на бюджетной
- обеспечение
горячим
питанием учащихся
1–4-хВО
классов
по очной
форме обучения
основе
образовательных
услуг по программам
среднего
профессионального
в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
в количестве
12 678 человек; образования
- обеспечение
питанием
учащихся
5–11-х классов
очной форме обучения
153
студентам, горячим
по программам
высшего
образования
– 180постудентам;
в муниципальных
учреждениях,
которые
относятся
к категориям
детей из
- обеспечениеобщеобразовательных
горячим питанием учащихся
1–4-х
классов
по очной
форме обучения
малоимущих
семей, общеобразовательных
детей из многодетных семей,
детей, состоящих
на учете
в муниципальных
учреждениях
в количестве
12 678 человек;
у фтизиатра, которым предоставляется частичная компенсация стоимости горячего питания, в количестве 2 510 человек;
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- обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в количестве 597 человек;
- замена в 66 муниципальных образовательных учреждениях оконных блоков;
- замена в 9 муниципальных образовательных учреждениях кровель;
- оказание информационно-методического, инженерно-технического, финансово-экономического
сопровождения 84 муниципальным учреждениям образования;
- разработка проектно-сметной документации и начало строительства детского сада
на 120 мест по адресу: пос. Металлург, ул. Иртышская, 16;
- создание 60 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования;
- получение 3 документов (разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, технический паспорт, полис страхования гражданской ответственности) и передача в казну объекта повышенной опасности
тепломагистрали ТМ-25, предназначенной для обеспечения подачи теплоносителя на объекты муниципальной собственности (в том числе детские сады);
- разработка проектно-сметной документации детского сада в пос. Краснооктябрьский;
- охват 295 человек организованными формами отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на
базе образовательных учреждений в каникулярный период.
В 2021 году будет обеспечено:
- стабильное функционирование 51 муниципального дошкольного образовательного учреждения,
располагающегося в 68 зданиях, с охватом 15 254 воспитанника;
- стабильное функционирование 28 муниципальных общеобразовательных учреждений, располагающихся в 42 зданиях, с охватом 30 060 учащихся;
- функционирование 3 частных школ с охватом 265 учащихся;
- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 1 155
педагогическим работникам муниципальных учреждений общего образования;
- стабильное функционирование МБУДО «ДТ «Русинка» с охватом 2 125 учащихся;
- получение дополнительного образования с использованием сертификата персонифицированного
финансирования – 2 547 человек;
- получение дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного образования, в том числе сертификата персонифицированного финансирования, – 26 972 человека;
- стабильное функционирование МБОУ ВО ВИЭПП, предоставление на бюджетной основе образовательных услуг по программам среднего профессионального образования
153 студентам, по программам высшего образования – 180 студентам;
- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) 18 педагогическим работникам МБОУ ВО ВИЭПП;
- обеспечение горячим питанием учащихся 1–4-х классов по очной форме обучения
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в количестве 12 678 человек;
- обеспечение горячим питанием учащихся 5–11-х классов по очной форме обучения
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, которые относятся к категориям детей из
малоимущих семей, детей из многодетных семей, детей, состоящих на учете
у фтизиатра, которым предоставляется частичная компенсация стоимости горячего питания,
в количестве 2 510 человек;
- обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в количестве 597 человек;
- замена в 67 муниципальных образовательных учреждениях оконных блоков;
- замена в 14 муниципальных образовательных учреждениях кровель;
- оказание информационно-методического, инженерно-технического, финансово-экономического
сопровождения 82 муниципальным учреждениям образования;
- благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в 3 муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- модернизация 1 спортивной площадки в муниципальном общеобразовательном учреждении;
- благоустройство 1 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;
- охват 7 767 человек организованными формами отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием
на базе образовательных учреждений в каникулярный период;
В 2022 году будет обеспечено:
- стабильное функционирование 51 муниципального дошкольного образовательного учреждения,
располагающегося в 69 зданиях, с ежегодным охватом 15 374 воспитанника;
- стабильное функционирование 28 муниципальных общеобразовательных учреждений, располагающихся в 41 зданиях, с охватом 30 070 учащихся;
- функционирование 3 частных школ с охватом 270 учащихся;
- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство ежегодно
1 155 педагогическим работникам муниципальных учреждений общего образования;
- стабильное функционирование МБУДО «ДТ «Русинка» с охватом 2 125 учащихся;
- получение дополнительного образования с использованием сертификата персонифицированного
финансирования – 2547 человек;
- получение дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного образования, в том числе сертификата персонифицированного финансирования, – 31 276 человека;
- стабильное функционирование МБОУ ВО ВИЭПП, ежегодное предоставление
на бюджетной основе образовательных услуг по программам среднего профессионального образования 153 студентам, по программам высшего образования – 180 студентам;
- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) 18 педагогическим работникам МБОУ ВО ВИЭПП;
- обеспечение ежегодно горячим питанием учащихся 1–4-х классов по очной форме обучения в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в количестве 12 678 человек;
- обеспечение горячим питанием учащихся 5–11-х классов по очной форме обучения
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, которые относятся к категориям детей из
малоимущих семей, детей из многодетных семей, детей, состоящих на учете
у фтизиатра, которым предоставляется частичная компенсация стоимости горячего питания,
в количестве 2 510 человек;
- обеспечение ежегодно питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в количестве 597 человек;
- замена в 10 муниципальных образовательных учреждениях кровель;
- оказание информационно-методического, инженерно-технического, финансово-экономического
сопровождения 81 муниципальным учреждениям образования;
- благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в 3 муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- выполнение работ по привязке типового проекта школы на 1000 мест
в 37 микрорайоне к местности;
- ввод в эксплуатацию школы на 1000 мест в 37 микрорайоне;
- ввод в эксплуатацию и оснащение 1 здания детского сада на 120 мест по адресу:
пос. Металлург, ул. Иртышская, 16;
- охват 7 767 человек организованными формами отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием
на базе образовательных учреждений в каникулярный период.
В 2023 году будет обеспечено:
- стабильное функционирование 51 муниципального дошкольного образовательного учреждения,
располагающегося в 69 зданиях, с ежегодным охватом 14 387 воспитанников;
- стабильное функционирование 28 муниципальных общеобразовательных учреждений, располагающихся в 41 здании, с охватом 30 080 учащихся;
- функционирование 3 частных школ с охватом 270 учащихся;
- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство ежегодно
1 148 педагогическим работникам муниципальных учреждений общего образования;
- стабильное функционирование МБУДО «ДТ «Русинка» с охватом 2 125 учащихся;
- получение дополнительного образования с использованием сертификата персонифицированного
финансирования – 2547 человек;
- получение дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного образования, в том числе сертификата персонифицированного финансирования, – 32 133 человека;
- стабильное функционирование МБОУ ВО ВИЭПП, ежегодное предоставление
на бюджетной основе образовательных услуг по программам среднего профессионального образования 153 студентам, по программам высшего образования – 180 студентам;
- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) 18 педагогическим работникам МБОУ ВО ВИЭПП;
- обеспечение ежегодно горячим питанием учащихся 1–4-х классов по очной форме обучения в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в количестве 12 678 человек;
- обеспечение горячим питанием учащихся 5–11-х классов по очной форме обучения
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, которые относятся к категориям детей из
малоимущих семей, детей из многодетных семей, детей, состоящих на учете
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у фтизиатра, которым предоставляется частичная компенсация стоимости горячего питания,
в количестве 2 510 человек;
- обеспечение ежегодно питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в количестве 597 человек;
- замена в 10 муниципальных образовательных учреждениях кровель;
- оказание информационно-методического, инженерно-технического, финансово-экономического
сопровождения 81 муниципальному учреждению образования;
- благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в 3 муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- ввод в эксплуатацию школы на 1000 мест в 37 микрорайоне;
- выполнение работ по привязке типового проекта школы на 1500 мест
в 28 микрорайоне к местности;
- охват 7 767 человек организованными формами отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием
на базе образовательных учреждений в каникулярный период.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2022 № 4228
О внесении изменений в постановление администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 22.11.2021 № 6260
Руководствуясь статьей 23 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2022 № 4191
О внесении изменений в постановление администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 03.04.2019 № 2327
Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.04.2019 № 2327 «О формировании и подготовке резерва управленческих
кадров администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 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.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.
Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 26.07.2022 № 4191
Состав
комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
Председатель комиссии:
Попов
Андрей Сергеевич

Перечень
органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных
учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области,
полномочия которых централизуются
№
п/п

Волкова
Татьяна Владимировна

- начальник
управления экономики
городского округа – город Волжский
области;

Голубкова
Наталия Германовна

- начальник отдела кадров управления по организационной
и кадровой работе администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области;

Кузьмина
Лада Рудольфовна

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

Мацаев
Алексей Сергеевич

- заместитель главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области;

Морозова
Елена Олеговна

- начальник
управления
правового
обеспечения
и
организации
деятельности
территориальной
административной комиссии администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области;

Резников
Александр Николаевич

- начальник управления образования администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской
области; 2

Управление капитального
строительства администрации
городского округа – город
Волжский Волгоградской области

-

2.

Комитет земельных ресурсов и
градостроительства администрации
городского округа – город
Волжский Волгоградской области

-

Срок
передачи
централизуемых
полномочий

до 01.04.2022

до 01.04.2022

II ЭТАП
1.

Муниципальное казенное
учреждение «Единая дежурная
диспетчерская служба» городского
округа – город Волжский
Волгоградской области

Администрация
городского округа –
город Волжский

2.

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

Администрация
городского округа –
город Волжский

до 01.07.2022

3.

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

Администрация
городского округа –
город Волжский

до 01.07.2022

4.

Комитет по обеспечению
жизнедеятельности города
администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской
3
области

5.

6.

администрации
Волгоградской

А.С. Попов

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

1.

- директор
Волжского
филиала
ФГАОУ
ВО
«Волгоградский государственный университет», кандидат
юридических наук (по согласованию).

Управляющий делами администрации

Наименование органа местного
самоуправления, муниципального
учреждения городского округа –
город Волжский Волгоградской
области

I ЭТАП

- консультант
отдела
кадров
управления
по
организационной и кадровой работе администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской
области.

Члены комиссии:

Севостьянов
Максим Владимирович

Приложение
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 28.07.2022 № 4228

- заместитель главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области.

Секретарь комиссии:
Бондаренко
Надежда Викторовна

2

- управляющий делами
администрации
городского
округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:
Гиричева
Екатерина Владимировна

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 22.11.2021 № 6260 «О передаче управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области полномочий органов местного самоуправления,
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа – город Волжский
Волгоградской области по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной
отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений городского округа
– город Волжский Волгоградской области, иной обязательной отчетности, формируемой на основании
данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы», изложив приложение к нему 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.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать
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 заместителя главы городского
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Глава городского округа
И.Н. Воронин

до 01.07.2022

-

до 01.07.2022

Муниципальное автономное
учреждение «Центр патриотического
воспитания молодежи «Отечество»
городского округа – город Волжский
Волгоградской области

Комитет по делам
молодежи, культуры
и спорта
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

до 01.09.2022

Автономное муниципальное

Комитет по делам

до 17.11.2022

Волгоградской области

городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

Волгоградской области»
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6.

Автономное муниципальное
учреждение физической культуры и
спорта «Волжанин» городского
округа – город Волжский
Волгоградской области

Комитет по делам
молодежи, культуры
и спорта
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

до 17.11.2022

4.

Муниципальное учреждение
подростково-молодежный комплекс
«Каскад» городского округа – город
Волжский Волгоградской области

Комитет по делам
молодежи, культуры
и спорта
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

до 30.06.2023

7.

Муниципальное автономное
учреждение спортивная школа № 3
городского округа – город Волжский
Волгоградской области

Комитет по делам
молодежи, культуры
и спорта
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

до 17.11.2022

5.

Муниципальное автономное
учреждение физической культуры и
спорта «Восход» городского округа
– город Волжский Волгоградской
области

Комитет по делам
молодежи, культуры
и спорта
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

до 30.06.2023

8.

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

-

до 17.11.2022

6.

Муниципальное автономное
учреждение «Физкультурнооздоровительный парк «Новый
город» городского округа – город
Волжский Волгоградской области

до 30.06.2023

9.

Управление культуры
администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской
области

-

до 17.11.2022

Комитет по делам
молодежи, культуры
и спорта
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

7.

Комитет по делам
молодежи, культуры
и спорта
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

до 17.11.2022

Комитет по делам
молодежи, культуры
и спорта
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

до 30.06.2023

Муниципальное учреждение
«Комплексный молодежный центр
«Юность Волжского» городского
округа – город Волжский
Волгоградской области

Муниципальное автономное
учреждение «Молодежный театр
«ВДТ» городского округа – город
Волжский Волгоградской области

8.

до 30.09.2023

Комитет по делам
молодежи, культуры
и спорта
администрации
4городского округа –
город Волжский

до 17.11.2022

Муниципальное учреждение «Центр Комитет по делам
ресурсного обеспечения»
молодежи, культуры
и спорта
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

9.

Муниципальное учреждение
«Муниципальная информационная

6Комитет по делам
молодежи, культуры

до 30.09.2023

библиотечная система»

и спорта
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

10.

Муниципальное автономное
учреждение «Парк культуры и
отдыха «Волжский» городского
округа – город Волжский
Волгоградской области

Комитет по делам
молодежи, культуры
и спорта
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

до 30.09.2023

11.

Муниципальное учреждение
«Волжский музейно-выставочный
комплекс»

Комитет по делам
молодежи, культуры
и спорта
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

до 30.09.2023

12.

Управление муниципальным
имуществом администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области

-

до 30.09.2023

13.

Комитет благоустройства и
дорожного хозяйства администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области

-

до 30.09.2023

14.

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

Комитет
благоустройства и
дорожного
хозяйства
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

до 30.09.2023

15.

Муниципальное автономное
учреждение «Современные
городские технологии» городского
округа – город Волжский
Волгоградской области

Комитет
благоустройства и
дорожного
хозяйства
администрации
городского округа –
7город Волжский
Волгоградской

до 30.09.2023

10.

11.

Муниципальное автономное
учреждение «Театр кукол «Арлекин»
городского округа – город Волжский
Волгоградской области

Волгоградской
области
12.

13.

14.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств «Этос» г. Волжского»

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская
художественная школа
г. Волжского»

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств «Гармония» г. Волжского
Волгоградской области

Комитет по делам
молодежи, культуры
и спорта
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

до 23.12.2022

Комитет по делам
молодежи, культуры
и спорта
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

до 23.12.2022

Комитет по делам
молодежи, культуры
и спорта
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

до 23.12.2022

III ЭТАП
1.

2.

3.

4.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная
школа № 1 г. Волжского»

Комитет по делам
молодежи, культуры
и спорта
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

до 31.03.2023

Комитет по делам
молодежи, культуры
и спорта
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

до 31.03.2023

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная

Комитет по делам
5молодежи, культуры
и спорта

до 31.03.2023

школа № 3 г. Волжского
Волгоградской области»

администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная
школа № 2» г. Волжского

Муниципальное учреждение

Комитет по делам

области

до 30.06.2023
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IV ЭТАП
1.

Комитет по делам
молодежи, культуры
и спорта
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

до 15.12.2023

2.

Муниципальное учреждение «Центр Комитет по делам
культуры и искусства «Октябрь»
молодежи, культуры
и спорта
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

до 15.12.2023

3.

Администрация городского
округа – город Волжский
Волгоградской области

-

до 15.12.2023

4.

Муниципальное казенное
учреждение «Административнохозяйственная служба» городского
округа – город Волжский
Волгоградской области

Администрация
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

до 15.12.2023

5.

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

Администрация
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

до 15.12.2023

6.

Дошкольные образовательные
учреждения, подведомственные
управлению образования
администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской
области

до 15.12.2023

7.

Общеобразовательные учреждения,

Управление
образования
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области
8
Управление

8.

Муниципальное бюджетное
учреждение «Дворец культуры
«Волгоградгидрострой»

подведомственные управлению
образования администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области

образования
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

Прочие учреждения,
подведомственные управлению
образования администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области

Управление
образования
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области

общественных обсуждений, проведенных с 14 по 28 июня 2022 года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский
Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

до 15.12.2023

до 15.12.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
г. Волжский

1. Утвердить проект планировки и межевания территории в квартале красных линий
в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:030219:463 городского округа – город
Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2, 3).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»
в течение семи дней опубликовать 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 № 1
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 28.07.2022 № 4237
Проект
планировки и межевания территории в квартале красных линий в районе
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030219:463 городского округа –
город Волжский Волгоградской области
Проект планировки и межевания выполнен на частично застроенную территорию,
расположенную в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:030219:463
городского округа – город Волжский Волгоградской области.
В соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»
территория проектирования расположена в зоне П-1 – производственной зоне.
Согласно Городскому Положению от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план
городского округа – город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном
планировании)» территория проектирования расположена в производственной зоне.
Площадь территории в границах проектирования – 39,52 га.
Проектное решение не предусматривает изменение параметров элемента (квартала)
планировочной структуры.
Проектом определяются следующие зоны планируемого размещения объектов
капитального строительства:
- инженерной и транспортной инфраструктуры;
- объектов общественно-делового назначения;
- объектов коммунально-складского назначения;
- объектов промышленного назначения.
Проектное предложение выполнено исходя из сложившейся ситуации по:
- существующим объектам капитального строительства;
- объектам инженерной инфраструктуры;
- ранее предоставленным участкам;
- строящимся и проектируемым объектам.
Улица Пушкина – магистральная дорога городского значения регулируемого
движения.
Радиусы закругления проезжей части на пересечении улиц – не менее 6,0 м.
В непосредственной близости от планируемой территории находятся остановки
общественного транспорта (автобус, маршрутное такси) по ул. Мира и ул. 87-й Гвардейской.
Связь между остановками осуществляется через наземный пешеходный переход.
Планировочное решение территории обеспечивает проезд автотранспорта ко всем
объектам капитального строительства.
На проектируемой территории хранение автотранспорта предусмотрено на
автомобильных стоянках в границах земельных участков.
Проект межевания территории выполнен с целью уточнения границ незастроенных
и застраиваемых земельных участков в рамках элементов планировочной структуры,
установленных проектом планировки территории.

29 июля 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект планировки и
проект межевания застроенной территории в районе земельного участка с кадастровым номером
34:35:020201:203 городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0.
Протокол общественных обсуждений от 28 июля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: не
поступали.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект планировки и проект межевания застроенной территории в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:020201:203
городского округа – город Волжский Волгоградской области учитывая соответствие документации
требованиям градостроительного законодательства».

2
Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования
и видах разрешенного использования
Площадь
№ на
Площадь,
по
плакв. м
проекту,
не
кв. м
1
2
3

1

28284

26795

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Способы возможного
образования земельных
участков

5

6

Служебные
гаражи,
код 4.9

Изменяемый земельный
участок

Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного
участка № 2/1 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(раздел земельного участка
с кадастровым номером
34:35:030219:153)

2

–

6711

–

2/1

–

6269

–

Служебные
гаражи,
код 4.9

34324

34:35:030219:6
(входит
в единое
землепользование
34:35:000000:
22)

Служебные
гаражи,
код 4.9

Изменяемый земельный
участок

–

Служебные
гаражи,
код 4.9

Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного
участка с кадастровым номером
34:35:030219:25 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)

3

28159

Об утверждении проекта планировки и межевания территории в квартале
красных линий в районе земельного участка с кадастровым номером
34:35:030219:463 городского округа – город Волжский Волгоградской области
Рассмотрев проект планировки и межевания территории в квартале красных линий в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:030219:463 городского округа – город Волжский
Волгоградской области, учитывая протокол общественных обсуждений и заключение о результатах

4
34:35:030219:5
(входит
в единое
землепользование
34:35:000000:
22)

Вид разрешенного
использования

Служебные
гаражи,
код 4.9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2022 №4237

Учетный
номер

4

–

35008

4

–

35008

–

Служебные
гаражи,
код 4.9

5

–

65902

–

Строительная
промышленность,
код 6.6

6

–

6087

–

Служебные
3 гаражи,
код 4.9

Площадь
№ на
Площадь,
по
плакв. м
проекту,
не
6/1
–
6000
кв.
м
1
2
3

Учетный
номер
–
4

Вид разрешенного
Служебные
использования
гаражи,
код 4.9
5

7

–

6989

–

Склады,
код 6.9

8

–

9306

–

Склады,
код 6.9

9

–

7360

–

Ремонт
автомобилей,
код 4.9.1.4

10

–

1417

–

Склады,
код 6.9

11

–

11019

–

Склады,
код 6.9

12

–

1944

–

Ремонт
автомобилей,
код 4.9.1.4

–

Обеспечение
внутреннего
правопорядка,
4 код 8.3

Учетный
номер
–
4

Вид разрешенного
Ремонт
использования
автомобилей,
код 4.9.1.4
5

13

–

21772

Площадь
№ на
Площадь,
по
плакв. м
проекту,
не
14
–
1105
кв. м
1
2
3

15

–

1112

–

Склады,
код 6.9

16

–

397

–

Ремонт
автомобилей,
код 4.9.1.4

17

–

869

–

Ремонт
автомобилей,
код 4.9.1.4

18

–

395

–

Строительная
промышленность,
код 6.6

19

–

10130

–

Строительная
промышленность,
код 6.6

15679

34:35:030219:7
(входит
в единое
землепользование
34:35:000000:
22)

Служебные
гаражи,
код 4.9

20

21

14573

–

32208

–

Склады,
участка с кадастровым номером
код 6.9
34:35:030219:395 и земель,
5
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государственная
Площадь
разграничена)
№ на
Вид разрешен- на которые
Способыневозможного
Площадь,
по
Учетный
Строительная
Образуемый
земельный
участок
планого
образования
земельных
кв. м
проекту,
номер
промышлен- (перераспределение
земельного
не
использования
участков
22
–
18980
–
кв. м
ность,
участка с кадастровым номером
1
2
3
4
6 и земель,
код56.6
34:35:030219:396
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного
Склады,
участка с кадастровым номером
24
–
2299
–
код 6.9
34:35:030219:463 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
Строительная (перераспределение земельного
промышлен- участка с кадастровым номером
25
–
13170
–
ность,
34:35:030219:506 и земель,
код 6.6
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
Строительная (перераспределение земельного
промышлен- участка с кадастровым номером
26
–
7222
–
ность,
34:35:030219:503 и земель,
код 6.6
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного
Склады,
участка с кадастровым номером
27
–
2034
–
код 6.9
34:35:030219:504 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
Строительная (перераспределение земельного
промышлен- участка с кадастровым номером
28
–
549
–
ность,
34:35:030219:738 и земель,
код 6.6
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного
Склады,
участка с кадастровым номером
29
–
9305
–
код 6.9
34:35:030219:737 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)
ПредоставлеОбразуемый земельный участок
ние
(из земель, государственная
30
–
22538
–
6коммунальсобственность на которые
ных услуг,
не разграничена)
Площадь
3.1.1
№ на
Видкод
разрешенСпособы возможного
Площадь,
по
Учетный
Образуемый
земельный
участок
планого
образования
земельных
Ремонт
кв. м
проекту,
номер
(перераспределение
земельного
не
использования
участков
32
–
11605
–
автомобилей,
кв. м
участка с кадастровым номером
код 4.9.1.4
1
2
3
4
5
6 и земель,
34:35:030219:394
государственная собственность
на которые не разграничена)
**Земельный участок с кадастровым номером 34:35:030219:26 подлежит снятию
с кадастрового учета в связи с тем, что земельный участок с кадастровым номером
34:35:030219:506 образован путем перераспределения земельного участка с кадастровым
номером 34:35:030219:26 и земель городского округа – город Волжский Волгоградской
области согласно постановлению администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 20.02.2018 № 911.
Примечание. Площади и координаты формируемых земельных участков могут
уточняться в результате проведения кадастровых работ.

участка с кадастровым номером
34:35:030219:25 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного
участка с кадастровым номером
34:35:030219:96 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного
участка № 6/1 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)
Способы возможного
Образуемый
земельный
участок
образования
земельных
(раздел земельного
участков участка
с кадастровым номером
6
34:35:030219:153)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного
участка с кадастровым номером
34:35:030219:481 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного
участка с кадастровым номером
34:35:030219:496 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного
участка с кадастровым номером
34:35:030219:282 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного
участка с кадастровым номером
34:35:030219:754 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного
участка с кадастровым номером
34:35:030219:497 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного
участка с кадастровым номером
34:35:030219:281 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельных
участков с кадастровыми
номерами 34:35:030219:99,
34:35:030219:116 и земель,
государственная собственность
на которые
разграничена)
Способыневозможного
Образуемый
земельный
участок
образования
земельных
(перераспределение
участков земельного
участка с кадастровым номером
6
34:35:030219:146
и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного
участка с кадастровым номером
34:35:030219:145 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного
участка с кадастровым номером
34:35:030219:134 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(раздел земельного участка
с кадастровым номером
34:35:030219:22)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного
участка с кадастровым номером
34:35:030219:97 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного
участка с кадастровым номером
34:35:030219:94 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)

Изменяемый земельный
участок

Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного
Склады,
участка с кадастровым номером
код 6.9
34:35:030219:395 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)
Строительная Образуемый земельный участок
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32208

–
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Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования,
в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд
Площадь
№ на
Вид разрешенПлощадь,
по
Учетный
Способы возможного образования
планого использовакв. м
проекту, номер
земельных участков
не
ния
кв. м
1
2
3
4
5
6
Образуемый земельный участок
Улично(из земель, государственная
23
–
4656
м
дорожная сеть,
собственность на которые
код 12.0.1
не разграничена)
Земельные
участки
Образуемый земельный участок
(территории)
(раздел земельного участка
31
–
514
общего
с кадастровым номером
пользования,
34:35:030219:22)
код 12.0
Примечание. Площади и координаты формируемых земельных участков могут
уточняться в результате проведения кадастровых работ.
На территории в границах проектирования лесные участки отсутствуют.
На территории в границах проектирования утвержденный проект межевания
отсутствует.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2021 № 6968
О внесении изменений в постановление администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081
В целях установления единого подхода к структуре и содержанию положений об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области,
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих требований к положениям об оплате
труда работников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской
области», изложив абзац 5 пункта 8 приложения к постановлению в новой редакции:
«– общее описание формирования фонда оплаты труда учреждений (фонд оплаты труда в учреждениях формируется исходя из объема лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату
труда работников казенных учреждений, размеров субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
поступающих в установленном порядке в учреждение из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности), индексации
заработной платы работников учреждения».
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области:
– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского 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» опубликовать
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие
на отношения, возникшие с 01.06.2021.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Исполняющий обязанности главы городского округа
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2022 № 4277
О признании утратившим силу постановления администрации городского округа
– город Волжский Волгоградской области от 28.04.2014 № 2751
Руководствуясь постановлением от 04.07.2022 № 3808 «Об утверждении проекта межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной
улицами им. генерала Карбышева, Заводской, Машиностроителей, Энгельса», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 28.04.2014 № 2751 «Об утверждении документации «Проект планировки и
межевания застроенной территории городского
округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной ул. Карбышева,
ул. Заводской, ул. Машиностроителей, ул. Энгельса».
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.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать
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 29.07.2022 № 4276
О внесении изменений в постановление администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области
от 01.11.2019 № 7365
В целях приведения муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском
округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020−2024 годы, утвержденной постановлением
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7365, в
соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.06.2022 № 210-ВГД
«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.12.2021
№ 180-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов» и срока действия муниципальной программы в соответствие со
сроком реализации инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие микрорайонов
38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области», руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О
распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского
округа – город Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7365 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020−2024
годы»:
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1.1. В заголовке и пункте 1 вместо слов «на 2020−2024 годы» читать «на 2020−2025 годы».
1.2. Изложить приложение к нему в новой редакции (приложение).
2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города 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».
3. 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 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.
4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа
Е.О. Морозова

Приложение
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 29.07.2022 № 4276
Муниципальная программа
«Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский
Волгоградской области» на 2020−2025 годы
Паспорт
муниципальной программы
Наименование
Программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе –
город Волжский Волгоградской области» на 2020−2025 годы
(далее Программа)

Обоснование для разработки Постановление администрации городского округа – город
Программы
Волжский Волгоградской области от 12.07.2019 № 4830
«Об утверждении Перечня муниципальных программ
и ведомственных
целевых
программ,
предлагаемых
к реализации в 2020 году»
Разработчик (координатор) Разработчик (координатор): комитет по обеспечению
Программы
жизнедеятельности города администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области (далее
КЖД).
Разработчик:
- управление капитального строительства администрации
городского округа − город Волжский Волгоградской области
(далее УКС);
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства
администрации городского округа − город Волжский
Волгоградской области (далее КБиДХ);
- управление муниципальным имуществом администрации
городского округа − город Волжский Волгоградской области
(далее УМИ) (с 02.04.2021)
Исполнитель Программы
- КЖД;
- УКС;
- КБиДХ;
- УМИ (с 02.04.2021);
- МКУ «АХС» (с 13.04.2022)
Цели и задачи
Цель Программы: обеспечение населения городского
Программы
округа − город Волжский Волгоградской области жилищнокоммунальными услугами (далее ЖКУ) надлежащего
качества, комфортными и безопасными условиями
проживания.
Задачи Программы:
- содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда
в соответствии с правилами и нормами технической
эксплуатации; 2
- обеспечение надежности и эффективности производства
и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем
коммунальной и инженерной инфраструктуры;
- организация наружного освещения на территории
городского округа − город Волжский Волгоградской области;
- строительство и благоустройство муниципальных кладбищ;
- создание условий для улучшения экологической обстановки
и условий комфортного проживания;
- содействие развитию эффективных форм управления
в жилищно-коммунальном
хозяйстве
(далее
ЖКХ)
и организация работ по устойчивому и надежному
функционированию систем жизнеобеспечения городского
округа – город Волжский Волгоградской области;
- реализация инфраструктурного проекта «Комплексная
застройка и развитие микрорайонов 38, 38а, 42, 42а,
г. Волжский Волгоградской области»
Основные мероприятия
Программы

- текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных
помещений;
- ремонтно-восстановительные работы общего имущества
жилых домов, ранее имевших статус общежитий,
расположенных на территории городского округа, в которых
имеются муниципальные жилые помещения, при наличии
чрезвычайных обстоятельств;
- оплата расходов в соответствии с действующим
законодательством в отношении жилых муниципальных
помещений;
- содержание, ремонт и энергоснабжение объектов
наружного освещения;
- разработка проектов, строительство уличного освещения;
- обеспечение благоустройства территории на существующих
кладбищах;
- строительство кладбища;
- устройство и обслуживание контейнерных площадок,
размещенных на внутриквартальных территориях городского
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- строительство кладбища;
- устройство и обслуживание контейнерных площадок,
размещенных на внутриквартальных территориях городского
округа;
- организация сбора, вывоза, утилизация отработанных
автошин с установкой турникетного ограждения;
- содержание и замена устаревших малых архитектурных
форм (далее МАФ), расположенных на внутриквартальных
территориях городского округа;
- организация работ по выявлению брошенных и иных
бесхозяйных транспортных средств на внутриквартальных
территориях городского округа и их временному
перемещению и утилизации;
- организация работ по демонтажу незаконно установленных
ограждений на внутриквартальных территориях городского
округа, по их перевозке, хранению и утилизации;
- проектирование и строительство объектов в рамках
обеспечения 3инженерной инфраструктурой земельных
участков для многодетных семей (развитие мкр. 1 Мираж,
пос. Краснооктябрьский);
- строительство подстанции ГВ-4 (разработка проекта по
определению требуемой мощности объекта капитального
строительства);
- содействие обучению и повышению квалификации
специалистов в сфере ЖКХ;
- строительство водовода Ду500 мм от микрорайона 27
до микрорайона 37;
- строительство сетей водоснабжения и водоотведения
перспективной застройки г. Волжского;
- строительство автомобильной дороги по ул. Волжской
Военной Флотилии от ул. Мира до ул. имени генерала
Карбышева г. Волжского Волгоградской области;
- строительство автомобильной дороги по ул. Волжской
Военной Флотилии от ул. имени генерала Карбышева до
проспекта им. Ленина г. Волжского Волгоградской области;
- строительство участка ул. им. генерала Карбышева
от ул. Медведева до ул. Севастопольской в городском
округе – город Волжский Волгоградской области;
- строительство тепломагистрали от ввода 37 мкр. (ТК-1)
по ул. Пушкина до ул. им. генерала Карбышева

Сроки и этапы реализации
Программы

2020–2025 годы

Источники и объемы
финансирования

Источники финансирования – средства бюджета городского
округа – город Волжский Волгоградской области и средства
областного бюджета.
На реализацию Программы необходимо финансирование
в размере 3 237 150 487,86 руб., в том числе:
на 2020 год – 130 559 692,86 руб.;
на 2021 год – 105 128 041,93 руб.;
на 2022 год – 390 594 641,87 руб.;
на 2023 год – 1 196 596 929,78 руб.;
на 2024 год – 705 103 904,78 руб.;
на 2025 год – 709 167 276,64 руб.,
из них:
1) из бюджета городского округа в размере
1 997 642 614,04 руб., в том числе:
на 2020 год – 127 829 909,86 руб.;
на 2021 год – 102 453 441,93 руб.;
на 2022 год – 88 791 151,05 руб.;
на 2023 год – 678 496 929,78 руб.;
на 2024 год – 503 503 904,78 руб.;
на 2025 год – 496 567 276,64 руб.,
2) из областного бюджета в размере 478 877 190,82 руб.,
в том числе:
на 2020 год – 2 599 100,00 руб.;
на 2021 год – 2 4674 600,00 руб.;
на 2022 год – 297 803 490,82 руб.;
на 2023 год – 58 600 000,00 руб.;
на 2024 год – 58 600 000,00 руб.;
на 2025 год – 58 600 000,00 руб.,
3) из областного бюджета (в соответствии с иными
документами, справочно) в размере 760 500 000,00 руб.,
в том числе:
на 2022 год – 4 000 000,00 руб.;
на 2023 год – 459 500 000,00 руб.;
на 2024 год – 143 000 000,00 руб.;
на 2025 год – 154 000 000,00 руб.,
4) из федерального бюджета (в соответствии с иными
документами, справочно) в размере 130 683,00 руб., в том
числе на 2020 год – 130 683,00 руб.
Кроме того:
- на погашение кредиторской задолженности, сложившейся
на 01.01.2020 по ведомственной целевой программе
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы
(бюджет городского округа), в размере 10 703 003,48 руб.;
- на погашение кредиторской задолженности, сложившейся
на 01.01.2020 по муниципальной программе «Жилищногражданское строительство» на 2019–2021 годы (бюджет
городского округа), в размере 1 071,64 руб.;
- на погашение кредиторской задолженности, сложившейся
на 01.01.2021 по муниципальной программе «Жилищнокоммунальное хозяйство в городском округе – город
Волжский Волгоградской области» на 2020−2024 годы
(бюджет городского округа), в размере 3 759 579,44 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 бюджета подлежат
корректировке по мере их поступления и/или их
распределения

Управление Программой

Управление Программой осуществляет КЖД.

финансовый год. Средства областного бюджета подлежат
корректировке по мере их поступления и/или их
распределения

Управление Программой
и контроль
за ее реализацией

Управление Программой осуществляет КЖД.
Контроль за реализацией Программы осуществляет КЖД
совместно с курирующим заместителем главы городского
округа.
Исполнители (УКС, КБиДХ, УМИ и МКУ «АХС») по итогам
первого полугодия и 9 месяцев до 5-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, представляют в КЖД
отчет о ходе реализации Программы.
Исполнители (УКС, КБиДХ, УМИ и МКУ «АХС») ежегодно
до 5 февраля года, следующего за отчетным годом,
представляют в КЖД годовой отчет о ходе реализации
Программы.
Информация о5 реализации Программы по итогам первого
полугодия и 9 месяцев размещается не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом, на официальном
сайте администрации городского округа − город Волжский
Волгоградской
области
в
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
(в
разделе
«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации
муниципальных и ведомственных программ»).
Годовой отчет размещается вместе с оценкой эффективности
не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, на
официальном сайте администрации городского округа −
город Волжский Волгоградской области в информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
(в
разделе
«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации
муниципальных и ведомственных программ»).
Годовой отчет о ходе реализации Программы КЖД
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 Программы
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 в период 2020−2025 гг.
ожидается достижение следующих результатов:
- 45 незаселенных муниципальных жилых помещений будут
приведены в состояние, пригодное для проживания,
отвечающее
требованиям
пожарной
безопасности,
санитарно-гигиеническим,
экологическим
и
иным
требованиям;
- будут проведены ремонтно-восстановительные работы
общего имущества 5 многоквартирных домов (далее МКД),
имевших ранее статус общежития;
- будет получено 11 заключений межведомственной
комиссии о признании МКД аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции;
- будет
принято
решение
об
экономической
целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или
капитального ремонта МКД (части дома) по 11 жилым
помещениям и общему имуществу в МКД, в которых
проживают инвалиды;
- 12 жилых домов будут оборудованы съемными
пандусамидля передвижения инвалидов-колясочников;
- будет актуализирована схема теплоснабжения;
- ежегодно в полном объеме будет осуществляться оплата
расходов на содержание и коммунальные услуги
незаселенных жилых муниципальных помещений, взносов на
капитальный ремонт;
6
- будет разработано 2 проекта для участия в национальном
проекте «Экология» и федеральном проекте «Оздоровление
Волги»;
- будет произведена оплата электроэнергии, поставленной
на объекты наружного освещения, расположенные на
внутриквартальных территориях, площадях, скверах и других
общественных территориях городского округа и вдоль дорог
городского округа;
- будет разработано 14 проектов и построено 35,3 км линий
уличного освещения;
- ежегодно будут выполняться работы по содержанию и
благоустройству городских кладбищ;
- будут созданы площадки для накопления твердых
коммунальных отходов в количестве 32 ед.;
дворовые
территории
МКД
будут
очищены
от выработавших свой ресурс автошин, общий вес которых
составит 124,7 т;
- на внутриквартальной территории будет установлено
743 пог. м ограждения;
- будет установлена 891 МАФ на внутриквартальных
территориях городского округа;
- будет выявлено 300 брошенных и иных бесхозяйных
транспортных средств на внутриквартальных территориях
городского округа;
- будет демонтировано 30 т незаконно установленных
ограждений на внутриквартальных территориях городского
округа;
- пройдут обучение 9 специалистов в сфере ЖКХ;
- в рамках реализации инфраструктурного проекта
«Комплексная застройка и развитие микрорайонов 38, 38а,
42, 42а, г. Волжский Волгоградской области» будут
разработаны
4
проекта
строительства
объектов
водоотведения,
водоснабжения,
теплоснабжения
и автомобильных дорог, построены (реконструированы)
и введены в эксплуатацию объекты и сети водоснабжения
и водоотведения в количестве 2 ед. и 3 автомобильные
дороги.
При выделении финансирования из областного бюджета
выполнение Программы позволит:
- в рамках развития мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский,
осуществить строительство сетей газоснабжения со степенью
готовности 100 % и сетей водоснабжения и водоотведения со
степенью готовности 100 %;
- осуществить модернизацию и реконструкцию 9268 пог. м
муниципальных тепловых сетей;
- осуществить строительство объекта – кладбища по адресу:
г. Волжский,
ул. Александрова, д. 99, со степенью
готовности 100 %

30 (754) 2августа 2022 г.

www.admvol.ru

Основной целью Программы является обеспечение населения городского округа − город Волжский Волгоградской области ЖКУ надлежащего качества, комфортными и безопасными условиями
проживания.
Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных задач:
- содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации;
- обеспечение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры;
- организация наружного освещения на территории городского округа − город Волжский Волгоградской области;
- строительство и благоустройство муниципальных кладбищ;
- создание условий для улучшения экологической обстановки и условий комфортного проживания;
- содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа – город Волжский
Волгоградской области;
- реализация инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие микрорайонов 38,
38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области».
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2025 г.

Ед.
измерения

2024 г.

Целевой индикатор

2023 г.

Цель и задача

2022 г.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
2021 г.

На конец 2018 года в ЖКХ городского округа – город Волжский Волгоградской области сложилась
следующая ситуация.
На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области расположено 7 247 жилых домов, в которых общая площадь помещений составляет 6 493,7 тыс. кв. м, из них 1 608 МКД,
общая площадь жилых помещений которых составляет 5 902,4 тыс. кв. м.
Большая часть площади помещений в МКД – 5 265,6 тыс. кв. м (89,2 %) – находится в частной собственности, 633,1 тыс. кв. м (10,7 %) – в муниципальной, 3,7 тыс. кв. м (0,1 %) – в государственной.
Собственники жилых помещений и наниматели жилых помещений муниципального жилищного
фонда (далее МЖФ) должны проживать в технически надежных и безопасных домах, получать качественные ЖКУ.
В городском округе ЖКУ оказывают 77 организаций жилищно-коммунального комплекса: 62 управляющие, обслуживающие организации и товарищества собственников жилья, 15 ресурсоснабжающих
(сетевых) организаций, в т.ч. 3 муниципальных предприятия (МУП «Водоканал», МКП «ВМЭС» и МКП
«Тепловые сети»).
Одними из важных направлений развития отрасли являются улучшение комфортности жилья граждан, обеспечение качественными ЖКУ.
Администрация городского округа заинтересована в сохранении социальной стабильности и гарантированном обеспечении населения качественными ЖКУ.
На территории городского округа строительство МКД началось в 60-х годах прошлого века, нормативный срок эксплуатации конструктивных элементов МКД превышен.
Начиная с 2015 года капитальный ремонт МКД осуществляется в рамках региональной программы
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Волгоградской области» (постановление Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812п) за счет обязательных взносов собственников помещений. Администрация городского округа ежегодно уплачивает взносы на капитальный ремонт в части помещений МЖФ. Площадь МЖФ, с которой
уплачиваются взносы, на 01.01.2019 составляет 230,03 тыс. кв. м. Реализация мероприятий рассчитана
на 30-летний период. В областную программу капитального ремонта вошло 1 603 МКД, расположенных на территории городского округа.
В 2018 году в рамках реализации региональной программы предусмотрен капитальный ремонт общего имущества в 67 МКД. Из них в 2018 году выполнен капитальный ремонт в 31 МКД, в том числе в 5
МКД выполнена замена лифтового оборудования, в 2019 году велись ремонтные работы в 26 МКД из
43 запланированных, в 4 МКД выполнена замена лифтового оборудования. В 22 МКД предусмотрены
работы по ремонту инженерных систем газоснабжения, которые приостановлены, т.к. проектно-сметная документация не согласована с ресурсоснабжающей организацией.
В городском округе находится 42 МКД, ранее имевших статус общежитий (далее МКД-общежития).
Общая площадь зданий составляет 177,3 тыс. кв. м, где проживают 9,7 тыс. чел. По предварительному анализу, 26 % таких МКД-общежитий требуют срочного проведения ремонтно-восстановительных
работ общего имущества в связи с наличием обстоятельств чрезвычайного характера и непринятием
собственниками мер для организации и финансирования необходимых ремонтных работ.
В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в МКД-общежитиях, улучшения технического состояния жилищного фонда распоряжением администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области от 21.07.2017 № 390-р (в редакции от 05.04.2019
№ 157-р) на 2017−2019 годы утверждена Программа проведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в которых имеются муниципальные
жилые помещения, при наличии чрезвычайных обстоятельств. За 2017−2018 гг. проведены работы в
МКД, расположенных по адресам: ул. Пушкина, д. 36; ул. Молодежная, д. 46. В 2019 году выполнены
работы в МКД по ул. Пушкина, д. 34 и 40. В соответствии с данной программой необходимо выполнить
ремонтно-восстановительные работы в 5 МКД по адресам: ул. Пушкина, д. 42; ул. Свердлова, д. 4; ул.
Машиностроителей, д. 19; ул. Королева, д. 4; пр. им. Ленина, д. 76.
На протяжении многих лет выполняются работы по текущему ремонту незаселенных жилых помещений МЖФ. Ежегодно ремонтируется около 300 кв. м незаселенного МЖФ. В результате выполненных работ жилые помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям. Отремонтированные помещения предназначены
для предоставления в первоочередном порядке гражданам по решениям Волжского городского суда
Волгоградской области и по договорам социального найма в порядке очередности гражданам льготной категории, состоящим на учете при администрации городского округа с 1986 года. За 2015−2018
гг. выполнен ремонт в 49 помещениях, в 2019 году выполнен ремонт в 10 помещениях. В связи с
обязанностью органа местного самоуправления по предоставлению нанимателям технически исправных жилых помещений необходимо ежегодно производить текущий ремонт помещений по мере их
освобождения.
Собственники помещений в МКД несут бремя расходов на содержание общего имущества в таком
доме. Администрация городского округа в соответствии с жилищным законодательством выплачивает
управляющим, обслуживающим и (или) ресурсоснабжающим организациям компенсацию расходов на
содержание незаселенных жилых помещений МЖФ и коммунальные услуги (ресурсы), за установку
приборов учета используемых энергетических ресурсов.
Администрация городского округа оказывает помощь собственникам помещений в создании
и функционировании товариществ собственников жилья (далее ТСЖ). Для реализации этой задачи
приняты нормативные правовые акты, направленные на формирование благоприятных условий для
образования и деятельности ТСЖ, которым предоставляется субсидия на компенсацию затрат при регистрации ТСЖ.
ЖКХ представляет собой комплекс подотраслей, призванных обеспечивать условия нормальной
жизнедеятельности населения и функционирования городских структур.
В соответствии с действующим законодательством к вопросам местного значения городского округа
относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
В предыдущие годы разработаны и утверждены программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
генеральной очистки городского округа.
Ежегодно совместные действия администрации городского округа, теплоснабжающих организаций
и жилищных управляющих организаций позволяют обеспечивать стопроцентную готовность к работе
в осенне-зимний период объектов жилищного фонда и социальной сферы.
Одним из приоритетных направлений развития городского округа на сегодняшний день остается
развитие инженерной инфраструктуры.
В городе имеется развитая система централизованного теплоснабжения. Основными источниками
централизованного теплоснабжения являются Волжская ТЭЦ, Волжская ТЭЦ-2 (ООО «Тепловая генерация г. Волжского»), которые отпускают тепловую энергию в виде горячей воды посредством тепловых
сетей. Система теплоснабжения преимущественно открытая.
Общая протяженность городских тепловых сетей по состоянию на 01.01.2019 составляет 337,99 км в
двухтрубном исчислении, сетей, расположенных в пос. Краснооктябрьском, – 10,08 км в двухтрубном
исчислении. На территории города расположены 2 тепловые насосные станции и 31 центральный тепловой пункт. Теплоснабжение потребителей пос. Краснооктябрьский осуществляется от 7 котельных,
оснащенных приборами учета тепловой энергии и находящихся в оперативном управлении МКП «Тепловые сети».
Имущественный комплекс систем хозпитьевого водоснабжения и отведения хозбытовых стоков
находится в хозяйственном ведении МУП «Водоканал», которое обслуживает полный цикл системы
водоснабжения и водоотведения в городском округе. Основная задача предприятия – обеспечение
бесперебойного качественного водоснабжения населения и промышленных предприятий, отведение
и очистка сточных вод.
Централизованная сеть водоснабжения по состоянию на 01.01.2019 составляет 544,4 км: водоводы
– 148,1 км, уличные сети – 204,7 км, внутриквартальные сети – 191,6 км.
Протяженность канализационных сетей составляет 443,5 км: магистральные сети – 156,4 км, уличные сети – 84,4 км, внутриквартальные сети – 202,7 км.
Общее количество насосных станций составляет 46: водопроводные – 17 (в т.ч. повысительные насосные станции – 11 ед.), канализационные − 29.
В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений в статью
16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс
Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации
многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транспортной
инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям администрацией городского
округа – город Волжский Волгоградской области принято решение развивать микрорайон 1 Мираж в
пос. Краснооктябрьский.
Система электроснабжения города на 01.01.2019 состоит из магистральных сетей, находящихся в
собственности филиала ПАО «МРСК Юга» − «Волгоградэнерго» и обслуживаемых ПО «Левобереж-

ные электрические сети» ФПАО «МРСК Юга» − «Волгоградэнерго», и городских, находящихся в муниципальной собственности г. Волжского и обслуживаемых МКП «ВМЭС». В оперативном управлении
МКП «ВМЭС» находятся: распределительные пункты (РП) − 20 шт.; трансформаторные подстанции
(ТП) – 406 шт.; воздушные линии (ВЛ) – 332,92 км; кабельные линии (КЛ) – 947,68 км; ВЛ наружного
освещения г. Волжского – 452,5 км.
Электроснабжение городского округа – город Волжский осуществляется от главных понизительных подстанций 110/35/6−10 кВ ПО «ЛЭС» ФОАО «МРСК-Юга» − «Волгоградэнерго» и Волго-Донского предприятия магистральных электрических сетей через распределительные пункты (РП) 6−10 и
трансформаторные подстанции (ТП, КТП) 6−10/0,4 кВ. Питающие сети 6−10 кВ выполнены в основном
кабелями, проложенными в траншеях, и воздушными линиями 6−10 кВ. Распределительные сети 0,4
кВ выполнены кабелями, проложенными в земле в траншее, и воздушными линиями в большей степени по территориям поселков городского округа. Уровни напряжения для технологического присоединения потребителей: 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ.
Электроснабжение сетей наружного освещения на территории городского округа выполняется от
208 трансформаторных подстанций: из них 59 ТП объединены в каскады уличного освещения, управление которыми осуществляется при помощи автоматизированной системы (АСУ НО). В основном
линии уличного освещения выполнены неизолированным проводом с различными типами светильников и лампами разной мощности.
Одной из проблем электросетевого хозяйства города является значительная степень износа электрооборудования, что приводит к снижению его работоспособности в период сезонного увеличения
нагрузок. Необходима организация текущего содержания, технического обслуживания, эксплуатации
и энергосбережения объектов наружного (уличного) освещения. Наружное освещение используется
при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки, то есть является одной из первоочередных задач по надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа.
Мероприятия по содержанию электроустановок наружного освещения включают в себя работы по
замене вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, перетяжке
проводов, поверке измерительных приборов, оплату потребляемой электроэнергии. Общая протяженность сетей наружного освещения составляет 452,5 км.
На территории городского округа находится четыре кладбища: № 1, 2, 3, пос. Краснооктябрьский.
Для соответствия кладбищ санитарно-техническим нормам ежегодно на протяжении многих лет
выполняются работы по благоустройству: уборка территории кладбищ и прилегающей территории,
очистка твердого покрытия от грязи и грунта, в зимнее время – от снега и посыпка тротуаров песком;
покос травы, полив зеленых насаждений, завоз песка и воды в емкости.
В связи с завершением захоронений на кладбище, расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Паромная, администрацией городского округа выделен земельный участок по адресу: г. Волжский, ул.
Александрова, д. 99, под общественное кладбище со специализированными участками для погребения площадью 40 га; площадь мест захоронений составляет не более 70 %.
Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, оптимизация работы
коммунального комплекса, создание условий для развития инициативы собственников помещений
по управлению МКД, формирование конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания
жилищного фонда – основные задачи администрации города в сфере ЖКХ.
Основной задачей органа местного самоуправления является оказание помощи собственникам
жилья в формировании благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ.
Учитывая необходимость комплексного подхода к решению проблем в сфере ЖКХ, оптимальным
вариантом, позволяющим выявить и решить проблемы в указанной сфере, является использование
программно-целевого метода бюджетного планирования. Реализация Программы предполагается в
разрезе 2 главных распорядителей бюджетных средств – КЖД и УКС.
2. Цели, задачи, основные направления развития
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1. Цель: обеспечение населения городского округа − город Волжский Волгоградской
области ЖКУ надлежащего качества, комфортными и безопасными условиями проживания
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методом прямого счета. Источником данных являются акты об оказании услуг специализированной
организацией. Индикатор выражается в единицах.
Количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для передвижения инвалидов-колясочников, за соответствующий период определяется методом прямого счета жилых домов, оборудованных съемными пандусами в соответствии с Городским положением о порядке обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры городского округа
– город Волжский Волгоградской области. Источником данных являются товарные накладные на приобретение съемных пандусов и распоряжения администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области о назначении и выплате компенсации понесенных расходов за приобретение
съемных пандусов заявителями. Индикатор выражается в единицах.
Количество актуализированных схем теплоснабжения за соответствующий период определяется
методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке выполненных работ формы №
КС-2. Индикатор выражается в единицах.
Количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектно-сметной документации, разработанной в соответствующем году. Источником данных являются акты о приемке
выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.
Степень готовности сетей газоснабжения определяется как отношение стоимости выполненных работ в соответствующем году к общей стоимости работ по строительству сетей газоснабжения в соответствии с проектно-сметной документацией. Источником данных являются акты о приемке выполненных
работ формы № КС-2. Индикатор выражается в процентах.
Степень готовности сетей водоснабжения и водоотведения определяется как отношение стоимости
выполненных работ в соответствующем году к общей стоимости работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения в соответствии с проектно-сметной документацией. Источником данных
являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в процентах.
Процент горения светильников наружного освещения определяется как отношение количества
горящих осветительных приборов к общему количеству осветительных приборов, установленных на
электроустановках наружного освещения. Источником данных являются акты проверки состояния горения осветительных приборов. Индикатор выражается в процентах.
Протяженность линий наружного освещения, строительство которых запланировано в соответствующем году, определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.
Количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектов проектно-сметной документации, разработанных в соответствующем году. Источником данных являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.
Количество обслуживаемых кладбищ, расположенных на территории городского округа, определяется методом прямого счета в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Индикатор
выражается в единицах.
Степень готовности объекта определяется как отношение стоимости выполненных работ в соответствующем году к общей стоимости работ по строительству объекта – кладбища по адресу: г. Волжский,
ул. Александрова, д. 99, в соответствии с проектно-сметной документацией. Источником данных являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в процентах.
Доля контейнерных площадок, на которых выполнены работы по содержанию и ремонту, в соответствующем периоде определяется как отношение количества контейнерных площадок, расположенных на внутриквартальных территориях, находящихся в муниципальной собственности, на которых
выполнены работы по их содержанию и ремонту, к общему количеству площадок, расположенных на
территории городского округа, находящихся в муниципальной собственности. Индикатор выражается
в процентах.
Доля обслуживаемых МАФ, установленных на внутриквартальных территориях городского округа,
от их общего количества в соответствующем периоде определяется как отношение количества МАФ,
расположенных на внутриквартальных территориях, находящихся в муниципальной собственности, на
которых выполнены работы по их содержанию и ремонту, к общему количеству МАФ, расположенных
на внутриквартальных территориях городского округа, находящихся в муниципальной собственности.
Индикатор выражается в процентах.
Доля замененных МАФ от общего количества МАФ, срок эксплуатации которых на 01.01.2020 составил более 10 лет, определяется как отношение количества замененных в соответствующем году
МАФ с нарастающим итогом к общему количеству МАФ, находящихся в муниципальной собственности,
срок эксплуатации которых на 01.01.2020 составил более 10 лет. Источником данных являются акты о
приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в процентах.
Количество установленного ограждения на внутриквартальных территориях городского округа
определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке выполненных
работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.
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Количество выявленных брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств на внутриквартальных территориях городского округа определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.
Количество демонтированного незаконно установленного ограждения на внутриквартальных территориях городского округа определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты
о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.
Количество обученных специалистов определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке выполненных (оказанных) работ (услуг). Индикатор выражается в единицах.
Уровень возмещения ущерба ЖКХ определяется как отношение суммы оплаченных исполнительных документов к сумме поступивших в КЖД исполнительных документов. Индикатор выражается в
процентах.
Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ
без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, определяется как отношение суммы
процентов выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ, реализуемых КЖД, к общему количеству показателей результативности выполнения мероприятий программ
без учета исполнения мероприятия, направленного на содержание аппарата КЖД. Индикатор выражается в процентах.
Количество введенных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории г.
Волжского Волгоградской области определяется методом прямого счета построенных и реконструированных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории г. Волжского Волгоградской области. Источником данных являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2.
Индикатор выражается в единицах.
4. Управление Программой и механизм ее реализации
Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2020 по 2025 год.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.
Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета городского округа, а также средств, поступивших из областного и
федерального бюджетов.
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.
Управление Программой осуществляет КЖД – координатор (разработчик) Программы через координацию всех ее исполнителей, мониторинг выполнения программных мероприятий, анализ динамики
показателей и их корректировку в Программе.
Контроль за реализацией Программы осуществляет КЖД совместно с курирующим заместителем
главы городского округа.
Разработчиками Программы являются:
- УКС;
- КБиДХ;
- УМИ.
Исполнителями Программы являются:
- КЖД;
- УКС;
- КБиДХ;
- УМИ;
- МКУ «АХС».
В ходе реализации и контроля за программой КЖД:
- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий;
- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии с нормами и требованиями законодательства в сфере закупочной деятельности в части мероприятий Программы, исполнителем которых является;
- заключает договоры с поставщиками работ и услуг в сфере ЖКХ и благоустройства в соответствии
с мероприятиями Программы, исполнителем которых является;
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных мероприятий, исполнителем которых является;
- формирует отчеты о ходе реализации Программы и проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- по итогам первого полугодия и 9 месяцев не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, размещает отчет о ходе реализации Программы на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных
и ведомственных программ»);
- по итогам года до 15 февраля года, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе реализации
Программы вместе с оценкой эффективности на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных и ведомственных программ»);
- осуществляет размещение годового отчета о ходе реализации Программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»);
- по итогам года до 20 февраля года, следующего за отчетным, предоставляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Программы.
УКС:
- заключает договоры с поставщиками работ и услуг в сфере ЖКХ и благоустройства в соответствии
с мероприятиями Программы, исполнителем которых является;
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- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии с нормами и требованиями законодательства в сфере закупочной деятельности в части мероприятий Программы, исполнителем которых является;
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных мероприятий, исполнителем которых является;
- по итогам первого полугодия и 9 месяцев до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в КЖД информацию о реализации программных мероприятий;
- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД годовой отчет о ходе реализации программных мероприятий;
- в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД материалы о ходе реализации программных мероприятий для формирования сводного годового доклада о ходе реализации
и об оценке эффективности Программы;
- своевременно информирует координатора Программы о необходимости внесения изменений в
Программу;
- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с функциями и полномочиями УКС.
КБиДХ:
- заключает договоры с поставщиками работ и услуг в сфере ЖКХ в соответствии с мероприятиями
Программы, исполнителем которых является;
- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии с нормами и требованиями законодательства в сфере закупочной деятельности в части мероприятий Программы, исполнителем которых является;
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных мероприятий, исполнителем которых является;
- по итогам первого полугодия и 9 месяцев до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в КЖД информацию о реализации программных мероприятий;
- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД годовой отчет о ходе реализации программных мероприятий;
- в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД материалы о ходе реализации программных мероприятий для формирования сводного годового доклада о ходе реализации
и об оценке эффективности Программы;
- своевременно информирует координатора Программы о необходимости внесения изменений в
Программу;
- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с функциями и полномочиями КБиДХ.
УМИ:
- заключает договоры с поставщиками работ и услуг в сфере ЖКХ в соответствии с мероприятиями
Программы, исполнителем которых является;
- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии с нормами и требованиями законодательства в сфере закупочной деятельности в части мероприятий Программы, исполнителем которых является;
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных мероприятий, исполнителем которых является;
- по итогам первого полугодия и 9 месяцев до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в КЖД информацию о реализации программных мероприятий;
- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД годовой отчет о ходе реализации программных мероприятий;
- в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД материалы о ходе реализации программных мероприятий для формирования сводного годового доклада о ходе реализации
и об оценке эффективности Программы;
- своевременно информирует координатора Программы о необходимости внесения изменений в
Программу;
- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с функциями и полномочиями УМИ.
МКУ «АХС»:
- заключает договоры с поставщиками работ и услуг в соответствии с мероприятием Программы,
исполнителем которого является;
- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии с нормами и требованиями законодательства в сфере закупочной деятельности в части мероприятия Программы, исполнителем которого является;
- уточняет объемы финансирования в части мероприятия Программы, исполнителем которого является;
- по итогам первого полугодия и 9 месяцев до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в КЖД информацию о реализации мероприятия Программы, исполнителем которого является;
- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД информацию к годовому
отчету о ходе реализации мероприятия Программы, исполнителем которого является;
- в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД материалы о ходе реализации мероприятия Программы, исполнителем которого является, для формирования сводного
годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Программы;
- своевременно информирует координатора Программы о необходимости внесения изменений в
Программу.
Поступление денежных средств из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в соответствии с соглашениями между Администрацией Волгоградской области и администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом утвержденных правил предоставления денежных средств из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа − город Волжский Волгоградской области.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Перечень мероприятий Программы, объемы и источники их финансирования, показатели результативности выполнения мероприятий приведены в приложении к Программе.

Приложение к
муниципальной программе «Жилищно-коммунальное
хозяйство в городском округе – город Волжский
Волгоградской области»
на 2020–2025 годы
5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий

1

Исполнители

Показатели результативности выполнения мероприятия

Финансовые затраты
на 2020 год

в том числе по годам
на 2021 год

на 2022 год

Расчетная
потребность
на 2023 год

Расчетная
потребность
на 2024 год

Расчетная
потребность
на 2025 год

Всего

Наименование показателя

Ед. изм.

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

%

100

100

100

100

100

100

КЖД

%

100

100

100

100

100

100

КЖД

ед.

14

12

10

9

1. Цель: обеспечение населения городского округа − город Волжский Волгоградской области ЖКУ надлежащего качества, комфортными и безопасными условиями проживания
1.1. Задача: содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации
1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги
муниципальных жилых незаселенных помещений

851 457,73

805 339,00

879 055,00

879 055,00

879 055,00

879 055,00

5 173 016,73

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200

851 457,73

805 339,00

879 055,00

879 055,00

879 055,00

879 055,00

5 173 016,73 Доля оплаченных расходов по
заключенным договорам

1.1.2. Взносы на капитальный ремонт

17 207 434,27

17 338 574,51

18 274 989,00

17 456 279,00

16 583 465,00

16 583 465,00

103 444 206,78

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200

17 207 434,27

17 338 574,51

18 274 989,00

17 456 279,00

16 583 465,00

16 583 465,00

103 444 206,78 Доля оплаченных взносов на
капитальный ремонт

1.1.3. Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных помещений

4 803 439,87

6 456 780,49

10 000,00

4 132 642,00

3 719 378,00

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200

4 803 439,87

6 456 780,49

10 000,00

4 132 642,00

3 719 378,00

областной бюджет
федеральный бюджет

областной бюджет
федеральный бюджет

областной бюджет
федеральный бюджет
1.1.4. Ремонтно-восстановительные работы общего имущества жилых

19 122 240,36 Количество
отремонтированных
19 122 240,36 помещений
Доля оплаченных
исполнительных документов

КЖД
УМИ
%

100

22

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200
областной бюджет

30 (754) 2 августа 2022 г.
4 803 439,87

6 456 780,49

10 000,00

www.admvol.ru

4 132 642,00

3 719 378,00

2 644 326,00

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200

2 644 326,00

1 567 859,23

2 287 301,00

2 287 301,00

12

10

9

%

100

ед.

1

19 462 714,23

12 963 228,00

Количество МКД,
в которых произведены
ремонтно-восстановительные
19 462 714,23
работы при наличии
чрезвычайных обстоятельств

2

1 567 859,23

14

КЖД
УМИ

Доля оплаченных
исполнительных документов

федеральный бюджет

1.1.4. Ремонтно-восстановительные работы общего имущества жилых
домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в которых
имеются муниципальные жилые помещения, при наличии чрезвычайных
обстоятельств

ед.

отремонтированных
19 122 240,36 помещений

12 963 228,00

областной бюджет

1

КЖД

3

федеральный бюджет
1.1.5. Капитальный ремонт МКД

106 125,00

бюджет городского округа
Наименование мероприятий
0505 МГ00100000 200

на 2022 год

Расчетная
потребность
на 2023 год

Расчетная
потребность
на 2024 год

Расчетная
потребность
на 2025 год

4

5

6

7

областной бюджет
федеральный бюджет

1

2

106 125,00

Финансовые затраты

106 125,00 в том числе по годам
на 2020 год
на 2021 год

3

Ед. изм.
ед.

2020
1
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

КЖД

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

1

КЖД

100

100

100

100

100

КЖД

ед.

12

3

3

3

3

КЖД

ед.

2

3

3

3

3

КЖД

4
2024
год

4
2025
год

9

8

Исполнители

Показатели результативности выполнения мероприятия

Количество
Всего
106 125,00 Наименование показателя
отремонтированных
конструктивных элементов

1.1.6. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат по проведению капитального ремонта МКД

119 061,57

100 000,00

2 441 274,00

2 441 274,00

2 441 274,00

7 542 883,57

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 800

119 061,57

100 000,00

2 441 274,00

2 441 274,00

2 441 274,00

7 542 883,57 Количество
отремонтированных МКД

ед.

областной бюджет
федеральный бюджет
1.1.7. Оплата расходов за установленные приборы учета энергоресурсов
(доля собственника муниципальных жилых помещений)

559 932,04

7 205 930,85

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

8 565 862,89

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200, 0505 МГ00100000 800

559 932,04

7 205 930,85

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Доля оплаченных расходов за
8 565 862,89 установленные приборы учета
энергоресурсов

1.1.8. Обследование МКД в случае постановки вопроса о признании его
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

0,00

610 900,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

2 410 900,00

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200

0,00

610 900,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

Количество МКД, в
2 410 900,00 отношении которых
проведено обследование

1.1.9. Расчет экономической целесообразности реконструкции или
кап.ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает
инвалид, в соответствии с решением суда

0,00

20 000,00

59 304,00

59 304,00

59 304,00

59 304,00

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200

0,00

20 000,00

59 304,00

59 304,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

%

100

областной бюджет
федеральный бюджет

областной бюджет
федеральный бюджет

59 304,00

59 304,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

50 000,00 Финансовые
100затраты
000,00

100 000,00

100 000,00

3

257 216,00
Количество проведенных
расчетов
257 216,00 экономической
целесообразности

областной бюджет
федеральный бюджет
1.1.10. Адаптация объектов жилищного фонда
бюджет городского округа
1003 МГ00100000 300
областной бюджет

0,00

Наименование мероприятий

федеральный бюджет

1

на 2020 год

в том числе по годам
на 2021 год

на 2022 год

Расчетная
потребность
на 2023 год

Расчетная
потребность
на 2024 год

Расчетная
потребность
на 2025 год

2

3

4

5

6

7

400 000,00

Количество жилых домов,
Показатели результативности выполнения мероприятия
400 000,00 оборудованных съемными
пандусами для передвижения
2
2
4
Всего
Наименование показателя
Ед.ед.
изм. 2020
2021
2022
2023
инвалидов-колясочников
в
год
год
год
год
жилых домах

8

9

10

ед.

11

12

13

14

15

16

2

2

2

2

2

2000

4000

4000

4000

4000

Исполнители
КЖД

17

1.2. Задача: обеспечение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктур

1.2.1. Техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной
инфраструктуры городского округа

29 230,00

594 984,58

1 774 288,00

1 774 288,00

1 774 288,00

1 774 288,00

7 721 366,58

Количество
отремонтированных объектов
систем газораспределения и
газопотребления

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200; 0505 МГ00200000 200

29 230,00

594 984,58

1 774 288,00

1 774 288,00

1 774 288,00

1 774 288,00

7 721 366,58

Протяженность сетей
газоснабжения, на которых
выполнено техническое
обслуживание

пог. м

КЖД

областной бюджет

Протяженность сетей
теплоснабжения, на которых
выполнено техническое
обслуживание и текущий
ремонт

федеральный бюджет

Количество объектов
электросетевого хозяйства, на
которых выполнено
ед.
техническое обслуживание и
текущий ремонт

1.2.2. Актуализация схемы теплоснабжения

299 000,00

595 000,00

595 000,00

595 000,00

595 000,00

595 000,00

3 274 000,00

бюджет городского округа
0502 МГ00100000 200; 0502 МГ00200000 200

299 000,00

595 000,00

595 000,00

595 000,00

595 000,00

595 000,00

3 274 000,00

областной бюджет

пог. м

6485

4497

4497

4497

57

57

57

Количество
актуализированных схем

ед.

Количество проектов сетей
газоснабжения

ед.

1

Степень готовности сетей
газоснабжения

%

40

Степень готовности сетей
водоснабжения и
водоотведения

%

1

1

1

4497

57

1

1

75

100

КЖД

федеральный бюджет

1.2.3. Проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения
инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей
(развитие мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский)

19 342,00

бюджет городского округа
0502 МГ00100000 400; 0502 МГ00200000 400

19 342,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

95 371 262,00

95 371 262,00

116 879 357,00

4

116 879 357,00

157 443 343,66

157 443 343,66

369 718 304,66

369 718 304,66

областной бюджет

УКС
50

80

100

2024
год

2025
год

15

16

федеральный бюджет
1.2.4. Разработка ПСД на реконструкцию отстойников станции
водоочистки с устройством тонкослойных модулей

1 756 667,00

бюджет городского округа
0502 МГ00200000 200
областной бюджет

Финансовые
1 756затраты
667,00

Наименование мероприятий

федеральный бюджет

1 756 667,00

1

на 2020 год

в том числе по годам
на 2021 год

2

3

Показатели результативности выполнения мероприятия
1 756 667,00 Количество разработанных
ед.
1
проектов
Наименование показателя
Ед. изм. 2020
2021
2022
2023
год
год
год
год

на 2022 год

Расчетная
потребность
на 2023 год

Расчетная
потребность
на 2024 год

Расчетная
потребность
на 2025 год

Всего

4

5

6

7

8

9

1.2.5. Разработка ПСД по берегоукреплению площадки водозаборных
сооружений

2 441 333,00

2 441 333,00

бюджет городского округа
0502 МГ00200000 200

2 441 333,00

2 441 333,00 Количество разработанных
проектов

10

11

ед.

12

13

14

1

Исполнители
КБиДХ

17

КБиДХ

областной бюджет
федеральный бюджет
1.2.6. Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от
коллектора № 8 в г. Волжский Волгоградской области

35 000,00

35 000,00

бюджет городского округа
0502 МГ00100000 200

35 000,00

Количество
35 000,00 консультационных услуг,
предоставленных проектной
организацией

областной бюджет

ед.

1

УКС

федеральный бюджет
1.2.7. Модернизация и реконструкция муниципальных тепловых сетей

100 000,00

247 687 169,00

91 731 487,00

339 518 656,00

бюджет городского округа
0502 МГ00200000 200

100 000,00

247 687 169,00

91 731 487,00

Количество
339 518 656,00 реконструированных
муниципальных тепловых
сетей

областной бюджет
федеральный бюджет
1.3. Задача: организация наружного освещения на территории городского округа − город Волжский Волгоградской области

пог. м

6762

2506

КЖД

100 000,00

0502 МГ00200000 200

247 687 169,00

339 518 656,00

91 731 487,00

муниципальных тепловых
сетей

пог. м

6762

2506

30 (754) 2августа 2022 г.

www.admvol.ru

областной бюджет
федеральный бюджет

23
КЖД

1.3. Задача: организация наружного освещения на территории городского округа − город Волжский Волгоградской области

1.3.1. Освещение территории городского округа (объекты наружного
освещения, расположенные на внутриквартальных территориях и
общественных пространствах городского округа)

41 168 857,80

38 109 407,82

38 769 274,00

38 769 274,00

38 769 274,00

38 769 274,00

5

бюджет городского округ
0503 МГ00100000 200; 0503 МГ00100000 800;
0503 МГ00300000 200;

областной бюджет

Наименование мероприятий

федеральный бюджет

1

41 168 857,80

38 109 407,82

38 769 274,00

38 769 274,00

38 769 274,00

38 769 274,00

Финансовые затраты
на 2020 год

в том числе по годам
на 2021 год

на 2022 год

Расчетная
потребность
на 2023 год

Расчетная
потребность
на 2024 год

Расчетная
потребность
на 2025 год

2

3

4

5

6

7

1.3.2. Освещение территории городского округа (объекты наружного
освещения, расположенные вдоль дорог городского округа)

бюджет городского округа
0409 МГ00300000 200
областной бюджет
0409 МГ00300000 200

59 191 919,00

59 191 919,00

59 191 919,00

59 191 919,00

591 919,00

591 919,00

591 919,00

591 919,00

58 600 000,00

58 600 000,00

58 600 000,00

58 600 000,00

Количество электроэнергии,
поставленной на объекты
наружного освещения,
расположенные на
тыс. кВт.
234 355 361,62
внутриквартальных
ч
территориях и общественных
пространствах городского
округа

2 123

4 687

4 687

4 687

Количество светоточек,
расположенных на
внутриквартальных
7 245
7 245
7 245
7 245
234 355 361,62
ед
территориях и общественных
пространствах городского
Показатели результативности выполнения мероприятия
округа
Всего
Наименование показателя
Ед. изм. 2020
2021
2022
2023
год
год
год
год

9

8

Количество электроэнергии,
поставленной на объекты
236 767 676,00 наружного освещения,
расположенные вдоль дорог
городского округа
2 367 676,00

10

11

12

4 687

4 687

КЖД

7 245

7 245

2024
год

2025
год

16

13

14

15

тыс. кВт.
ч

7 030

7 030

7 030

7 030

ед

8 710

8 710

8 710

8 710

Исполнители

17

КЖД

Количество светоточек,
234 400 000,00 расположенных вдоль дорог
городского округа

федеральный бюджет
1.3.3. Содержание и ремонт объектов наружного освещения

12 970 126,56

12 970 126,56

бюджет городского округа
0503 МГ00100000 800

12 970 126,56

12 970 126,56

областной бюджет

Доля исполненных судебных
решений

%

100

ед.

4

км

4,03

КЖД

федеральный бюджет
1.3.4. Строительство уличного освещения (в том числе разработка ПСД)

7 915 194,00

4 522 206,78

64 452 607,00

6 884 484,00

83 774 491,78

бюджет городского округа
0503 МГ00100000 400; 0503 МГ00400000 400

7 915 194,00

4 522 206,78

64 452 607,00

6 884 484,00

83 774 491,78

Количество проектов

Протяженность построенных
линий наружного освещения

областной бюджет

8

2

27,93

3,34

УКС
4,03

федеральный бюджет
1.3.5. Строительство подстанции ГВ-4

190 494,96

190 494,96

бюджет городского округа
0503 МГ00100000 400

190 494,96

190 494,96 Количество разработанных
проектов по определению
требуемой мощности объекта
капитального строительства

областной бюджет
6

ед.

УКС

1

федеральный бюджет
1.4. Задача: строительство и благоустройство муниципальных кладбищ
1.4.1. Организация благоустройства муниципальных кладбищ
бюджет городского округа
0503 МГ00100000 200; 0503 МГ00400000 200
областной бюджет

Наименование мероприятий

федеральный бюджет

1

2 694 748,00

1 319 980,36

4 130 407,00

4 130 407,00

4 130 407,00

4 130 407,00

20 536 356,36

2 694 748,00

1 319 980,36

4 130 407,00 Финансовые
4 130затраты
407,00

4 130 407,00

4 130 407,00

Показатели результативности выполнения мероприятия
20 536 356,36 Количество обслуживаемых
4
5
5
5
ед.
муниципальных
Всего
Наименованиекладбищ
показателя
Ед. изм. 2020
2021
2022
2023

на 2020 год

в том числе по годам
на 2021 год

на 2022 год

Расчетная
потребность
на 2023 год

Расчетная
потребность
на 2024 год

Расчетная
потребность
на 2025 год

2

3

4

5

6

7

9

8

1.4.2. Строительство кладбища по адресу:
г. Волжский, ул. Александрова, 99

8 195 738,56

1 052 045,48

5 000,00

158 008 052,00

193 206 274,00

250 681 008,20

611 148 118,24

бюджет городского округа
0503 МГ00100000 400; 0503 МГ00400000 400

8 195 738,56

1 052 045,48

5 000,00

158 008 052,00

193 206 274,00

250 681 008,20

611 148 118,24

Степень готовности объекта

5
2025
год

Исполнители
КЖД

год

год

год

год

5
2024
год

10

11

12

13

14

15

16

17

%

3

3

3

40

80

100

УКС

ед.

6

5

21

областной бюджет
федеральный бюджет
1.5. Задача: создание условий для улучшения экологической обстановки и условий комфортного проживания
1.5.1. Устройство контейнерных площадок

273 984,00

245 000,00

958 944,00

бюджет городского округа
0503 МГ00100000 200; 0503 МГ00500000 200

1 477 928,00 Количество площадок,
устроенных на
1 477 928,00 внутриквартальных
территориях городского
округа, в текущем
финансовом году

273 984,00

245 000,00

958 944,00

1.5.2. Обслуживание контейнерных площадок, размещенных на
внутриквартальных территориях городского округа

266 310,00

50 000,00

1 039 320,00

3 244 988,00

3 244 988,00

3 244 988,00

11 090 594,00

бюджет городского округа
0503 МГ00100000 200; 0503 МГ00500000 200

266 310,00

50 000,00

1 039 320,00

3 244 988,00

3 244 988,00

3 244 988,00

11 090 594,00

областной бюджет
федеральный бюджет

Доля обслуживаемых
контейнерных площадок от
общего количества площадок

федеральный бюджет

Количество утилизированных
автошин

10

1

90

281

тонн

24

60,7

20

20

75

18

300

350

182 600,00

285 600,00

707 231,00

773 231,00

1 948 662,00

бюджет городского округа
0503 МГ00100000 200; 0503 МГ00500000 200

182 600,00

285 600,00

707 231,00

773 231,00

1 948 662,00 Количество установленного
ограждения на
внутриквартальных
территориях городского
округа

пог. м

Доля обслуживаемых МАФ,
установленных на
внутриквартальных
территориях городского
9 845 000,00 округа, от их общего
количества

%

федеральный бюджет
7

1.5.4. Содержание и замена устаревших МАФ, расположенных на
внутриквартальных территориях городского округа (детские, спортивные
площадки и др.)

495 000,00

3 300 000,00

4 345 000,00

1 705 000,00

на 2020 год

в том числе по годам
на 2021 год

2

3

495 000,00
на 2022 год

областной бюджет
федеральный бюджет

1

Расчетная
3 300 000,00
потребность
на 2023 год

Расчетная
4 345 000,00
потребность
на 2024 год

Расчетная
1 705 000,00
потребность
на 2025 год

4

5

6

7

1.5.5. Организация работ по выявлению брошенных и иных бесхозяйных
транспортных средств на внутриквартальных территориях городского
округа и их временному перемещению и утилизации

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

бюджет городского округа
0503 МГ00500000 200

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

Всего
9 845 000,00

100

100

Наименование показателя
Количество установленных
МАФ

9
Количество выявленных,
временно перемещенных и
направленных на утилизацию
600 000,00
брошенных и иных
бесхозяйных транспортных
средств
на внутриквартальных
600 000,00 территориях городского
округа
8

281

281

КЖД

100

ед.
57
360
Количество демонтированных
МАФ
Показатели результативности выполнения мероприятия

Финансовые затраты
бюджет городского округа
Наименование
мероприятий
0503 МГ00100000 200; 0503
МГ00500000
200

100

ед.

1.5.3 Организация сбора, вывоза, утилизация отработанных автошин с
установкой турникетного ограждения

областной бюджет

100

КЖД
Количество контейнерных
площадок, на которых
выполнен ремонт
в текущем финансовом году

областной бюджет

%

КЖД

100

100

КЖД
Исполнители

474

Ед. изм.
ед.

2020
год

2021
год

2022
год
57

2023
год
360

2024
год
474

2025
год

10

11

12

13

14

15

16

100

100

100

100

ед.

17

КЖД

областной бюджет
федеральный бюджет

1.5.6. Организация работ по демонтажу незаконно установленных
ограждений на внутриквартальных территориях городского округа, по их
перевозке, хранению и утилизации

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

бюджет городского округа
0503 МГ00500000 200

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Количество
демонтированного,
перемещенного и
400 000,00
направленного на хранение
незаконно установленного
ограждения
на внутриквартальных
400 000,00 территориях городского
округа

областной бюджет
федеральный бюджет
1.6. Задача: содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа – город Волжский Волгоградской области

тонн

10

10

10

10

КЖД

24

0,00

0503 МГ00500000 200

0,00

100 000,00

100 000,00

30 (754) 2 августа 2022 г.

областной бюджет

100 000,00

100 000,00

400 000,00

www.admvol.ru

округа

федеральный бюджет

1.6. Задача: содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа – город Волжский Волгоградской области
1.6.1. Содействие обучению и повышению квалификации руководителей,
специалистов управляющих организаций и органов местного
самоуправления, приобретение специальной литературы, оргтехники для
организации методического кабинета и т.д.

50 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

350 000,00

бюджет городского округа
0505 МГ00200000 200 0505 МГ00600000 200

50 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

350 000,00

Количество специалистов,
прошедших обучение

8

1

4

4

4

КЖД
Количество подписок на
ежемесячные издания
специальной литературы

областной бюджет

чел.

шт.

1

2

2

2

3

3

федеральный бюджет
1.6.2. Субсидии, предоставляемые ТСЖ из бюджета городского округа в
целях покрытия (возмещения) затрат, связанных с государственной
регистрацией юр. лица

8 454,23

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

208 454,23

бюджет городского округа
0505 МГ00200000 600; 0505 МГ00600000 600

8 454,23

50 000,00 Финансовые
50затраты
000,00

50 000,00

50 000,00

Количество ТСЖ,
ед.
3
3
Показатели результативности
выполнения мероприятия
208 454,23 прошедших регистрацию

областной бюджет

Наименование мероприятий

федеральный бюджет

1

на 2020 год

в том числе по годам
на 2021 год

на 2022 год

Расчетная
потребность
на 2023 год

Расчетная
потребность
на 2024 год

Расчетная
потребность
на 2025 год

Всего

Наименование показателя

Ед. изм.

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.6.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

23 850 804,17

бюджет городского округа
0505 МГ00300000 100; 0505 МГ00300000 200, 0505 МГ00300000 800;
0505 МГ00600000 100; 0505 МГ00600000 200, 0505 МГ00600000 800;

21 121 021,17

15 474 213,18

10 083 866,05

2 599 100,00

2 674 600,00

703 490,82

областной бюджет

18 148 813,18

10 787 356,87

9 643 697,78

9 643 697,78

9 643 697,78

9 643 697,78

9 643 697,78

9 643 697,78

федеральный бюджет *

130 683,00

1.6.4. Оплата по исполнительному документу, уплата налогов, сборов,
пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного долга) при
наличии уведомления управления финансов администрации городского
округа − город Волжский Волгоградской области

880 395,06

613 502,69

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 800

880 395,06

613 502,69

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

ИсполКЖД
нители

17

81 718 067,56
Средний уровень выполнения
показателей
результативности выполнения
75 610 193,74 мероприятий программ без
учета мероприятия,
направленного на содержание
5 977 190,82 аппарата

%

не
не менее
менее
90
90

не
менее
90

КЖД
не
не менее не менее
МКУ «АХС»
менее
90
90
90

130 683,00

областной бюджет
федеральный бюджет

Доля оплаченных
2 093 897,75 исполнительных документов,
постановлений о
начисленных штрафных
санкциях при наличии
2 093 897,75 уведомления управления
финансов администрации
городского округа – город
Волжский Волгоградской
области

1.6.5. Возмещение ущерба ЖКХ

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

250 000,00

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 800; 0505 МГ00600000 800

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

250 000,00

областной бюджет

Доля оплаченных
исполнительных документов,
постановлений
о начисленных штрафных
санкциях

%

100

%

100

ед.

20

100

100

100

100

100

100

100

100

100

20

20

20

20

КЖД

КЖД

федеральный бюджет
1.6.6. Расходы по объектам внешнего благоустройства сферы ЖКХ
городского округа

5 428 132,00

5 345 622,00

6 675 253,00

6 675 253,00

6 675 253,00

6 675 253,00

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 800; 0505 МГ00600000 800

5 428 132,00

5 345 622,00

6 675 253,00

6 675 253,00

6 675 253,00

6 675 253,00

37 474 766,00 Количество объектов
благоустройства, подлежащих
налогообложению
37 474 766,00

областной бюджет

Количество земельных
участков, подлежащих
налогообложению

9

федеральный бюджет

20

КЖД
ед.

6

11

11

11

11

11

1.7. Задача: реализация инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие микрорайонов 38, 38а, 42, 42а г. Волжский Волгоградской области»
1.7.1. Строительство водовода Ду500 мм от микрорайона 27
до микрорайона 37

97 000 000,00

97 000 000,00

бюджет городского округа
областной бюджет

Наименование
мероприятий
областной бюджет (в соответствии
с иными
документами, справочно)**

федеральный бюджет

1

97 000 000,00

Финансовые затраты

на 2020 год

в том числе по годам
на 2021 год

на 2022 год

Расчетная
потребность
на 2023 год

Расчетная
потребность
на 2024 год

Расчетная
потребность
на 2025 год

2

3

4

5

6

7

1.7.2. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения перспективной
застройки г. Волжский

34 700 000,00

99 200 000,00

143 000 000,00

154 000 000,00

бюджет городского округа

областной бюджет
областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)**

99 200 000,00

143 000 000,00

154 000 000,00

федеральный бюджет

26 800 000,00

8

9

10

Количество разработанных
430 900 000,00
проектов
Протяженность построенных
(реконструированных)
водопроводной и
34 700 000,00 водоотводной линий

34 700 000,00

1.7.3.Строительство автомобильной дороги по ул. Волжской Военной
Флотилии от ул. Мира до ул. имени генерала Карбышева г. Волжского
Волгоградской области

Показатели результативности выполнения мероприятия
Протяженность построенного
км
2,7
97 000 000,00
водовода
Всего
Наименование показателя
Ед. изм. 2020
2021
2022
2023
год
год
год
год

64 350 000,00

11

12

13

ед.

14

м3

91 150 000,00 Количество разработанных
проектов

ед.

2025
год

15

16

5,1

8,4

17

1

км

396 200 000,00 Мощность построенной
канализационной насосной
станции

2024
год

Исполнители
УКС

УКС

200

1

бюджет городского округа

УКС

областной бюджет

26 800 000,00

26 800 000,00

областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)**

64 350 000,00 Протяженность построенной
автомобильной
дороги

64 350 000,00

федеральный бюджет
1.7.4. Строительство автомобильной дороги по ул. Волжской Военной
Флотилии от ул. имени генерала Карбышева до проспекта имени Ленина г.
Волжского Волгоградской области

15 000 000,00

Количество разработанных
проектов

119 950 000,00

134 950 000,00

119 950 000,00

15 000 000,00 Протяженность построенной
автомобильной
119 950 000,00 дороги

0,76

км

ед.

1

бюджет городского округа
областной бюджет

15 000 000,00

областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)**
федеральный бюджет
58 500 000,00

Протяженность построенной
автомобильной
дороги

областной бюджет

58 500 000,00

58 500 000,00 Финансовые затраты

областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)**
Наименование мероприятий

1

на 2020 год

в том числе по годам
на 2021 год

на 2022 год

2

3

4

1.7.6. Строительство тепломагистрали от ввода 37 мкр (ТК-1)
по ул. Пушкина до ул. Карбышева

10 500 000,00

Расчетная
151 500 000,00
потребность
на 2023 год
5

Расчетная
потребность
на 2024 год

Расчетная
потребность
на 2025 год

6

7

Всего
151 500 000,00

8
35 000 000,00

24 500 000,00

бюджет городского округа

областной бюджет

6 500 000,00

6 500 000,00

областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)**

4 000 000,00

24 500 000,00

28 500 000,00

федеральный бюджет
Итого по Программе

130 559 692,86

105 128 041,93

390 594 641,87

1 196 596 929,78

705 103 904,78

709 167 276,64

3 237 150 487,86

бюджет городского округа

127 829 909,86

102 453 441,93

88 791 151,05

678 496 929,78

503 503 904,78

496 567 276,64

1 997 642 614,04

2 599 100,00

2 674 600,00

297 803 490,82

58 600 000,00

58 600 000,00

58 600 000,00

478 877 190,82

4 000 000,00

459 500 000,00

143 000 000,00

154 000 000,00

760 500 000,00

областной бюджет
областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)**

в том числе:

км

0,83

210 000 000,00

151 500 000,00

бюджет городского округа

федеральный бюджет

0,49

10

1.7.5.Строительство участка ул. им. генерала Карбышева
от ул. Медведева до ул. Севастопольская в городском округе - город
Волжский Волгоградской области

федеральный бюджет

УКС
км

130 683,00

130 683,00

УКС
Исполнители

Показатели результативности выполнения мероприятия
Наименование показателя

Ед. изм.

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

9

10

11

12

13

14

15

16

Количество разработанных
проектов

ед.

17

1

УКС

областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)**

федеральный бюджет

4 000 000,00

459 500 000,00

143 000 000,00

www.admvol.ru

154 000 000,00

130 683,00

760 500 000,00

30 (754) 2августа 2022 г.

130 683,00

25

в том числе:
КЖД

114 394 418,30

95 293 799,24

147 804 332,87

410 934 366,78

241 414 411,78

147 042 924,78

1 156 884 253,75

бюджет городского округа

111 664 635,30

92 619 199,24

88 771 151,05

352 334 366,78

182 814 411,78

88 442 924,78

916 646 688,93

2 599 100,00

2 674 600,00

59 033 181,82

58 600 000,00

58 600 000,00

58 600 000,00

240 106 881,82

областной бюджет
федеральный бюджет

130 683,00

130 683,00

УКС

16 165 274,56

5 764 747,22

242 510 000,00

777 331 921,00

бюджет городского округа

16 165 274,56

5 764 747,22

10 000,00

317 831 921,00

областной бюджет

459 970 115,00

562 124 351,86

2 063 866 409,64

316 970 115,00

408 124 351,86

1 064 866 409,64

11

238 500 000,00

областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)**

4 000 000,00

238 500 000,00
459 500 000,00

143 000 000,00

154 000 000,00

760 500 000,00

федеральный бюджет
Финансовые
4 198затраты
000,00

КБиДХ
Наименование мероприятий
бюджет городского округа

федеральный бюджет

1

на 2020 год

в том числе по годам
на 2021 год

на 2022 год

2

3

4

Расчетная
4 198 000,00
потребность
на 2023 год

Расчетная
потребность
на 2024 год

Расчетная
потребность
на 2025 год

6

7

5

Всего
4 198 000,00

8

УМИ

4 069 495,47

10 000,00

4 132 642,00

3 719 378,00

11 931 515,47

бюджет городского округа

4 069 495,47

10 000,00

4 132 642,00

3 719 378,00

11 931 515,47

Исполнители

Показатели результативности выполнения мероприятия

4 198 000,00

Наименование показателя

Ед. изм.

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

9

10

11

12

13

14

15

16

17

областной бюджет
федеральный бюджет
МКУ «АХС»

270 309,00

270 309,00

270 309,00

270 309,00

бюджет городского округа
областной бюджет
федеральный бюджет
Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 по
ведомственной целевой программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» на
2018–2020 годы (бюджет городского округа)
Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 по
муниципальной программе «Жилищно-гражданское строительство» на
2019 - 2021 годы (бюджет городского округа)

10 703 003,48

10 703 003,48

1 071,64

1 071,64

Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2021 по
муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство в
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на
2020−2024 годы (бюджет городского округа)

3 759 579,44

3 759 579,44

ВСЕГО с учетом кредиторской задолженности, в т.ч.

141 263 767,98

108 887 621,37

390 594 641,87

1 196 596 929,78

705 103 904,78

709 167 276,64

3 251 614 142,42

бюджет городского округа

138 533 984,98

106 213 021,37

88 791 151,05

678 496 929,78

503 503 904,78

496 567 276,64

2 012 106 268,60

2 599 100,00

2 674 600,00

297 803 490,82

58 600 000,00

58 600 000,00

58 600 000,00

478 877 190,82

4 000 000,00

459 500 000,00

143 000 000,00

154 000 000,00

760 500 000,00

областной бюджет
областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)**

федеральный бюджет

130 683,00

130 683,00

КЖД

125 097 421,78

99 053 378,68

бюджет городского округа

122 367 638,78

96 378 778,68

на 2020
2 599год
100,00

в том числе по годам
на 2021
2 674год
600,00

областной бюджет

12

Наименование мероприятий

федеральный бюджет

1

130 683,00
2

3

147 804 332,87

410 934 366,78

241 414 411,78

147 042 924,78

1 171 346 836,67

88 771 151,05 Финансовые
352 334затраты
366,78

182 814 411,78

88 442 924,78

931 109 271,85

Расчетная
потребность
58 600 000,00
на 2023 год

Расчетная
потребность
58 600 000,00
на 2024 год

Расчетная
потребность
58 600 000,00
на 2025 год

Всего
240 106 881,82

на59
2022
033год
181,82

4

5

6

130 683,00
8

7

УКС

16 166 346,20

5 764 747,22

242 510 000,00

777 331 921,00

459 970 115,00

562 124 351,86

2 063 867 481,28

бюджет городского округа

16 166 346,20

5 764 747,22

10 000,00

317 831 921,00

316 970 115,00

408 124 351,86

1 064 867 481,28

238 500 000,00

0,00

0,00

0,00

238 500 000,00

4 000 000,00

459 500 000,00

143 000 000,00

154 000 000,00

760 500 000,00

КБиДХ

0,00

4 198 000,00

4 198 000,00

бюджет городского округа

0,00

4 198 000,00

4 198 000,00

областной бюджет
областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)**

Исполнители

Показатели результативности выполнения мероприятия
Наименование показателя

Ед. изм.

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

9

10

11

12

13

14

15

16

17

федеральный бюджет

федеральный бюджет
УМИ

4 069 495,47

10 000,00

4 132 642,00

3 719 378,00

11 931 515,47

бюджет городского округа

4 069 495,47

10 000,00

4 132 642,00

3 719 378,00

11 931 515,47

областной бюджет
федеральный бюджет
МКУ «АХС»

270 309,00

270 309,00

270 309,00

270 309,00

бюджет городского округа
областной бюджет
федеральный бюджет

* Средства межбюджетного трансферта 2020 года из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (постановление Администрации Волгоградской области от 25.12.2020 № 822-п «О мерах по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 04 декабря 2020 года № 2026 «О поощрении субъектов Российской Федерации в 2020 году за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»).
** Средства иных межбюджетных трансфертов на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (постановление
Администрации Волгоградской области от 17.11.2021 № 634-п «Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил
отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о
Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»).
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Номер мероприятия

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

1.1.1.

1.1.2.

Наименование
показателя
результативности
выполнения
мероприятий

Ед.
изм.

Доля оплаченных
расходов по
заключенным
договорам
Расчет с пояснениями

%

Доля оплаченных
взносов на
капитальный ремонт

%

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

100

100

100

100

100

100

Финансирование расходов осуществляется в соответствии с заключенными договорами.
Площадь незаселенного МЖФ:
г. Волжский:
- на 01.01.2020 – 1 038,20 кв. м;
- на 01.01.2021 – 1 158,00 кв. м;
- на 01.01.2022 – 1 577,10 кв. м;
пос. Краснооктябрьский:
- на 01.01.2020 – 578,20 кв. м;
- на 01.01.2021 – 392,60 кв. м;
- на 01.01.2022 – 178,20 кв. м.
Применяемый средний тариф за содержание жилых помещений:
- в 2020 году – 20,80 руб.;
- в 2021 году – 19,96 руб.;
- в 2022 году – 19,26 руб.
Тариф на отопление:
ООО «Волжские тепловые сети»:
- на 01.01.2020 – 1 519,36 руб.;22
- на 01.01.2021 – 1 580,13 руб.;
- на 01.01.2022 – 1 643,34 руб.;
- на 01.07.2022 – 1 709,07 руб.
МКП «Тепловые сети» (пос. Краснооктябрьский):
- на 01.01.2020 – 2 355,47 руб.;
- на 01.01.2021 – 2 449,69 руб.;
- на 01.01.2022 – 2 547,67 руб.;
- на 01.07.2022 – 2 649,58 руб.
Применяемый норматив на отопление – 0,0127 Гкал/кв. м

Расчет с пояснениями

1.1.3.

Значение показателя и обоснование
(расчет с пояснениями)

100

100

100

100

100

100

Количество
отремонтированных
помещений
Расчет с пояснениями

ед.

На основании ч. 8.1 ст. 156, ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации администрация
городского округа ежегодно уплачивает взносы на капитальный ремонт в части помещений МЖФ.
Финансирование расходов осуществляется на основании платежных документов в соответствии
с заключенным договором с УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов».
Площадь МЖФ:
- 2020 год – 213 175 кв. м;
- 2021 год – 206 117 кв. м;
- 2022 год – 204167 кв. м;
- 2023 год – 193959 кв. м;
- 2024 год – 184261 кв. м;
- 2025 год – 184261 кв. м.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД на территории
Волгоградской области за 1 квадратный метр общей площади помещения в МКД в месяц составляет:
- 2020 год – 6,56 руб.;
- 2021 год – 7,01 руб.;
- 2022 год – 7,50 руб.
Оплата взносов осуществляется
23 в соответствии с условиями договора, заключенного с унитарной
некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Волгоградской области»: в соответствующем текущем году производится оплата за декабрь
предыдущего года и январь − ноябрь текущего года
14
12
10
9

Доля оплаченных

%

Для приведения в технически исправное состояние незаселенного МЖФ ежегодно требуется текущий
ремонт муниципальных жилых незаселенных помещений.
В 2020 году запланировано провести ремонт в помещениях, расположенных по адресам: ул. Энгельса,
д. 39, кв. 2; ул. Энгельса, д. 21, кв. 50; ул. Куйбышева, д. 3, кв. 9; ул. Мира, д. 38, кв. 11; ул. Энгельса,
д. 6, кв. 47; ул. Советская, д. 30, кв. 33; ул. Александрова, д. 14, кв. 1; ул. Горького, д. 30, кв. 2;
ул. Академика Королева, д. 8а, кв. 27; ул. Мира, д. 3, кв. 16; ул. Мира, д. 64, кв. 42; ул. Советская, д. 10,
кв. 23; ул. 87-й Гвардейской, д. 67, кв. 39; ул. им. генерала Карбышева, д. 6, кв. 3 (исполнитель – КЖД).
В 2021 году запланировано провести ремонт в помещениях, расположенных по адресам:
ул. 87-й Гвардейской, д. 67, кв. 39; ул. Машиностроителей, д. 3, кв. 61; ул. Молодежная, д. 24, кв. 3;
ул. Мира, д. 38, кв. 11 (исполнитель – КЖД);
пр. им. Ленина, д. 59а, кв. 11; ул. Мира, д. 80, кв. 58; ул. Пушкина, д. 118, кв. 53; ул. Машиностроителей,
д. 33, кв. 61; ул. Мечникова, д. 6, кв. 17; ул. Сталинградская, д. 11, кв. 69; ул. Академика Королева, д. 5а,
кв. 43; ул. Советская, д. 53, кв. 14 (исполнитель – УМИ).
В 2023–2024 гг. запланировано провести ремонт в 19 помещениях (исполнитель – УМИ)
100

27

1.1.4.

Доля оплаченных
исполнительных
документов
Расчет с пояснениями

%

Количество МКД,
в которых произведены
ремонтновосстановительные
работы при наличии
чрезвычайных
обстоятельств

ед.

Каждое судебное решение подлежит полному исполнению в установленные законом сроки

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1

1

3

24

Расчет с пояснениями

1.1.5.

д. 33, кв. 61; ул. Мечникова, д. 6, кв. 17; ул. Сталинградская, д. 11, кв. 69; ул. Академика Королева, д. 5а,
30 (754) 2августа 2022 г.
www.admvol.ru
кв. 43; ул. Советская,
д. 53, кв. 14 (исполнитель – УМИ).
В 2023–2024 гг. запланировано провести ремонт в 19 помещениях (исполнитель – УМИ)
100

Планируется проведение ремонтно-восстановительных работ общего имущества МКД в соответствии с
распоряжением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от
21.07.2017 № 390-р «Об утверждении Программы проведения ремонтно-восстановительных работ
общего имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на территории
городского округа − город Волжский Волгоградской области, в которых имеются муниципальные
жилые помещения, при наличии чрезвычайных обстоятельств» по следующим адресам:
- ул. Свердлова, д. 4;
- ул. Пушкина, д. 42;
- ул. Машиностроителей, д. 19;
- пр. им. Ленина, д. 76;
- ул. Академика Королева, д. 4
1

Количество
отремонтированных
конструктивных
элементов
Расчет с пояснениями

ед.

Количество
отремонтированных
МКД
Расчет с пояснениями

ед.

Доля оплаченных
расходов за
установленные
приборы учета
энергоресурсов
Расчет с пояснениями

%

Количество МКД,
в отношении которых
проведено
обследование
Расчет с пояснениями

ед.

Установка приборов учета энергоресурсов осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
12
3
3
3
3

Количество
проведенных расчетов
экономической
целесообразности
Расчет с пояснениями

ед.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на собственников жилых помещений возложена
обязанность по предоставлению заключения специализированной организации в случаях, когда
правообладатели муниципальных помещений обращаются в межведомственную комиссию с вопросом
о признании МКД аварийным.
Согласно сборнику цен СБЦ-81-2001-25 стоимость работ по обмеру и обследованию зданий и
сооружений в среднем, в зависимости от высоты МКД и его строительного объема, составляет около
150 000,00 руб.
В 2021 году запланировано провести обследование в 12 МКД.
В 2022−2025 гг. запланировано обследовать 12 МКД (по 3 МКД ежегодно)
2
3
3
3
3

Капитальный ремонт системы электроснабжения 2-го подъезда МКД по ул. Набережной, д. 77,
в соответствии с апелляционным определением Волгоградского областного суда от 13.09.2018 по делу
№ 33-12480/2018
1

1

1

1

Субсидии на капитальный ремонт МКД за счет средств бюджета городского округа – город Волжский
Волгоградской области предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий на
капитальный ремонт МКД за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской
области, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 28.06.2019 № 4470
100
100
100
100
100
100
25

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 08.02.2017 № 588 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности
для инвалидов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»
необходимо:
- проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта
МКД (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида
и (или) общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и
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обеспечения условий их доступности для инвалида;
- проведение проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или
капитального ремонта МКД (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления МКД
(части дома) с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий доступности для инвалида.
В 2021 г. запланировано провести 2 расчета.
В 2023−2025 гг. запланировано провести 12 расчетов (по 3 расчета ежегодно)
1.1.10 Количество жилых
.
домов, оборудованных
съемными пандусами
для передвижения
инвалидовколясочников
в жилых домах

ед.

Расчет с пояснениями

1.2.1.

ед.

Протяженность сетей
газоснабжения, на
которых выполнено
техническое
обслуживание

пог. м

Расчет с пояснениями

4

2

2

2

2

2

2000

4000

4000

4000

4000

Техническое обслуживание и текущий ремонт бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры
городского округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ
«О газоснабжении в Российской Федерации»
пог. м

6485

4497

4497

4497

4497

Техническое обслуживание и текущий ремонт бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры
городского округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении»
ед.

57

57

57

57
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Расчет с пояснениями

Количество
актуализированных
схем теплоснабжения

4

Техническое обслуживание и текущий ремонт бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры
городского округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ
«О газоснабжении в Российской Федерации»

Расчет с пояснениями

1.2.2.

4

27

Расчет с пояснениями

Количество объектов
электросетевого
хозяйства, на которых
выполнено техническое
обслуживание и
текущий ремонт

2

Мероприятие носит заявительный характер.
При подготовке расчетов на 2021–2025 гг. учтены меры, предусмотренные Положением о порядке
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры городского
округа – город Волжский, утвержденным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области
от 27.06.2014 № 64-ВГД, согласно которым расходы бюджета городского округа на обеспечение
1 инвалида-колясочника переносными телескопическими пандусами составляют не более 25 000,00 руб.
в год.
Для обеспечения инвалидов-колясочников переносными телескопическими пандусами запланировано:
- в 2021 году – 50 000,00 руб.;
- в 2022 году – 50 000,00 руб.;
- в 2023−2025 гг. – по 100 000,00 руб. ежегодно

Количество
отремонтированных
объектов систем
газораспределения и
газопотребления
Расчет с пояснениями

Протяженность сетей
теплоснабжения, на
которых выполнено
техническое
обслуживание и
текущий ремонт

2

Техническое обслуживание и текущий ремонт бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры
городского округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике»
ед.

1

1

1

1

1

Схема теплоснабжения городского округа – город Волжский Волгоградской области утверждена
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 16.05.2018 № 2498 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского округа –
город Волжский Волгоградской области до 2028 года».
В 2021−2025 гг. планируется осуществить актуализацию действующей схемы теплоснабжения
в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154
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в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения,
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утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации
22.02.2012
№ 154г.
1.2.3.

Количество проектов
сетей газоснабжения

ед.

Расчет с пояснениями

Степень готовности
сетей газоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16
Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс
Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации
многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транспортной
инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям администрацией городского
округа – город Волжский Волгоградской области принято решение развивать микрорайон 1 Мираж
в пос. Краснооктябрьский.
Необходимо разработать проектно-сметную документацию на строительство сетей газоснабжения
в микрорайоне 1 Мираж в пос. Краснооктябрьский

Количество
разработанных
проектов

%

Количество
разработанных
проектов

Количество
консультационных
услуг,
предоставленных
проектной
организацией
Расчет с пояснениями

50

ед.

100

80

100

30

1

Для включения мероприятия по реконструкции отстойников станции водоочистки с устройством
тонкослойных модулей в федеральный проект «Чистая вода», входящий в структуру национального
проекта «Экология», необходимо наличие разработанной проектно-сметной документации, имеющей
положительное заключение экспертизы
ед.

Расчет с пояснениями

1.2.6.

75

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг», Федеральным законом от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений
в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный
кодекс Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и
транспортной инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области принято решение
развивать микрорайон 1 Мираж в пос. Краснооктябрьский.
Необходимо выполнить работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона
1 Мираж в пос. Краснооктябрьский.
Строительство объекта возможно при условии выделения денежных средств из вышестоящих бюджетов

Расчет с пояснениями

1.2.5.

40

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16
Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс
Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации
многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транспортной
инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям администрацией городского
округа – город Волжский Волгоградской области принято решение развивать микрорайон 1 Мираж
в пос. Краснооктябрьский. Необходимо начать строительство сетей газоснабжения в микрорайоне
1 Мираж в пос. Краснооктябрьский. Строительство объекта возможно при условии выделения денежных
средств из вышестоящих бюджетов

Расчет с пояснениями

1.2.4.

29

%

Расчет с пояснениями

Степень готовности
сетей водоснабжения и
водоотведения

1

1

Для включения мероприятия по берегоукреплению площадки водозаборных сооружений в федеральный
проект «Оздоровление Волги», входящий в структуру национального проекта «Экология», необходимо
наличие разработанной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение
экспертизы
ед.

1

Для реализации подпроекта «Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод
от коллектора № 8 в г. Волжский Волгоградской области» в рамках договора о реализации проекта
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», заключенного
между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
Администрацией Волгоградской области и администрацией городского округа – город Волжский
Волгоградской области, необходимо получение консультационных услуг проектной организации для
обеспечения подготовки Фондом инвестиционных строительных проектов документации для
проведения конкурсных процедур

30
1.2.7.

31

30 (754) 2 августа 2022 г.

Количество
реконструированных
муниципальных
тепловых сетей

пог. м

Расчет с пояснениями

1.3.1.

Количество
электроэнергии,
поставленной на
объекты наружного
освещения,
расположенные на
внутриквартальных
территориях и
общественных
пространствах
городского округа

тыс.
кВт.ч

Количество
электроэнергии,
поставленной на
объекты наружного
освещения,
расположенные вдоль
дорог городского
округа

ед.

2 123

4687

4687

4 687

4 687

4 687

7245

7 245

7 245

7 245

7 245

7 245

Количество светоточек, расположенных на внутриквартальных территориях городского округа,
площадях, скверах и других общественных территориях, определено на основании данных
муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства»
тыс.
кВт.ч

7 030

7 030

7 030

7 030

33

Расчет с пояснениями

1.3.3.

2506

Уличное освещение используется при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки,
является одной из первоочередных задач по надежному функционированию систем жизнеобеспечения
городского округа – город Волжский.
Количество объектов наружного
освещения, расположенных на внутриквартальных территориях,
32
площадях, скверах и других общественных территориях городского округа – город Волжский, в 2020–
2025 годах – 7 245 ед.
Общая мощность – 1 399 Вт.
Число часов горения:
- на 2020 год – 1 517 часов исходя из утвержденных бюджетных ассигнований на период с января по май
2020 года;
- на 2021–2025 гг. – по 3 350 часов ежегодно.
Среднее значение нерегулируемых цен электроэнергии:
- в 2020 году – 7,5713 руб. (с НДС);
- в 2021 году – 8,13 руб. (с НДС).
Плановое значение нерегулируемых цен электроэнергии в 2022–2025 гг. ежегодно составляет 8,04 руб.
(с НДС).
Кроме того, в 2020 году запланирована оплата исполнительных документов

Расчет с пояснениями

1.3.2.

6762

Основная часть муниципальных тепловых сетей, находящихся в собственности городского округа,
требует проведения реконструкции или замены, так как срок их эксплуатации составил 25 лет и более.
Выделяемый на восстановление технического состояния тепловых сетей объем финансирования за счет
тарифных источников недостаточный, что несет риск увеличения технологических повреждений и
аварий.
В связи с этим запланировано осуществить модернизацию и реконструкцию муниципальных тепловых
сетей общей протяженностью 9268 пог. м

Расчет с пояснениями

Количество светоточек,
расположенных
на внутриквартальных
территориях и
общественных
пространствах
городского округа

www.admvol.ru

Количество светоточек,
расположенных вдоль
дорог городского
округа
Расчет с пояснениями

ед.

Доля исполненных

%

Уличное освещение используется при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки,
является одной из первоочередных задач по надежному функционированию систем жизнеобеспечения
городского округа – город Волжский.
Количество объектов наружного освещения, расположенных вдоль дорог городского округа, в 2022 году
– 8 710 ед. Общая мощность – 1 904 Вт.
Число часов горения ежегодно на 2022–2025 гг. составляет 3 958 часов.
Плановое значение нерегулируемых цен электроэнергии в 2022–2025 гг. ежегодно составляет 8,04 руб.
(с НДС)
8710
8710
8710
8710

Количество светоточек, расположенных вдоль городского округа, определено на основании данных
муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства»
100

31

Расчет с пояснениями
1.3.3.

1.3.4.

Количество светоточек, расположенных вдоль городского округа, определено на основании данных
30 (754) 2августа 2022 г.
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муниципального бюджетного
учреждения «Комбинат благоустройства»

Доля исполненных
судебных решений
Расчет с пояснениями

%

Количество
разработанных
проектов
Расчет с пояснениями

ед.

100
Каждое судебное решение подлежит полному исполнению в установленные законом сроки
4

8

2

Объекты определены в соответствии с представлениями прокуратуры г. Волжского, ОГИБДД УМВД
России по г. Волжскому.
Необходимо разработать проектно-сметную документацию на строительство сетей наружного
освещения на следующих участках:
1) в 2020 году:
- ул. Историческая;
34
- 2-й квартал;
- автодорога в пос. Киляковка;
- 22-й квартал;

2) в 2023 году:
- 25-й микрорайон;
- 8-й квартал;
- пос. Краснооктябрьский, ул. Щорса, от ул. Олега Кошевого до ул. Донской;
- ул. Луговая, пос. Краснооктябрьский (с учетом примерного расстояния до ТП);
- ул. Шоссейная (мост через р. Ахтубу);
- ул. Ленинская, от ул. Овражной до ул. Олега Кошевого;
- пр. Металлургов;
- автодорога по ул. Александрова, от путепровода до ЗОС;
3) в 2024 году:
- ул. 9-я Автодорога, от ТЭЦ до ЗОС;
- автодорога по ул. Пушкина, от 1-го Индустриального проезда до ул. им. генерала Карбышева

1.3.5.

Протяженность
построенных линий
наружного освещения
Расчет с пояснениями

км

Количество
разработанных
проектов по
определению
требуемой мощности
объекта капитального
строительства

ед.

Расчет с пояснениями

4,03

4,03

27,93

3,34

Объекты определены в соответствии с представлениями прокуратуры г. Волжского, ОГИБДД УМВД
России по г. Волжскому.
На 2020 год:
- территория от пр. им. Ленина между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (1-й микрорайон, 34-й квартал);
- территория от ул. им. генерала Карбышева между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (1-й микрорайон,
34-й квартал).
По причине невыполнения значения показателя в 2020 году перенесено на 2021 год строительство
объектов:
- территория от пр. им. Ленина между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (1-й микрорайон, 34-й квартал);
- территория от ул. им. генерала Карбышева между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (1-й микрорайон,
34-й квартал).
На 2023 год:
35
- ул. Историческая;
- 2-й квартал;
- автодорога на Киляковку;
- 22-й квартал;
- ул. Дорожная (от ул. Пушкина до ул. Горького);
- ул. 6-я Автодорога;
- 25-й микрорайон;
- 8-й квартал;
- пос. Краснооктябрьский, ул. Щорса, от ул. Олега Кошевого до ул. Донской;
- ул. Луговая, пос. Краснооктябрьский (с учетом примерного расстояния до ТП);
- наружное освещение пешеходной дорожки вдоль пр. им. Ленина около ГБУЗ «ГКБ № 1
им. С.З. Фишера», от ул. Мечникова до ул. Молодогвардейцев;
- пр. Металлургов;
- автодорога по ул. Александрова от путепровода до ЗОС.
На 2024 год:
- ул. 9-я Автодорога, от ТЭЦ до ЗОС;
- автодорога по ул. Пушкина, от 1-го Индустриального проезда до ул. им. генерала Карбышева
1

В рамках реализации проекта «Комплексная застройка и развитие микрорайонов 38, 38а, 42, 42а,
г. Волжский Волгоградской области», источником финансового обеспечения которого является
инфраструктурный бюджетный кредит, необходимо реализовать подпроект «Строительство подстанции
ГВ-4, линейного объекта ГВ 4 ВЛ 110кВ по ул. Волжской Военной Флотилии».
Для начала строительства необходимо выполнить работы по определению требуемой мощности объекта
капитального строительства «Строительство подстанции ГВ-4, линейного объекта ГВ 4 ВЛ 110кВ
по ул. Волжской Военной Флотилии»
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Количество
обслуживаемых
муниципальных
кладбищ
Расчет с пояснениями

ед.

Степень готовности
объекта
Расчет с пояснениями

ед.

Количество площадок,
устроенных на
внутриквартальных
территориях
городского округа, в
текущем финансовом
году
Расчет с пояснениями

ед.

Доля обслуживаемых
контейнерных
площадок от общего
количества площадок
Расчет с пояснениями

%

Количество
контейнерных
площадок, на которых
выполнен ремонт в
текущем финансовом
году

ед.

Количество
утилизированных
автошин

5

5

5

5

5

3

3

3

40

80

100

В связи с завершением захоронений на кладбище, расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Паромная,
администрацией городского округа – город Волжский выделен земельный участок по адресу:
г. Волжский, ул. Александрова, д. 99, под общественное кладбище со специализированными участками
для погребения площадью 40 га, площадь мест захоронений составляет не более 70 %.
В 2020 году подготовлена территория для 2 карт под будущие захоронения, выполнены обваловка
территории и устройство дорог, парковочной зоны и ограждения.
Завершить строительство кладбища планируется в 2025 году.
Строительство объекта в полном объеме будет возможным при условии выделения денежных средств из
вышестоящих бюджетов
6
5
21

37

Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее ТКО) создаются в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».
По результатам мониторинга на внутриквартальных территориях городского округа требуется
устройство 32 новых контейнерных площадок на 4 контейнера
100

100

100

100

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» и решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД
«О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского
округа − город Волжский Волгоградской области» необходимо поддерживать в чистоте контейнерные
площадки, территорию, прилегающую к месту сбора отходов, и подъезды к контейнерным площадкам
10

1

90

281

281

281

Обслуживание контейнерных площадок в части надлежащего состояния ограждения, твердого покрытия,
наличия подъездных путей регламентировано Положением о правилах благоустройства и санитарного
содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД
тонн

Расчет с пояснениями

Количество

4

На территориях городских кладбищ ежегодно планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой
зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка крупногабаритного мусора с
погрузкой в тележку и вывозом на свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия
(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, выкашивание травы в весенне-осенний
период, валка сухих деревьев (до 400 мм) на территориях кладбищ с вывозом и утилизацией порубочных
остатков, предоставление воды для полива зеленых насаждений захоронений населением.
Подлежат благоустройству территории муниципальных кладбищ:
- в 2020 году – № 1, 2, 3, пос. Краснооктябрьский;
- в 2021–2025 гг. – № 1, 2, 3, пос. Краснооктябрьский, ул. Александрова, д. 99

Расчет с пояснениями

1.5.3.

www.admvol.ru

24

60,7

38

20

20

Федеральные законы:
- от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть безопасными для
здоровья населения и среды обитания, должны осуществляться в соответствии с санитарными
правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
На дворовых территориях размещено 12 470 шт. отработанных автомобильных покрышек, средний вес
1 отработанной покрышки – 10 кг.
Общий вес покрышек – 124,7 т.
В период 2020−2023 гг. на внутриквартальных территориях необходимо осуществить демонтаж
резиновых изделий, в т.ч. автопокрышек, относящихся к IV классу опасности отходов, в количестве
124,7 т
пог. м

75

18

300

350

33

резиновых изделий, в т.ч. автопокрышек, относящихся к IV классу опасности отходов, в количестве
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124,7 т

1.5.4.

Количество
установленного
ограждения на
внутриквартальных
территориях
городского округа
Расчет с пояснениями

пог. м

Доля обслуживаемых
МАФ, установленных
на внутриквартальных
территориях
городского округа, от
их общего количества
Расчет с пояснениями

%

Количество
демонтированных
МАФ

ед.

1.5.6.

Количество
выявленных, временно
перемещенных и
направленных на
утилизацию,
брошенных и иных
бесхозяйных
транспортных средств
на внутриквартальных
территориях
городского округа
Расчет с пояснениями

Количество
демонтированного,
перемещенного и
направленного на
хранение незаконно
установленного
ограждения на
внутриквартальных
территориях
городского округа

Количество
специалистов,
прошедших обучение
Расчет с пояснениями

350

При демонтаже автомобильных покрышек на дворовых территориях предполагается установка
секционного турникетного ограждения, которое будет препятствовать заезду автомобилей на зеленую
зону, детские и спортивные площадки, тротуары, хозяйственные площадки.
Протяженность мест, где необходимо установить ограждение, составляет 743 м (4580 ед. * 0,541 м *
30 %)
100
100
100

57

360

474

Количество МАФ, подлежащих демонтажу, срок эксплуатации которых на 01.01.2022 составил более
10 лет, составляет 891 ед.
ед.

57

360

474

Количество установленных МАФ определено исходя из количества ежегодно демонтируемых МАФ
ед.

100

100

100

100

40

тонн

Расчет с пояснениями

1.6.1.

300

В оперативном управлении КЖД находится игровое оборудование в количестве 1 595 шт. на 01.01.2020.
Предполагается выполнение работ по содержанию МАФ: окраска с материалами, ремонт, частичная
замена песка, ручная уборка территории расположения формы.
Количество МАФ, срок эксплуатации которых составил более 10 лет на 01.01.2020, – 891 ед.
Обслуживание МАФ регламентировано Положением о правилах благоустройства и санитарного
содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД

Расчет с пояснениями
1.5.5.

18

39

Расчет с пояснениями
Количество
установленных МАФ

75

Планируется выявление брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств на внутриквартальных
территориях городского округа и организация работ по их временному перемещению и утилизации в
соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 199-ВГД
«О принятии Порядка выявления, временного перемещения и утилизации брошенных и иных
бесхозяйных транспортных средств на территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области» и распоряжением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 22.07.2021 № 257-р «Об уполномоченных органах»
10
10
10
10

Планируется выявление и ликвидация самовольно установленных ограждений (парковок) на
внутриквартальных территориях городского округа и организация работ по их перемещению и
направлению на временное хранение в соответствии с Порядком демонтажа, перемещения и хранения
незаконно установленных ограждений на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 24.09.2020 № 4799
чел.

1

4

В период 2022–2025 гг. планируется принимать участие в семинарах

4

4

34
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Количество подписок
на ежемесячные
издания специальной
литературы
Расчет с пояснениями

шт.

Количество ТСЖ,
прошедших
регистрацию

ед.

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

Доля оплаченных
исполнительных
документов,
постановлений о
начисленных
штрафных санкциях
при наличии
уведомления
управления финансов
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской области

%

Доля оплаченных
исполнительных
документов,
постановлений о
начисленных
штрафных санкциях

Количество объектов
благоустройства,
подлежащих
налогообложению

%

%

ед.

Протяженность
построенного
водовода
Расчет с пояснениями

3

3

3

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

100

100

100

100

100

100

Каждое судебное решение и постановление подлежит полному исполнению в установленные законом
сроки
100
100
100
100
100

20

20

20

20

20

20

43

Количество объектов благоустройства, подлежащих налогообложению, определяется на основании
данных бухгалтерского учета в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
ед.

Расчет с пояснениями
1.7.1.

3

Каждое постановление подлежит полному исполнению в установленные законом сроки

Расчет с пояснениями
Количество земельных
участков, подлежащих
налогообложению

2

42

Расчет с пояснениями
1.6.6.

2

Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без
учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, составляет не менее 90%

Расчет с пояснениями
1.6.5.

2

Положением о предоставлении субсидии товариществам собственников жилья на покрытие
(возмещение) затрат, связанных с государственной регистрацией товариществ собственников жилья, из
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.05.2017 № 2796,
в целях создания правовых и организационных условий для создания и эффективной деятельности ТСЖ
предусмотрено возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией юридического лица

Расчет с пояснениями

1.6.4.

1

В период 2022–2025 гг. планируется осуществлять подписки на ежемесячные издания специальной
литературы в сфере ЖКХ

Расчет с пояснениями

1.6.3.
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6

11

11

11

11

11

Количество земельных участков, подлежащих налогообложению, определяется на основании данных
бухгалтерского учета в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
км

2,7

В рамках реализации инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие
микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области» необходимо выполнить
строительство водовода Ду500 мм от микрорайона 27 до микрорайона 37.
Постановление Администрации Волгоградской области от 17.11.2021 № 634-п «Об утверждении
детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов
Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской

35

строительство водовода Ду500 мм от микрорайона 27 до микрорайона 37.
(754) 2августа
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Постановление Администрации
Волгоградской области 30
от 17.11.2021
№ 634-п2022
«Об г.утверждении
детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов
Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов,
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
1.7.2.

Количество
разработанных
проектов

ед.
44

Расчет с пояснениями
Протяженность
построенных
(реконструированных)
водопроводной и
водоотводной линий

Необходимо разработать проектно-сметную документацию для строительства сетей водоснабжения и
водоотведения перспективной застройки г. Волжский
км

Расчет с пояснениями

Мощность построенной
канализационной
насосной станции

Количество
разработанных
проектов

куб. м

ед.

Расчет с пояснениями
Протяженность
построенной
автомобильной дороги

Количество
разработанных
проектов
Расчет с пояснениями

8,4

200

Значение показателя определяется из планируемой застройки микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский
Волгоградской области.
Постановление Администрации Волгоградской области от 17.11.2021 № 634-п «Об утверждении
детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов
Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов,
источником финансового обеспечения
расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты
45
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
1

Необходимо актуализировать проектно-сметную документацию для строительства автомобильной
дороги по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. Мира до ул. имени генерала Карбышева г. Волжского
км

Расчет с пояснениями

1.7.4.

5,1

В рамках реализации инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие
микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области» необходимо выполнить
строительство сетей водоснабжения и водоотведения.
Значения показателя определяется из планируемой застройки микрорайонов.
Постановление Администрации Волгоградской области от 17.11.2021 № 634-п «Об утверждении
детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов
Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов,
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»

Расчет с пояснениями

1.7.3.

1

0,76

В рамках реализации инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие
микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области» необходимо выполнить
строительство автомобильной дороги по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. Мира до ул. имени
генерала Карбышева г. Волжского Волгоградской области.
Постановление Администрации Волгоградской области от 17.11.2021 № 634-п «Об утверждении
детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов
Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов,
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
ед.

1

Необходимо разработать проектно-сметную документацию для строительства автомобильной дороги
по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. имени генерала Карбышева до проспекта им. Ленина
г. Волжского Волгоградской области
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1.7.5.
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30 (754) 2 августа 2022 г.

Протяженность
построенной
автомобильной дороги
Расчет с пояснениями

км

Протяженность
построенной
автомобильной дороги

км

Количество
разработанных
проектов
Расчет с пояснениями

0,49
В рамках реализации инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие
микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области» необходимо выполнить
строительство автомобильной дороги по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. имени генерала
Карбышева до проспекта им. Ленина г. Волжского Волгоградской области.
Постановление Администрации Волгоградской области от 17.11.2021 № 634-п «Об утверждении
детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов
Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов,
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»

Расчет с пояснениями

1.7.6.
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0,83
В рамках реализации инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие
микрорайонов 38, 38а, 42, 42а г. Волжский Волгоградской области» необходимо выполнить
строительство участка ул. им. генерала Карбышева от ул. Медведева до ул. Севастопольской
в городском округе – город Волжский Волгоградской области.
Постановление Администрации Волгоградской области от 17.11.2021 № 634-п «Об утверждении
детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов
Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов,
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
47
реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»

ед.

1
Необходимо разработать проектно-сметную документацию для строительства тепломагистрали от ввода
37 мкр. (ТК-1) по ул. Пушкина до ул. им. генерала Карбышева.
Постановление Администрации Волгоградской области от 17.11.2021 № 634-п «Об утверждении
детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов
Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов,
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы
В результате реализации Программы в 2020 году будут:
- возмещаться затраты на содержание и коммунальные услуги в незаселенных жилых муниципальных помещениях в полном объеме в соответствии с заключенными договорами, уплачиваться взносы
на капитальный ремонт;
- отремонтированы 14 незаселенных муниципальных жилых помещений;
- проведены работы по выполнению капитального ремонта сетей энергоснабжения
2-го
подъезда МКД по ул. Набережной, д. 77;
- произведена оплата электроэнергии, поставленной на объекты наружного освещения, расположенные на внутриквартальных территориях, площадях, скверах и других общественных территориях
городского округа, количество светоточек составит 7245 единиц;
- разработана проектно-сметная документация на строительство сетей наружного освещения в количестве 4 единиц и введено в эксплуатацию 4,03 км сетей уличного освещения;
- выполнены работы по благоустройству территорий 4 городских кладбищ, что обеспечит достойное погребение умерших граждан и соответствие территорий городских кладбищ санитарным правилам и нормам;
- осуществлено строительство объекта – кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 99,
со степенью готовности 3 %;
- созданы новые места (площадки) накопления ТКО в количестве 6 площадок и осуществлено обслуживание контейнерных площадок, размещенных на внутриквартальных территориях городского
округа, в количестве 10 единиц;
- проведены мероприятия по очистке дворовых территорий МКД от выработавших свой ресурс
автошин в количестве 24 тонн с последующей установкой секционного турникетного ограждения
протяженностью 75 пог. м;
- произведены выплаты на основании решений судебных органов;
- произведена оплата налога на имущество и земельного налога в отношении недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении КЖД.
В результате реализации Программы в 2021 году будут:
- возмещаться затраты на содержание и коммунальные услуги в незаселенных жилых муниципальных помещениях в полном объеме в соответствии с заключенными договорами, уплачиваться взносы
на капитальный ремонт;
- отремонтированы 12 незаселенных муниципальных жилых помещений;
- выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества МКД, расположенного по
адресу: г. Волжский, ул. Свердлова, д. 4, имевшего ранее статус общежития и находящегося в чрезвычайной ситуации, что обеспечит безопасное и комфортное проживание жителей, в результате будут
исполнены обязательства органа местного самоуправления по созданию условий для осуществления
гражданами права на жилище;
- выполнено техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа;
- актуализирована схема теплоснабжения, что позволит актуализировать перечень мероприятий по
модернизации источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения;
- произведена оплата электроэнергии, поставленной на объекты наружного освещения, расположенные на внутриквартальных территориях, площадях, скверах и других общественных территориях
городского округа, количество светоточек составит 7245 единиц;
- выполнено строительство и введено в эксплуатацию 4,03 км сетей уличного освещения;
- разработан проект по определению требуемой мощности объекта капитального строительства –
подстанции ГВ-4;
- выполнены работы по благоустройству территорий 5 городских кладбищ, что обеспечит достойное погребение умерших граждан и соответствие территорий городских кладбищ санитарным правилам и нормам;

- созданы новые места (площадки) накопления ТКО (количество – 5 площадок);
- проведены мероприятия по очистке дворовых территорий МКД от выработавших свой ресурс
автошин в количестве 60,7 тонн с последующей установкой секционного турникетного ограждения
протяженностью 18 пог. м;
- получено 8 заключений межведомственной комиссии о признании МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- принято решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или
капитального ремонта МКД (части дома) по 2 жилым помещениям и общему имуществу в МКД, в которых проживают инвалиды;
- 2 жилых дома оборудованы съемными пандусами для передвижения инвалидов-колясочников;
- произведены выплаты на основании решений судебных органов;
- произведена оплата налога на имущество и земельного налога в отношении недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении КЖД.
В результате реализации Программы в 2022 году будут:
- возмещаться затраты на содержание и коммунальные услуги в незаселенных жилых муниципальных помещениях в полном объеме в соответствии с заключенными договорами, уплачиваться взносы
на капитальный ремонт;
- выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества МКД, расположенного по
адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, д. 96, имевшего ранее статус общежития и находящегося в чрезвычайной ситуации, что обеспечит безопасное и комфортное проживание жителей, в результате будут
исполнены обязательства органа местного самоуправления по созданию условий для осуществления
гражданами права на жилище;
- выполнено техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа;
- актуализирована схема теплоснабжения, что позволит актуализировать перечень мероприятий по
модернизации источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения;
- произведена оплата электроэнергии, поставленной на объекты на внутриквартальных территориях, площадях, скверах и других общественных территориях городского округа, и на объекты наружного освещения, расположенные вдоль дорог городского округа, количество светоточек составит 15955
единиц;
- выполнены работы по благоустройству территорий 5 городских кладбищ, что обеспечит достойное
погребение умерших граждан и соответствие территорий городских кладбищ санитарным правилам
и нормам;
- созданы новые места (площадки) накопления ТКО (количество – 21 площадка);
- проведены мероприятия по очистке дворовых территорий МКД от выработавших свой ресурс автошин в количестве 20 тонн с последующей установкой секционного турникетного ограждения протяженностью 300 пог. м;
- проведены мероприятия по выявлению брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств
на внутриквартальных территориях городского округа и их временному перемещению и утилизации
(количество – 100 транспортных средств);
- проведены мероприятия по демонтажу незаконно установленных ограждений на внутриквартальных территориях городского округа, их перевозке, хранению и утилизации (количество – 10 тонн
ограждений);
- получено 1 заключение межведомственной комиссии о признании МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- принято решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или
капитального ремонта МКД (части дома) по 3 жилым помещениям и общему имуществу в МКД, в которых проживают инвалиды;
- 2 жилых дома оборудованы съемными пандусами для передвижения инвалидов-колясочников;
- произведены выплаты на основании решений судебных органов;
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- произведена оплата налога на имущество и земельного налога в отношении недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении КЖД;
- в рамках реализации инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области» разработана проектно-сметная документация
на строительство автомобильных дорог в количестве 2 единиц, построен водовод протяженностью 2,7
км.
В дальнейший период 2023−2025 гг. будут:
- возмещаться затраты на содержание и коммунальные услуги в незаселенных жилых муниципальных помещениях в полном объеме в соответствии с заключенными договорами, уплачиваться взносы
на капитальный ремонт;
- отремонтированы 19 незаселенных муниципальных помещений;
- выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества 3 МКД, имевших ранее статус
общежития и находящихся в чрезвычайной ситуации, что обеспечит безопасное и комфортное проживание жителей, в результате будут исполнены обязательства органа местного самоуправления по
созданию условий для осуществления гражданами права на жилище;
- выполнено техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа;
- актуализирована схема теплоснабжения, что позволит актуализировать перечень мероприятий по
модернизации источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения;
- спроектированы сети газоснабжения, осуществлено их строительство в мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский, со степенью готовности 100 %;
- осуществлено строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский, со степенью готовности 100 %;
- предоставляться субсидии на капитальный ремонт МКД;
- произведена оплата электроэнергии, поставленной на объекты на внутриквартальных территориях, площадях, скверах и других общественных территориях городского округа, и на объекты наружного
освещения, расположенные вдоль дорог городского округа, количество светоточек составит 15 955
единиц;
- разработана проектно-сметная документация на строительство сетей наружного освещения в количестве 10 единиц, и введено в эксплуатацию 31,27 км сетей уличного освещения;
- разработана ПСД на реконструкцию отстойников станции водоочистки с устройством тонкослойных модулей, что позволит принять участие в федеральном проекте «Чистая вода», входящем в
структуру национального проекта «Экология», и по берегоукреплению площадки водозаборных сооружений, что позволит принять участие в федеральном проекте «Оздоровление Волги», входящем в
структуру национального проекта «Экология»;
- осуществлено строительство объекта – кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 99,
со степенью готовности 100 %;
- выполняться работы по благоустройству территории 5 городских кладбищ;
- проведены мероприятия по очистке дворовых территорий МКД от выработавших свой ресурс автошин в количестве 20 тонн с последующей установкой секционного турникетного ограждения протяженностью 350 пог. м;
- проведены мероприятия по выявлению брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств
на внутриквартальных территориях городского округа и их временному перемещению и утилизации
(количество – 200 транспортных средств);
- проведены мероприятия по демонтажу незаконно установленных ограждений на внутриквартальных территориях городского округа, их перевозке, хранению и утилизации (количество – 20 тонн
ограждений);
- получены 2 заключения межведомственной комиссии о признании МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- принято решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или
капитального ремонта МКД (части дома) по 6 жилым помещениям и общему имуществу в МКД, в которых проживают инвалиды;
- 8 жилых домов оборудованы съемными пандусами для передвижения инвалидов-колясочников;
- произведены выплаты на основании решений судебных органов;
- произведена оплата налога на имущество и земельного налога в отношении недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении КЖД;
- пройдут обучение 8 специалистов управляющих организаций и органа местного самоуправления,
что особенно необходимо и актуально в силу скорости изменения внешних условий, жилищного законодательства и возрастающей конкуренции на рынке ЖКУ. Это позволит совершенствовать профессиональные знания и умения работников, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ;
- в рамках реализации инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области» разработана проектно-сметная документация
на строительство: сетей водоснабжения и водоотведения в количестве 1 единицы, тепломагистрали в
количестве 1 единицы; построены (реконструированы) и введены в эксплуатацию: 1 объект инженерной инфраструктуры в составе: сети водоснабжения протяженностью 12,5 км, самотечный канализационный коллектор протяженностью 1,00 км, канализационная насосная станция мощностью 200 куб. м;
3 объекта транспортной инфраструктуры – автомобильные дороги протяженностью 2,08 км.
Реализация Программы позволит:
- привести техническое состояние жилищного фонда в соответствие с нормативными требованиями;
- создать комфортные и безопасные условия проживания граждан;
- повысить уровень предоставляемых жителям городского округа коммунальных услуг;
- обеспечить надежное и высокоэффективное наружное освещение на территории городского
округа.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2021 № 6794
О внесении изменений в постановление администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 22.11.2021 № 6260
Руководствуясь статьей 23 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 22.11.2021 № 6260 «О передаче управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области полномочий органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа – город
Волжский Волгоградской области по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных
выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений
городского округа – город Волжский Волгоградской области, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в
соответствующие государственные (муниципальные) органы», изложив приложение к нему 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.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать
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 заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Исполняющий обязанности главы городского округа
Р.И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 15.12.2021 № 6794
Перечень
органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных
учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области,
полномочия которых централизуются
№
п/п

Наименование органа местного
самоуправления, муниципального
учреждения городского округа –
город Волжский Волгоградской
области

Главный
распорядитель
бюджетных средств

Срок
передачи
централизуемых
полномочий

I ЭТАП
1.

Управление капитального
строительства администрации
городского округа – город
Волжский Волгоградской области

-

до 01.04.2022

2.

Комитет земельных ресурсов и
градостроительства администрации
городского округа – город
Волжский Волгоградской области

-

до 01.04.2022

II ЭТАП
1.

Муниципальное казенное
учреждение «Единая дежурная
диспетчерская служба» городского
округа – город Волжский
Волгоградской области

Администрация
городского округа –
город Волжский

2.

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

Администрация
городского округа –
город Волжский

до 01.07.2022

3.

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

Администрация
городского округа –
город Волжский

до 01.07.2022

4.

Комитет по обеспечению
жизнедеятельности города
администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской
2
области

-

до 01.07.2022

5.

Муниципальное автономное
учреждение физической культуры и
спорта «Восход» городского округа –
город Волжский Волгоградской
области

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

до 01.09.2022

6.

Автономное муниципальное
учреждение физической культуры и
спорта «Волжанин» городского
округа – город Волжский
Волгоградской области

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

до 01.09.2022

7.

Муниципальное автономное

Комитет по

до 01.09.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2022 № 4236
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
Рассмотрев заявление Позмоговой Елены Павловны, учитывая заключение
о результатах общественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный
вестник» от 05.07.2022 № 26 (750), рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 №
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской
области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Позмоговой Е.П. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 34:35:030105:1753, расположенного по адресу: ул. Гидростроевская, 60, тер. СНТ Химик, город Волжский, Волгоградская область, под магазины (размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет
до 5000 кв. м), код 4.4.
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.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать
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

до 01.07.2022

спорта «Волжанин» городского
и спорту
округа – город Волжский
администрации
30 (754)
г. округа –
Волгоградской
области2 августа 2022
городского
город Волжский

15.

Муниципальное учреждение «Центр Управление культуры
культуры и искусства «Октябрь»
администрации
www.admvol.ru
городского округа –
город Волжский

38
7.

8.

9.

10.

Муниципальное автономное
учреждение спортивная школа № 3
городского округа – город Волжский
Волгоградской области

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

до 01.09.2022

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

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

до 01.09.2022

Муниципальное автономное
учреждение «Физкультурнооздоровительный парк «Новый
город» городского округа – город
Волжский Волгоградской области

Управление культуры
администрации
городского округа –
город Волжский

до 01.09.2022

Муниципальное автономное
учреждение «Молодежный театр
«ВДТ» городского округа –
город Волжский Волгоградской
области

Управление культуры
администрации
городского округа –
город Волжский

до 01.09.2022

16.

2.

3.

Муниципальное учреждение «Центр Управление культуры
ресурсного обеспечения»
администрации
городского округа –
город Волжский

до 17.11.2022

Муниципальное учреждение
«Муниципальная информационная
библиотечная система»

Управление культуры
администрации
городского округа –
город Волжский

до 17.11.2022

3 Управление культуры
администрации

до 17.11.2022

Муниципальное автономное
учреждение «Парк культуры и
отдыха «Волжский» городского
округа – город Волжский
Волгоградской области

городского округа –
город Волжский

Муниципальное учреждение
«Волжский музейно-выставочный
комплекс»

Управление культуры
администрации
городского округа –
город Волжский

до 17.11.2022

5.

Муниципальное автономное
учреждение «Центр патриотического
воспитания молодежи «Отечество»
городского округа – город Волжский
Волгоградской области

Управление культуры
администрации
городского округа –
город Волжский

до 17.11.2022

6.

Муниципальное учреждение
«Комплексный молодежный центр
«Юность Волжского» городского
округа – город Волжский
Волгоградской области

Управление культуры
администрации
городского округа –
город Волжский

до 17.11.2022

7.

Муниципальное автономное
учреждение «Театр кукол «Арлекин»
городского округа – город Волжский
Волгоградской области

Управление культуры
администрации
городского округа –
город Волжский

до 17.11.2022

8.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная
школа № 1 г. Волжского»

Управление культуры
администрации
городского округа –
город Волжский

до 17.11.2022

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная
школа № 2» г. Волжского

Управление культуры
администрации
городского округа –
город Волжский

до 17.11.2022

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная
школа № 3 г. Волжского
Волгоградской области»

Управление культуры
администрации
городского округа –
город Волжский

до 17.11.2022

11.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств «Этос» г. Волжского»

Управление культуры
администрации
городского округа –
город Волжский

до 17.11.2022

12.

Муниципальное бюджетное
Управление культуры
учреждение дополнительного
администрации
образования «Художественная школа4 городского округа –
г. Волжского»
город Волжский

до 17.11.2022

13.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств «Гармония» г. Волжского
Волгоградской области

Управление культуры
администрации
городского округа –
город Волжский

до 17.11.2022

14.

Муниципальное бюджетное
учреждение «Дворец культуры
«Волгоградгидрострой»

Управление культуры
администрации
городского округа –
город Волжский

до 17.11.2022

15.

Муниципальное учреждение «Центр Управление культуры
культуры и искусства «Октябрь»
администрации
городского округа –
город Волжский

до 17.11.2022

16.

Управление культуры

до 17.11.2022

4.

9.

10.

-

-

до 17.11.2022

IV ЭТАП
1.

Управление муниципальным
имуществом администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области

-

1-й квартал 2023 г.

2.

Комитет благоустройства и
дорожного хозяйства администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области

-

1-й квартал 2023 г.

3.

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

Комитет
благоустройства и
дорожного хозяйства
администрации
городского округа –
город Волжский

1-й квартал 2023 г.

4.

Муниципальное автономное
учреждение «Современные
городские технологии» городского
округа – город Волжский
Волгоградской области

Комитет
благоустройства и
дорожного хозяйства
администрации
городского округа –
город Волжский

1-й квартал 2023 г.

5.

Администрация городского округа –
город Волжский Волгоградской
области

-

2-й квартал 2023 г.

6.

Муниципальное казенное
учреждение «Административнохозяйственная служба» городского
округа – город Волжский
Волгоградской области

7.

III ЭТАП
1.

Управление культуры
администрации городского округа –
город Волжский

до 17.11.2022

Администрация
5 городского округа –
город Волжский

2-й квартал 2023 г.

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

Администрация
городского округа –
город Волжский

2-й квартал 2023 г.

8.

Дошкольные образовательные
учреждения, подведомственные
управлению образования
администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской
области

Управление
образования
администрации
городского округа –
город Волжский

2-й квартал 2023 г.

9.

Общеобразовательные учреждения,
подведомственные управлению
образования администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области

Управление
образования
администрации
городского округа –
город Волжский

2-й квартал 2023 г.

10.

Прочие учреждения,
подведомственные управлению
образования администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области

Управление
образования
администрации
городского округа –
город Волжский

2-й квартал 2023 г.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

Заместитель главы городского округа
Никитин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

Р.И.

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2022 № 4308

О подготовке проекта планировки и межевания застроенной территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной
ул. им. Ф.Г. Логинова, железнодорожными путями, СНТ «Агава»
Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 №
5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы 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 округа – город
Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта планировки и межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной ул. им.
Ф.Г. Логинова, железнодорожными путями, СНТ «Агава» (далее – документация), в срок до 31 декабря
2023 года.
2. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления
физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании документации.
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – 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 муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.
Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

«
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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-

Земли под
Предпринимаобъектами торговли
тельство,
(под спортивный
код 4.0
клуб с закусочной)

-

Земли под
объектами торговли

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2022 № 4314

16

О подготовке проекта межевания застроенной территории, ограниченной
ул. Пушкина, проездом 1-й Индустриальный, ул. Горького,
ул. Свердлова, железной дорогой и пр. Металлургов,
городского округа – город Волжский Волгоградской области
Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 №
5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы 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 округа – город
Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта межевания застроенной территории,
ограниченной ул. Пушкина, проездом 1-й Индустриальный, ул. Горького, ул. Свердлова, железной дорогой и пр. Металлургов, городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – документация) в срок до 31 декабря 2023 года.
2. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления
физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территорий.
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – 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 муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.
Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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24

26

№__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2022 № 4290
О внесении изменений в постановление
администрации городского округа – город
Волжский
области
О внесенииВолгоградской
изменений в постановление
администрации городского округа –
от 12.11.2021 № 6111
город Волжский Волгоградской области от 12.11.2021 № 6111

С целью исправления технической ошибки в постановлении администрации городского
С целью
исправления
технической
ошибки области
в постановлении
администрации
округа –
округа
– город
Волжский
Волгоградской
от 12.11.2021
№ 6111 городского
«Об утверждении
город Волжский Волгоградской области от 12.11.2021 № 6111 «Об утверждении проекта внесения изпроекта внесения изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания
менений в документацию «Проект планировки и проект межевания застроенной территории, огранизастроенной
территории,
ограниченной
улицами бульваром
Транспортной,
Машиностроителей,
ченной
улицами
Транспортной,
Машиностроителей,
Профсоюзов,
им. генерала бульваром
Карбышева,
Профсоюзов,
им.–генерала
Карбышева,
городского
округаруководствуясь
– город Волжский
Волгоградской
городского
округа
город Волжский
Волгоградской
области»,
ст. 33 Устава
городского
области»,
руководствуясь
ст. 33 Устава
городского округа – город Волжский Волгоградской
округа
– город
Волжский Волгоградской
области,
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

27

28

29

29.1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол1. Внести
в №
постановление
администрации
городского
округа – вгород
гоградской
области изменения
от 12.11.2021
6111 «Об утверждении
проекта
внесения изменений
докуВолжский«Проект
Волгоградской
области
от 12.11.2021
6111 «Об территории,
утвержденииограниченной
проекта внесения
ментацию
планировки
и проект
межевания№
застроенной
улицами
Транспортной,
Машиностроителей,
Профсоюзов,
им. генерала
Карбышева,
городского
изменений
в документацию
«Проект бульваром
планировки
и проект межевания
застроенной
территории,
округа
– город Волжский
области»,
изложив таблицу «Перечень
о площадях
ограниченной
улицамиВолгоградской
Транспортной,
Машиностроителей,
бульвароми сведения
Профсоюзов,
им.
земельных
участков, способах
их образования
и видеВолжский
разрешенного
использования»
в приложении
№
генерала Карбышева,
городского
округа – город
Волгоградской
области»,
изложив
1таблицу
в новой «Перечень
редакции: и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и

31

32

виде разрешенного использования» в приложении № 1 в новой редакции:
Вид разрешенного использования
Площадь,
Кадастровый
земельного участка
кв. м
номер
№ п/п
ЗУ по
земельного
Существующий
В соответствии ЗУ по
проекучастка
ГКН
земельный участок
с ПМТ
ту

1

-

Земли под
объектами торговли

2

-

Автомобильный
транспорт

Кадастровый
номер
№ п/п 34:35:030124
земельного
3
:10
участка

9

-

10

34:35:030124
:99

12

34:35:030124
:109

Предпринимательство,
код 4.0

Спорт,
код 5,1 2
Вид разрешенного использования
земельного участка
Земли под зданиями ПредпринимаСуществующий
В соответствии
(строениями),
тельство,
земельный
участок
с ПМТ
сооружениями
код
4,0
Земли под
объектами
Предоставление
коммунального
коммунальных
хозяйства (под
услуг,
трансформаторную
код 3.1.1
подстанцию)
Предоставление
Под пристроенное коммунальных
106
здание котельной
услуг,
код 3.1.1
Под рынок по
Предпринимапродаже
тельство,
2068
непродовольственн
код 4.0
ых товаров

13

-

Земли под зданиями Предпринима(строениями),
тельство,
сооружениями
код 4.0

14

-

Земли под
Предпринимаобъектами торговли
тельство,
(под спортивный
код 4.0
клуб с закусочной)

Образование земельных участков

Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
с кадастровым номером
6165 11713
34:35:030124:7659 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
с кадастровым номером
1684 2392
34:35:030124:7808 и земель,
государственная собственность
Площадь,
на которые не разграничена)
кв. м
Образование земельных участков
ЗУ по
ЗУ
по 1769
Изменяемый земельный участок
проекГКН
ту
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
с кадастровым номером
67
77
34:35:030124:100 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)

-

Изменяемый земельный участок

-

Изменяемый земельный участок

Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
4050 7208 с кадастровым номером 34:35:030124:81
и земель, государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
с кадастровым номером
1821 2301
34:35:030124:302 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок

1761 1998

Обслуживание
Обслуживание
автотранспорта
автотранспорта
(под автостоянку)
4868 5345
(под автостоянку
на 226 мест
на 226 мест
(гостевую
(гостевую парковку)
парковку)
Коммунальное
Предоставление
обслуживание (под коммунальных
1100 1420
трансформаторные
услуг,
подстанции)
код 3.1.1

Коммунальное
Предоставление
обслуживание
коммунальных
18
(под объекты
92
услуг,
электросетевого
код 3.1.1
хозяйства)
Общественное
питание
(размещение
объектов
Общественное
капитального
34:35:030124
19
питание, 3 1104
строительства в
:7404
Вид разрешенного
Площадь,
код 4.6
целях
устройства использования
Кадастровый
земельного участка
кв. м
мест общественного
номер
питания (рестораны,
№ п/п
ЗУ по
земельного
Существующий
В соответствии ЗУ по
кафе, столовые,
проекучастка
земельный участок
с ПМТ
ГКН
закусочные, бары)
ту

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от ____________

-

34:35:030124
:7432
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД
ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
–

-

2301
30 (754) 1821
2августа
2022 г.

Магазины,
код 4.4

33
№ п/п

34.0

34.0.1

34

35

39

(перераспределение земельного участка
с кадастровым номером
34:35:030124:302 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
с кадастровым номером 34:35:030124:17
и земель, государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
с кадастровым номером
34:35:030124:7447 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
с кадастровым номером 34:35:030124:35
и земель, государственная собственность
на которые не разграничена)
Изменяемый земельный участок

Изменяемый земельный участок
Образование земельных участков

Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
Амбулаторнополиклиническое
с кадастровым номером
Здравоохранение
5850 5810
обслуживание,
34:35:030124:7405 и земель,
код 3.4.1
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
Земли под зданиями
(перераспределение земельного участка
Магазины,
(строениями),
2144 2158 с кадастровым номером 34:35:030124:61
код 4.4
и земель, государственная собственность
сооружениями
на которые не разграничена)
Деловое
34:35:030124
управление,
368 369
Изменяемый земельный участок
Офис
:258
код 4.1
34:35:030124
Склады,
Строение склада
765
Изменяемый земельный участок
:257
код 6.9
34:35:030124
Под склад
Склады,
340
Изменяемый земельный участок
:238
с пристройкой
код 6.9
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
УличноЗемли под зданиями
с кадастровым номером
(строениями),
дорожная сеть, 982 3679
34:35:030124:212 и земель,
сооружениями
код 12.0.1
государственная собственность
на которые не разграничена)
Земли под
Бытовое
34:35:030124 объектами бытового обслуживание
4000
Изменяемый земельный участок
:159
обслуживания
(здание бани),
(здание бани)
код 3.3
Предоставление
Магазины
коммунальных
34:35:030124:
2202
Изменяемый земельный участок
(под выставочный
услуг,
6486
зал с магазином)
код 3.1.1
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
Предоставление
с кадастровым номером
коммунальных
1
34:35:030124:6486 и земель,
услуг,
государственная собственность
код 3.1.1
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
Уличнос кадастровым номером
Земли города
дорожная сеть, 852 3150
34:35:030124:6276 и земель,
код 12.0.1
государственная собственность
на которые не разграничена)
Коммунальное
Предоставление
обслуживание
коммунальных
34:35:030124
(под объекты
86
Изменяемый земельный участок
:7435
услуг,
электросетевого
код 3.1.1
хозяйства)
Торговые центры, Торговые центры,
супермаркеты
супермаркеты
торговой площадью
Образуемый земельный участок
торговой
от 3500 кв.м;
(перераспределение земельного участка
площадью
4
универсамы,
с кадастровым номером
от 3500 кв.м;
6352
универмаги,
34:35:030124:7892 и земель,
универсамы,
Вид
разрешенного использования
Площадь,
Кадастровый
торговые
центры участка
государственная собственность
универмаги,
земельного
кв. м
номер
торговой площадью торговые центры
на которыеземельных
не разграничена)
Образование
участков
ЗУ по
земельного
Существующий
В соответствии ЗУ по
до 3500 кв. м;
торговой
проекучастка
земельный участок
с ПМТ
ГКН
банки,
площадью
ту
административные до 3500 кв. м;
здания для
банки,
размещения
администраадминистративных тивные здания
помещений и
для размещения
офисов
административных помещений и
офисов
Под гостевую
Под гостевую
автостоянку для
Единое
Образуемый земельный участок
автостоянку для
целей,
землепользо- целей, не связанных
(раздел единого землепользования
128
не связанных со
со строительством,
вание
с кадастровым номером
строительством и
и подъездную
34:35:030124
34:35:030124:220)
подъездную
:220
дорогу
дорогу
Под гостевую
Единое
автостоянку для Предоставление
землепользоцелей, не связанных коммунальных
вание
128 128
Изменяемый земельный участок
со строительством,
услуг,
34:35:030124
и подъездную
код 3.1.1
:220
дорогу
34:35:030124
:216
(входящий в
Предоставление
единое
коммунальных
22
1
Изменяемый земельный участок
землепользоуслуг, код 3.1.1
вание
34:35:030124
:220)
34:35:030124
:217
(входящий в
Предоставление
единое
коммунальных
71
1
Изменяемый земельный участок
землепользоуслуг, код 3.1.1
вание
34:35:030124
:220)

40

35

36

36.1

единое
землепользование
34:35:030124
:220)

-

коммунальных
услуг, код 3.1.1

1

30 (754) 2 августа 2022 г.

Земли под
объектами торговли
(под киоски для
Предоставление
реализации газетно34:35:030124
коммунальных
журнальной
:6262
услуг,
продукции),
код 3.1.1
для целей,
не связанных
со строительством

-

71

Предоставление
коммунальных
услуг,
код 3.1.1

Предоставление
коммунальных
услуг,
код 3.1.1

20

-

38

Предоставление
коммунальных
услуг,
код 3.1.1

Предоставление
коммунальных
услуг,
код 3.1.1

-

-

Земли под зданиями
(строениями),
сооружениями

Магазины,
код 4.4

150

-

Под объект
торговли и
бытового
обслуживания

-

Изменяемый земельный участок
59

-

1

Магазины,
код 4.4. Бытовое
обслуживание,
540
код 3.3.
Общественное
питание, код 4.6

Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
с кадастровым номером
34:35:030124:6262 и земель,
государственная собственность на
которые не разграничена)

№ п/п
60

61

Изменяемый земельный участок
Образование земельных участков

Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
с кадастровым номером
1
34:35:030124:294 и земель,
государственная собственность на
которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
327 с кадастровым номером 34:35:030124:79
и земель, государственная собственность
на которые не разграничена)

62

63

64

(см.
№ 64.1)

64.1

Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
1000 с кадастровым номером 34:35:030124:36
и земель, государственная собственность
на которые не разграничена)

(см.
№ 64.1.
1)

Образуемый земельный участок
Торговые центры,
(перераспределение земельного участка
Объекты
супермаркеты
с кадастровым номером
40
торговли, код 4.2. 6377 7682
торговой площадью
34:35:030124:221 и земель,
Рынки, код 4.3
от 3500 кв. м
государственная собственность
на которые не разграничена)
Под гостевую
автостоянку для
Образуемый земельный участок
34:35:030124 целей, не связанных
(раздел единого землепользования
42
47
47
:219
со строительством,
с кадастровым номером
и подъездную
34:35:030124:220)
дорогу
Под гостевую
автостоянку для
Улично34:35:030124 целей, не связанных
42.1
дорожная сеть,
47
47
Изменяемый земельный участок
:219
со строительством,
код 12.0.1
и подъездную
дорогу
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
Земли под зданиями Автомобильные
с кадастровым номером
43
(строениями),
мойки,
1000 1255
34:35:030124:222 и земель,
сооружениями
код 4.9.1.3
государственная собственность
на которые не разграничена)
Под гостевую
автостоянку для
Образуемый земельный участок
34:35:030124 целей, не связанных
(раздел единого землепользования
44
81
81
:218
со строительством,
с кадастровым номером
и подъездную
34:35:030124:220)
дорогу
Под гостевую
автостоянку для
Улично34:35:030124 целей, не связанных
44.1
дорожная сеть,
Изменяемый земельный участок
:218
со строительством,
код 12.0.1
и подъездную
дорогу
Образуемый земельный участок
6
Земли
под
Вид
разрешенного
использования
Площадь, (перераспределение земельного участка
Кадастровый объектами торговли
Магазины,
с кадастровым номером
земельного участка
50
470кв. м638
номер
(строительство
код 4.4
34:35:030124:256
и земель,
№ п/п
Образование
земельных
участков
ЗУ по
земельного
Существующий
В
соответствии
ЗУ
по
зоомагазина)
государственная собственность
проекучастка
земельный участок
с ПМТ
ГКН
на которые не разграничена)
ту
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
Магазины
Магазины,
с кадастровым номером
51
1000 1213
(здание магазина)
код 4.4
34:35:030124:6469 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
Земли под
Магазины,
с кадастровым номером
52
878 1001
объектами торговли
код 4.4
34:35:030124:280 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)
Земли под
Образуемый земельный участок
предприятиями
(перераспределение земельного участка
автосервиса
с кадастровым номером
53
(строительство
1011 1049
34:35:030124:134 и земель,
автосервиса с
государственная собственность
мойкой легковых
на которые не разграничена)
автомобилей)
Торговые центры,
супермаркеты
торговой площадью
от 3500 кв. м;
универсамы,
универмаги,
торговые центры
34:35:030124 торговой площадью
Магазины,
54
801
Изменяемый земельный участок
:7890
до 3500 кв. м;
код 4.4
банки,
административные
здания для
размещения
административных
помещений и
офисов
Образуемый земельный участок
Автомобиле(перераспределение земельного участка
Земли под
строительная
с кадастровым номером
56
промышленными
23411 19568
промышленность,
34:35:030124:231 и земель,
объектами
код 6.2.1
государственная собственность
на которые не разграничена)
Для проектирования
и строительства
34:35:030124:
57
гаражей
- 52759
Изменяемый земельный участок
152
индивидуального
транспорта
Для проектирования

64.1.1

39

Для проектирования
и строительства
34:35:030124:
гаражей
152
индивидуального
транспорта
Для проектирования
и строительства
34:35:030124:
гаражей
37
индивидуального
транспорта
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57
58

Земли под
5
объектами
торговли использования
Предоставление Площадь,
Вид разрешенного
Кадастровый
34:35:030124 (под тонары
для участка
коммунальных
земельного
37
17кв. м номер
:294
торговли
услуг,
№ п/п
ЗУ по
земельного
Существующий
В
соответствии
ЗУ
по
молочными
код 3.1.1
проекучастка
земельный
участок
с
ПМТ
ГКН
продуктами)
ту

37.1

Изменяемый земельный участок

64.1.2

64.2

65

65.1

65.1.1

65.2

№ п/п
65.2.1

65.2.2

65.2.3

-

52759

Изменяемый земельный участок

Объекты
торговли,
код 4.2

-

9760

Изменяемый земельный участок

Образуемый земельный участок
Земли под
Легкая 7
(перераспределение земельного участка
промышленными
729
914 с кадастровым номером 34:35:030124:32
Вид разрешенногопромышленность,
использования
Площадь,
Кадастровый
объектами
код 6.2
и земель, государственная собственность
земельного участка
кв. м
номер
на которыеземельных
не разграничена)
Образование
участков
ЗУ по
земельного
Существующий
В
соответствии
ЗУ
по
34:35:030124
Под здание
Магазины,
897 проек–
Изменяемый земельный участок
участка
земельный
участок
с
ПМТ
ГКН
:150
механического цеха
код 4.4
ту
Образуемый земельный участок
Земли под зданиями
(перераспределение земельного участка
Магазины,
(строениями),
1079 1830 с кадастровым номером 34:35:030124:20
код 4.4
и земель, государственная собственность
сооружениями
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
с кадастровым номером
Склады,
Земли под склад
733 871
34:35:030124:225 и земель,
код 6.9
государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
Объекты
Земли под зданиями
(перераспределение земельного участка
(строениями),
торговли,
2594 4525 с кадастровым номером 34:35:030124:77
и земель, государственная собственность
сооружениями
код 4.2
на которые не разграничена)
Заправка
Земли под
34:35:030124:
транспортных
Изменяемый
16598 –
промышленными
233
средств,
земельный участок
объектами
код 4.9.1.1*
Заправка
Образуемый земельный участок
транспортных
( раздел земельного участка
15851
–
–
средств,
с кадастровым номером
код 4.9.1.1*
34:35:030124:223)
Образуемый земельный участок
Заправка
Заправка
(перераспределение земельного участка
транспортных
транспортных
16281
№ 64.1 и земель, государственная
–
–
средств,
средств,
собственность
код 4.9.1.1*
код 4.9.1.1*
на которые не разграничена)
Заправка
Ремонт
транспортных
Изменяемый земельный участок
автомобилей, 16043 16281
средств,
№ 64.1.1
код 4.9.1.4*
код 4.9.1.1*
Заправка
Образуемый земельный участок
транспортных
(раздел земельного участка
747
–
–
средств,
с кадастровым номером
код 4.9.1.1*
34:35:030124:223)
Заправка
Земли под
Изменяемый земельный участок
транспортных
34:35:030124:
16418 –
промышленными
средств,
227
объектами
код 4.9.1.1*
Заправка
Образуемый земельный участок
транспортных
(раздел земельного участка
12140
–
–
средств,
с кадастровым номером
код 4.9.1.1*
34:35:030124:227)
Заправка
Ремонт
транспортных
Изменяемый земельный участок
автомобилей, 12140 –
средств,
№ 65.1
код 4.9.1.4*
код 4.9.1.1*
Заправка
Образуемый земельный участок
транспортных
(раздел земельного участка
4278
–
–
средств, 8
с кадастровым номером
код 4.9.1.1*
34:35:030124:227)
Вид разрешенного использования
Площадь,
Кадастровый
Заправка
земельного участка
кв. м
Образуемый земельный участок
номер
транспортных
Образование земельных участков
ЗУ по
(объединение земельных участков
земельного
–
Существующий
В соответствии ЗУ–по 5026
средств,
проек№ 64.2 и № 65.2)
участка
земельный участок
с ПМТ
ГКН
код 4.9.1.1*
ту
Образуемый земельный участок
Заправка
Заправка
(перераспределение земельного участка
транспортных
транспортных
- 4552 № 65.2.1 и земель, государственная
средств,
средств,
собственность
код 4.9.1.1*
код 4.9.1.1*
на которые не разграничена)
Заправка
транспортных
Заправка
средств,
транспортных
код 4.9.1.1.*
Изменяемый земельный участок
4552
средств,
Ремонт
№ 65.2.2
код 4.9.1.1*
автомобилей,
код 4.9.1.4*

66

-

Земли под зданиями
(строениями),
сооружениями

67

-

Земли под
промышленными
объектами

-

Спорт, размещение
объектов
капитального
строительства в
качестве
спортивных клубов,
спортивных залов,
бассейнов,
устройство
площадок для
занятия спортом и
физкультурой
(беговые дорожки,
спортивные
сооружения,
теннисные корты,
поля для
спортивной игры,
автодромы,
мотодромы,
трамплины, трассы
и спортивные
стрельбища), в том
числе водным
(причалы и
сооружения,
необходимые для
водных видов
спорта и хранения
соответствующего
инвентаря);
размещение
спортивных баз и
лагерей

68

-

Ремонт
автомобилей,
код 4.9.1.4*

Ремонт
автомобилей,
код 4.9.1.4*

Спорт,
код 5.1

Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
1406 1344 с кадастровым номером 34:35:030124:74
и земель, государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
с кадастровым номером
1469 1770
34:35:030124:226 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)

Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
с кадастровым номером
2951 3574
34:35:030124:230 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)

Вид разрешенного использования
Площадь,
Кадастровый
земельного участка
кв. м
номер
№ п/п
ЗУ по
земельного
Существующий
В соответствии ЗУ по
проекучастка
земельный участок
с ПМТ
ГКН
ту

69

70

71

72

73

74

78

79

82

83
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Образование земельных участков

Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
АвтомобилеЗемли под
с кадастровым номером
строительная
промышленными
36867 34590
промышленность,
34:35:030124:232 и земель,
объектами
код 6.2.1
государственная собственность
на которые не разграничена)
Земли под здание Предоставление
34:35:030124
ЗРУ 6кВ РП 6кВ
коммунальных
99
Изменяемый земельный участок
:101
«Стройдвор»
услуг, код 3.1.1
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
Земли под
с кадастровым номером
промышленными
10022 5960
34:35:030124:229 и земель,
объектами
государственная собственность
на которые не разграничена)
АвтомобилеЗемли под
строительная
34:35:030124:
1781
Изменяемый земельный участок
промышленными
промышленность,
228
объектами
код 6.2.1
Образуемый земельный участок
Под территорию
Заправка
(перераспределение земельного участка
АЗС № 16 для
транспортных
3500 6534 с кадастровым номером 34:35:030124:26
производственной
средств,
и земель, государственная собственность
деятельности
код 4.9.1.1*
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
Предоставление
Земли под зданиями
(перераспределение земельного участка
коммунальных
(строениями),
1771 1870 с кадастровым номером 34:35:030124:91
услуг,
и земель, государственная собственность
сооружениями
код 3.1.1
на которые не разграничена)
Предоставление
Образуемый земельный участок
коммунальных
(из земель, государственная
49
услуг,
собственность на которые
код 3.1.1
не разграничена)
Образуемый земельный участок
Отдых
(из земель, государственная
(рекреация),
4983
собственность на которые
код 5.0
не разграничена)
Образуемый земельный участок
Магазины,
(из земель, государственная
433
код 4.4
собственность на которые
не разграничена)
УличноОбразуемый земельный участок
дорожная сеть,
3278
(объединение земельных участков
код 12.0.1
№ 3, 42.1 и 44.1)
»

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.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»
опубликовать 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кораблевым Павлом Владимировичем, 404130,
Россия, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 20в, офис 1, e-mail:
korunavlz@mail, 8(8443)41-13-11; 8-960-886-28-62, № кв. атт. 34-16-618 в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:030112:5971, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, квартал № 9, напротив жилого дома по ул. Карла Маркса, № 8, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Горшенина А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 20в,
офис 1. «02» сентября 2022г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, пр. им. Ленина, 20в, офис 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«02» августа 2022г. по «02» сентября 2022г., по адресу: Волгоградская обл., г.
Волжский, пр. им. Ленина, 20в, офис 1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
г. Волжский 29 июля 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции ремонтной мастерской, расположенной по адресу: ул. им.
генерала Карбышева, 3, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения
минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м с юго-восточной стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0.
Протокол общественных обсуждений от 28 июля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: не поступали.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции ремонтной мастерской, расположенной по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 3, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м с юго-восточной стороны, в целях
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в соответствии
со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».
Председатель комитета
земельных ресурсов и градостроительства
администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области
А.В. Попова

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: пер. Второй,
10, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от
границ земельного участка от 3,0 до 2,0-1,2 м со стороны земельного участка, расположенного
по адресу: пер. Второй, 8, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны
местного проезда, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема земельного участка, расположенного по адресу: пер. Второй, 10, п. Рабочий, город
Волжский, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 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 администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.07.2022 № 4154, 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 9 по 23 августа 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19,
фойе 2-го этажа, 9 августа 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 9 по 23 августа 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 9 по 23
августа 2022 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 пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся 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 капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся 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 Ж-1 – зона индивидуальной застройки.
В период с 9 по 23 августа 2022 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 Волгоградской 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 сведения 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 земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
г. Волжский 29 июля 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции ремонтной мастерской, расположенной по адресу: ул. им.
генерала Карбышева, 3, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения
минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м с юго-восточной стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0.
Протокол общественных обсуждений от 28 июля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: не поступали.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции ремонтной мастерской, расположенной по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 3, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м с юго-восточной стороны, в целях
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в соответствии
со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».
Председатель комитета
земельных ресурсов и градостроительства
администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области
А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
г. Волжский 29 июля 2022 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции строения контактно-сварочного отделения, расположенного по адресу: Автодорога 6, 6а/1,
город Волжский, Волгоградская область, в складское здание в части отклонения минимального
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,8 м с юго-западной стороны, от 3,0 до 0,4 м с
северо-восточной стороны, от 3,0 до 2,4 м с северо-западной стороны, в целях определения места
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных
обсуждениях – 0.
Протокол общественных обсуждений от 28 июля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: не поступали.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции строения
контактно-сварочного отделения, расположенного по адресу: Автодорога 6, 6а/1, город Волжский,
Волгоградская область, в складское здание в части отклонения минимального отступа от границ
земельного участка от 3,0 до 1,8 м с юго-западной стороны, от 3,0 до 0,4 м с северо-восточной
стороны, от 3,0 до 2,4 м с северо-западной стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».
Председатель комитета
земельных ресурсов и градостроительства
администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области
А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2022 № 4289
О выдаче разрешения на право организации розничного рынка обществу
с ограниченной ответственностью «Маркет Центр»
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Маркет Центр» о выдаче разрешения на право организации розничного рынка, руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2006
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», Законом Волгоградской области
от 18.05.2007 № 1469-ОД «О деятельности розничных рынков на территории Волгоградской области»,
приказами комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 03.11.2015 № 208-ОД
«Об утверждении Плана организации розничных рынков на территории муниципальных районов и
городских округов Волгоградской области», от 03.11.2015 № 210-ОД «Об утверждении форм документов», статьей 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Маркет Центр» (ИНН 3435140432) разрешение на право организации розничного рынка по типу «специализированный сельскохозяйственный»
в комплексе движимого и недвижимого имущества в границах городского округа – город Волжский
Волгоградской области по адресу: пр. им. Ленина, 94, г. Волжский, Волгоградская область, на части (15
105,0 кв. м) земельного участка с кадастровым номером 34:35:030119:13500 общей площадью 21
406,0 кв. м на срок действия договора субаренды от 15.07.2022 № 02 (с 02.08.2022 по 01.08.2023).
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.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области в 15-дневный срок с момента принятия настоящего постановления

направить в комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области информацию о выданном обществу с ограниченной ответственностью «Маркет
Центр» разрешении на право организации розничного рынка и содержащихся в нем сведениях.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Глава городского округа
И.Н. Воронин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных в границах кадастрового
квартала: 34:35:030119
субъект Российской Федерации Волгоградская область
,
муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области
,
населенный пункт город Волжский
,
№ кадастрового квартала: 34:35:030119 (ограничен улицами Набережная, Молодежная,
пр-том Ленина, Молодогвардейцев).
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
выполняются комплексные кадастровые работы)
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 29 »
04
2022 г. №
2/2022
выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проектов картпланов территории, с которыми можно ознакомиться по адресу работы согласительной
комиссии:
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19
(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Комитет земельных ресурсов и градостроительства
администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области
http://admvol.ru
;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых
(Адрес сайта)
работ)
Комитет по управлению государственным
имуществом Волгоградской области
(Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого проводятся
комплексные кадастровые работы)
Управление Росреестра по Волгоградской области
(Наименование органа кадастрового учета)

http://gosim.volgograd.ru/
(Адрес сайта)

;

http://rosreetr.ru
(Адрес сайта)

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы в
границах кадастрового квартала: 34:35:030119
состоится по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб.310
« 24 »
08
2022 г. в 11 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков,
содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную
комиссию в письменной форме в период
с « 03 »
08
2022 г. по « 23 »
08
2022 г. и
с « 25 »
08
2022 г. по « 28 »
09
2022 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального
включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и
и
(при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты
включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя
правообладателя,
реквизиты
документа,
личность,
обоснованиепочты
причин
и (при наличии) отчество,
а также
адрес удостоверяющего
правообладателя и его
(или)
адрес электронной
его
несогласия с местоположением
границы
земельного участка,
кадастровый
номер земельного
правообладателя,
реквизиты документа,
удостоверяющего
его личность,
обоснование
причин
участка
(при наличии)
или обозначение
образуемого
земельного
участка
в соответствии
его несогласия
с местоположением
границы земельного
участка,
кадастровый
номер
земельного с
проектом
карты-плана
К указанным
возражениям
должны
быть
приложены копии
участка (при
наличии) территории.
или обозначение
образуемого
земельного
участка
в соответствии
с
документов,
подтверждающих
лица, направившего
данноебыть
возражение,
такой
проектом карты-плана
территории.право
К указанным
возражениям должны
приложены на
копии
земельный
или иные право
документы,
или удостоверяющие
документов, участок,
подтверждающих
лица, устанавливающие
направившего данное
возражение, на права
такой на
такой
земельный
участок,
а также
документы,
определяющиеили
(определявшие)
местоположение
земельный
участок,
или иные
документы,
устанавливающие
удостоверяющие
права на
границ
при образовании
земельного
участка
(при наличии).
такой земельный
участок,такого
а также
документы,
определяющие
(определявшие) местоположение
случае
отсутствия
таких
возражений
границВпри
образовании
такого
земельного
участкаместоположение
(при наличии). границ земельных участков
считается
согласованным.
В случае
отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков
считается согласованным.
В целях обеспечения ознакомления заинтересованных лиц с установленным пр
В целях
обеспечениякадастровых
ознакомления
заинтересованных
лицграниц
с установленным
при
выполнении
комплексных
работ
местоположением
земельных участко
выполнениикарт-планов
комплексныхтерритории
кадастровыхкадастровых
работ местоположением
земельных
участков н
проекты
кварталов: границ
34:35:030119
размещены
проекты карт-планов
территории городского
кадастровых
кварталов:
34:35:030119
размещены
на
официальном
сайте администрации
округа
- город Волжский
Волгоградской
области
официальном
сайте администрации
городского
округа - город Волжский Волгоградской области в
разделе
«Информационные
сообщения»
(https://admvol.ru/docs/informacionnye-soobshheniya/).
разделе «Информационные сообщения» (https://admvol.ru/docs/informacionnye-soobshheniya/).

«Волжский муниципальный вестник»:
г. Волжский, пр. Ленина, 97,
E-mail: vlzpravda@bk.ru
Телефоны: 777-020 (отдел рекламы),
777-024 (вёрстка)

30 (754) 2августа 2022 г.

www.admvol.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2022 № 3810
О внесении изменений в постановление администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 31.08.2017 № 5312
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях контроля за исполнением
муниципальных заданий муниципальными учреждениями, руководствуясь Уставом городского округа
– город Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.08.2017 № 5312 «Об утверждении Положения о системе электронного учета
услуг в муниципальных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области»:
1.1. В пункте 1 слова «управлению культуры администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области» заменить словами «комитету по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области».
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить Положение о системе электронного учета услуг (работ) в муниципальном учреждении
«Муниципальная информационная библиотечная система» (приложение № 2)».
1.3. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Возложить на главных распорядителей бюджетных средств (управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и комитет по делам молодежи,
культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области) ответственность за исполнение требований Положения о системе электронного учета услуг дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области и комитету по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области, и Положения о системе электронного учета услуг (работ) в муниципальном учреждении «Муниципальная информационная библиотечная система».
1.4. Приложения № 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложения № 1, 2).
1.5. Приложения № 1, 2, 3 к Положению о системе электронного учета услуг дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных
управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
и комитету по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, изложить в новой редакции (приложения № 3, 4, 5).
1.6. Приложения № 1, 2, 3 к Положению о системе электронного учета услуг (работ) в муниципальном учреждении «Муниципальная информационная библиотечная система» изложить в новой редакции (приложения № 6, 7, 8).
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;
- 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 21.04.2022.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.
Исполняющий обязанности главы городского округа
Р.И. Никитин
Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 04.07.2022 № 3810
Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 31.08.2017 № 5312

Положение
о системе электронного учета услуг дополнительного образования детей
в муниципальных учреждениях дополнительного образования,
подведомственных управлению образования администрации городского округа
– город Волжский Волгоградской области и комитету по делам молодежи,
культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области
1. Общие положения
1.1. Положение о системе электронного учета услуг дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – управление
образования) и комитету по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа
– город Волжский Волгоградской области (далее – КДМКиС), определяет порядок организации и работы системы электронного учета услуг дополнительного образования (далее – система электронного
учета), функции и полномочия участников системы электронного учета, порядок использования бесконтактных проксимити идентификаторов.
1.2. В настоящем Положении используются следующие основные термины и определения:
- бесконтактный проксимити идентификатор (далее – БПИ) – бесконтактная карта, предназначенная
для идентификации в системах контроля управления доступом и учета получения услуг дополнительного образования детей;
- потребители услуг дополнительного образования (далее – Потребители услуг) – родители (законные представители), заказывающие услугу дополнительного образования для детей в муниципальных
учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образования и КДМКиС;
- получатели услуг дополнительного образования (далее – Получатели услуг) – учащиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы в муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образования и КДМКиС;
- реестр получателей услуг – информационный электронный ресурс, формируемый в виде базы данных, содержащий актуальную информацию о Получателях услуг;
- реестр бесконтактных проксимити идентификаторов (далее – реестр БПИ) – информационный ресурс, формируемый в виде базы данных, содержащий информацию об идентификационных номерах
БПИ;
- разовые пропуска – изготовленные типографским способом бланки строгой отчетности, используемые для учета оказания муниципальных услуг в отсутствии БПИ.
1.3.
Целью принятия настоящего Положения является обеспечение функционирования персонифицированного учета Получателей услуг в муниципальных учреждениях, организация формализованной процедуры сбора и обработки информации об исполнении муниципальными учреждениями
дополнительного образования, подведомственными управлению образования и КДМКиС, муниципального задания в части объема предоставляемых муниципальных услуг, оплачиваемых из бюджета
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городского округа – город Волжский Волгоградской области.
1.4.
Участниками системы электронного учета являются:
- Потребители услуг;
- Получатели услуг;
- муниципальные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования и КДМКиС (далее – Учреждения);
- муниципальное автономное учреждение «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Оператор);
- управление образования и КДМКиС;
- управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – управление финансов).
2.

Описание организации электронного учета получения услуг

2.1.
Оказываемые Учреждениями услуги дополнительного образования детей подлежат электронному персонифицированному учету.
2.2.
Электронный персонифицированный учет услуг дополнительного образования, оказываемых Учреждениями за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляется на основании договора о предоставлении услуг дополнительного образования
детей, заключенного между Потребителями услуг и Учреждениями, по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Положению (далее – Договор).
2.3.
Учет услуг дополнительного образования детей, предоставляемых на основании Договора,
осуществляется с использованием БПИ на оборудовании стационарного типа.
2.4.
Электронный персонифицированный учет с использованием БПИ обеспечивает:
- учет количества Получателей услуг в Учреждениях;
- учет плановой и фактической посещаемости Получателей услуг, оказываемых Учреждениями на
основании утвержденного муниципального задания.
3.

Использование БПИ

3.1.
Учреждения закупают БПИ в соответствии с действующим законодательством о закупках.
3.2.
Учреждения осуществляют передачу БПИ Оператору на основании акта приема-передачи,
предусмотренного соглашением об информационном взаимодействии между Оператором и Учреждениями.
3.3.
На основании заключенного соглашения, в соответствии с предоставленными Учреждениями списками Получателей услуг Оператор осуществляет закрепление БПИ за каждым Получателем
услуг путем регистрации БПИ в системе электронного учета. После закрепления БПИ за конкретными
Получателями услуг оформляется акт закрепления БПИ за Получателями услуг. Акты закрепления БПИ
за Получателями услуг хранятся у Оператора и не подлежат передаче третьим лицам.
3.4.
После внесения БПИ в электронную систему учета Оператор передает БПИ Учреждениям
на основании акта приема-передачи, предусмотренного соглашением об информационном взаимодействии между Оператором и Учреждениями.
3.5.
При получении зарегистрированных БПИ от Оператора Учреждения проверяют комплектность согласно акту приема-передачи, после чего выдают БПИ Потребителям услуг.
3.6.
БПИ выдаются Учреждениями по письменному заявлению Потребителей услуг (приложение № 2 к настоящему Положению).
3.7.
Выданные БПИ находятся у Получателей услуг и не могут передаваться другим лицам.
3.8.
В случае утери БПИ Потребители услуг направляют в адрес Учреждений, выдавших БПИ,
заявление о выдаче нового БПИ. В период отсутствия БПИ Учреждения не могут отказать Получателям
услуг в предоставлении услуги.
3.9.
БПИ выдается Потребителям услуг в одном из Учреждений городского округа, используется
для электронного учета посещений во всех Учреждениях городского округа.
3.10. Действие БПИ прекращается в случае:
- утраты БПИ;
- порчи БПИ;
- расторжения договора о предоставлении услуг дополнительного образования детей.
4.

Основные функции участников системы электронного учета

4.1.
Оператор в системе электронного учета выполняет следующие функции:
4.1.1. Формирует реестр БПИ, содержащий идентификационные номера БПИ.
4.1.2. Осуществляет привязку БПИ к Получателю услуги в электронной системе учета.
4.1.3. Осуществляет передачу БПИ, зарегистрированных в системе электронного учета, Учреждениям по акту приема-передачи.
4.1.4. Формирует реестр Получателей услуг, содержащий информацию о Получателях услуг: фамилию, имя, отчество, дату рождения, посещаемые занятия во всех Учреждениях.
4.1.5. Осуществляет мониторинг работоспособности используемого в Учреждениях оборудования в режиме реального времени. В случае выявления отклонений в работоспособности оборудования сообщает об этом в Учреждения.
4.1.6. Обеспечивает электронный учет оказанных Учреждением услуг дополнительного образования.
4.1.7. Осуществляет комплексную защиту персональных данных, используемых в системе электронного учета.
4.1.8. Производит обновление программного обеспечения, используемого в системе электронного учета.
4.1.9. Осуществляет консультирование и обучение персонала Учреждения работе с оборудованием, используемым в системе электронного учета.
4.1.10. Представляет в КДМКиС и управление образования информацию, зафиксированную системой электронного учета, об Учреждениях, осуществляющих электронный учет, и консолидированную информацию в управление финансов ежемесячно в срок до 5-го числа, следующего за отчетным.
4.2.
Учреждение в целях создания единой информационной базы, необходимой для осуществления анализа и контроля посещаемости в системе электронного учета, выполняет следующие функции:
4.2.1. Закупает соответствующее оборудование в соответствии с действующим законодательством о закупках.
4.2.2. Осуществляет внесение персональной информации о Потребителе услуг (Получателе услуг)
в систему электронного учета на основании договора, заключенного с Потребителем услуг (приложение № 1 к настоящему Положению), в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора с
привязкой к расписанию занятий и педагогу, проводящему занятия. Выдача БПИ Потребителю услуг
(Получателю услуг) осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты поступления БПИ от Оператора в Учреждения. Для своевременной организации запуска системы в начале учебного года заполнение обязательными данными информационной системы электронного учета завершается в срок до 1
октября текущего учебного года.
Учреждения направляют Оператору информацию о вновь поступивших Потребителях услуг в срок
до 25 сентября текущего учебного года для своевременного внесения этой информации в систему.
БПИ передаются Оператору одновременно с предоставлением перечня вновь поступивших Потребителей услуг согласно соглашению об информационном взаимодействии, заключенному между Учреждениями и Оператором, в срок до 25 сентября текущего учебного года.
4.2.3. Осуществляет электронный учет в соответствии с утвержденным муниципальным заданием.
4.2.4. Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в КДМКиС и управление образования соответствующую отраслевой принадлежности информацию о Получателях услуг:
- по уважительным причинам не посещавших занятия, с приложением подтверждающих документов (копия справки о болезни, заявление родителей на отсутствие по семейным обстоятельствам и
другие документы, подтверждающие отсутствие учащегося);
- получивших услуги вне Учреждений (концерт, конкурс, пленэр, поход, соревнования, чемпионаты
и др.);
- присутствовавших на занятиях, но не отметившихся в системе БПИ, с приложением корешков
разовых пропусков (приложение № 3 к настоящему Положению).
Порядок выдачи, учета и хранения разовых пропусков разрабатывается Учреждениями самостоятельно. Пропуска, изготовленные типографским способом, учитываются по правилам учета бланков
строгой отчетности. Учет оказания услуг по разовым пропускам может осуществляться не более 10
календарных дней в месяц последовательно.
Предоставленные копии документов должны исключать возможность предоставления некорректной информации о количестве посещений. Ответственность за предоставление достоверной информации несут руководители Учреждений.
4.2.5. Руководители Учреждений обеспечивают выполнение муниципального задания как в целом, так и в разрезе направлений деятельности по занятиям.
4.2.6. Учреждения обязуются поддерживать в рабочем состоянии компоненты системы элек-
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тронного учета в части работоспособности инфраструктуры, включающей в себя считыватель БПИ
стандарта ЕМ-Маrine, функционирование IP-камер видеонаблюдения, наличия доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет для осуществления передачи данных от оборудования
на серверы, расположенные у Оператора, наличия выделенного статического (белого) IP-адреса в
каждом учреждении, где предоставляются услуги. В случае возникновения перебоя в штатной работе инфраструктуры системы электронного учета Учреждения сообщают Оператору о наличии таких
проблем и причинах их возникновения в устной форме путем передачи по телефонным каналам
связи информации, а также письменно путем направления письма, оформленного на официальном
бланке Учреждения за подписью руководителя Учреждения, на адрес электронной почты Оператора:
proekt_obrazsgt@mfc-v.su.
4.2.7. Учреждения самостоятельно устраняют проблемы, связанные с функционированием инфраструктуры системы электронного учета, в случае их возникновения, при этом соблюдая порядок,
указанный в пункте 4.2.6 настоящего Положения.
Управление образования и КДМКиС при использовании системы электронного учета вы4.3.
полняют следующие функции:
- осуществляют контроль за исполнением муниципального задания в Учреждениях в части объема
предоставляемых муниципальных услуг дополнительного образования детей;
- ежемесячно совместно с руководителями Учреждений проводят системный анализ причин отклонения фактических посещений от плановых по направлениям деятельности, выявляют программы с
фактической посещаемостью ниже 70 % и разрабатывают мероприятия, направленные на выполнение муниципального задания;
- формируют сводный отчет о результатах оказания муниципальных услуг дополнительного образования детей до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании документов,
предусмотренных пунктом 4.2.4 настоящего Положения. Форма сводного отчета разрабатывается и
утверждается управлением образования и КДМКиС самостоятельно.
В случае невыполнения муниципального задания к руководителям Учреждений и руководителям
управления образования и КДМКиС применяются меры в соответствии с действующим бюджетным
законодательством, КоАП РФ и нормативными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области.
5.

Заключительные положения

Информационный обмен между участниками системы электронного учета осуществляется
5.1.
посредством бумажных и (или) электронных документов.
Участники системы электронного учета несут ответственность за несоблюдение Федераль5.2.
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 04.07.2022 № 3810
Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 31.08.2017 № 5312
Положение
о системе электронного учета услуг (работ) в муниципальном учреждении
«Муниципальная информационная библиотечная система»
1.

Общие положения

Положение о системе электронного учета услуг (работ) в муниципальном учреждении «Му1.1.
ниципальная информационная библиотечная система» определяет порядок организации и работы
системы электронного учета услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждением «Муниципальная информационная библиотечная система», функции и полномочия участников
системы электронного учета услуг (работ), порядок использования бесконтактных проксимити идентификаторов.
1.2.
Целью принятия настоящего Положения является организация учета посещений библиотек в стационарном режиме, формальной процедуры сбора и обработки информации о выполнении
муниципального задания муниципальным учреждением «Муниципальная информационная библиотечная система» в части предоставления услуг (работ) по библиотечному, библиографическому и
информационному обслуживанию получателей услуг (работ) библиотек в стационарных условиях и
по проведению библиотечных мероприятий.
1.3.
Участниками системы электронного учета являются:
- получатели услуг (работ) библиотек;
- муниципальное учреждение «Муниципальная информационная библиотечная система» (далее –
Учреждение);
- библиотеки;
- муниципальное автономное учреждение «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Оператор);
- комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – КДМКиС);
- управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – управление финансов).
2.

Термины и определения, используемые в настоящем Положении

В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
- бесконтактный проксимити идентификатор (далее – БПИ) – бесконтактная карта, предназначенная для идентификации в системах контроля и управления доступом и учета получения услуг (работ)
библиотечно-информационного обслуживания, проведения библиотечных мероприятий;
- библиотечно-информационная услуга (работа) – конкретный результат библиотечного обслуживания, удовлетворяющий определенную потребность получателей услуг (работ) библиотеки (выдача
документов, предоставление информации о новых поступлениях, справки, выставки, консультации и
т.д.);
- библиотечное мероприятие (далее – мероприятие) – вид библиотечной услуги, представляющий
собой совокупность действий и организационных форм, ориентированных на целевые группы участников, для удовлетворения их потребностей в знании, информации, повышении квалификации, получении навыков работы с информационно-библиотечными ресурсами;
- получатели услуг (работ) библиотек (далее – Получатели услуг (работ) – читатель, абонент, обращающийся в библиотеку за библиотечно-информационным обслуживанием, посетитель библиотечного
мероприятия;
- библиотеки – обособленные подразделения, входящие в состав Учреждения;
- ответственный сотрудник – сотрудник библиотеки, ответственный за организацию работы по электронному учету посетителей, Получателей услуг (работ) в стационарном режиме, назначаемый приказом директора Учреждения;
- дежурный сотрудник – сотрудник библиотеки, ответственный за фиксацию учета посетителей, Получателей услуг (работ) в стационарном режиме, назначаемый приказом заведующего библиотекой;
- посещение библиотек – приход пользователя в помещения библиотек с целью получения библиотечно-информационной услуги (работы), участия в библиотечном мероприятии, использования
библиотечного пространства для общения, обращения к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети Интернет, доступным в библиотеке, обращение в библиотеку Получателей услуг (работ),
посещающих библиотеку стационарно, посредством средств коммуникации (телефон, факс, электронная почта) для продления пользования книгами, получения справки, информации, консультации и т.п.;
- посетитель библиотечного мероприятия – гражданин, принимающий участие в мероприятиях и
зарегистрированный в установленных библиотекой формах учета и отчетности;
- реестр БПИ – информационный ресурс, формируемый в виде базы данных, содержащей информацию об идентификационных номерах БПИ.
3.

Описание организации электронного учета получения услуг (выполнения работ)

3.1.
Процесс мониторинга оказания библиотечно-информационных услуг (работ) организуется
с учетом действующих для данной сферы ГОСТов, регламентов, инструкций, методических указаний.

Для учета количества посещений применяются положения порядка учета показателя «посещение»
ГОСТа Р 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы измерения» и Инструкции о
порядке учета статистических показателей работы в муниципальном учреждении «Муниципальная
информационная система» от 29.12.2016.
3.2.
Учет количества посещений библиотек осуществляется по каждой библиотеке.
3.3.
Сотрудники, ответственные за организацию работы по электронному учету посетителей,
Получателей услуг (работ) в стационарном режиме, назначаются приказом директора Учреждения в
целом по Учреждению и по каждой библиотеке отдельно. Назначенные ответственные сотрудники
обеспечивают сохранность БПИ.
3.4.
Учет обращений в библиотеку Получателей услуг (работ), посещающих библиотеку стационарно, посредством средств коммуникации (телефон, факс, электронная почта) для продления пользования документами, получения справки, информации, консультации и т.п. осуществляется библиотекой
в отдельной графе дневника ежедневного учета работы библиотеки, а также в журнале учета обращений получателей услуг (работ) через средства коммуникаций (далее – Журнал), форма которого
утверждается приказом директора Учреждения.
3.5.
Электронный учет посетителей каждой библиотеки ведется с применением 2 видов БПИ:
- учет получивших библиотечно-информационную услугу стационарно;
- учет принявших участие в мероприятии с использованием библиотечного пространства для общения.
3.6.
Учет посетивших библиотеку стационарно ведется путем суммирования результатов электронного учета и количества обращений в библиотеку через средства коммуникации, отраженные в
Журнале.
3.7.
Организация процесса электронного учета посещений библиотек осуществляется в следующем порядке:
- Получатели услуг (работ) фиксируются в момент выхода из помещения библиотеки после получения услуги (работы). Дежурный сотрудник библиотеки выполняет идентификацию потенциальных
Получателей услуг (работ), при этом Получатели услуг (работ) должны находиться в поле видимости
IP-видеокамеры. После завершения идентификации соответствующего вида услуги (работы) (книговыдача/мероприятие) дежурный сотрудник прикладывает соответствующий услуге БПИ к считывателю
для осуществления фиксации в системе электронного учета;
- ответственность за фиксацию посещений Получателей услуг (работ) несет дежурный сотрудник;
- график дежурств разрабатывается в каждой библиотеке заведующим и доводится под подпись
всем сотрудникам библиотеки;
- БПИ для фиксации посещений в электронной системе передаются от одного ответственного сотрудника к другому под подпись с отметкой в журнале приема (передачи) БПИ (приложение № 1 к
настоящему Положению).
4.

Использование БПИ

4.1.
Учреждение закупает БПИ в соответствии с действующим законодательством о закупках.
4.2.
Учреждение осуществляет передачу БПИ Оператору на основании акта приема-передачи,
предусмотренного соглашением об информационном взаимодействии между Оператором и Учреждениями.
4.3.
На основании заключенного соглашения об информационном взаимодействии между Оператором и Учреждением Оператор осуществляет привязку БПИ за конкретной библиотекой и конкретным видом услуги (книговыдача, мероприятие) в системе контроля и управления доступом.
4.4.
По завершении процедуры закрепления БПИ за конкретной библиотекой Оператор формирует акт-приема передачи (приложение № 2 к настоящему Положению) и передает 2 экземпляра акта
в Учреждение вместе с БПИ. После завершения процедуры сверки количества переданных БПИ от
Оператора Учреждению при отсутствии со стороны Учреждения претензий по количеству переданных
БПИ в пользование подписанный второй экземпляр акта возвращается Оператору. Экземпляры подписанных актов на бумажном носителе хранятся у Оператора и Учреждения.
БПИ является обезличенной и служит исключительно для фиксации получаемых услуг (работ) Получателями услуг (работ), посетителями библиотечных мероприятий. Срок закрепления БПИ с момента
передачи Оператору от Учреждения составляет 3 рабочих дня.
4.5.
Зарегистрированные в системе контроля и управления доступом БПИ подлежат передаче и
последующей выдаче в библиотеке, за которой закреплены БПИ для осуществления учета оказываемых услуг (работ).
4.6.
БПИ выдаются ответственным сотрудникам библиотек, назначенным директором Учреждения, по реестру приема-передачи (приложение № 3 к настоящему Положению), который хранится в
Учреждении.
4.7.
Действие БПИ прекращается в случае:
- утраты БПИ;
- порчи БПИ.
4.8.
В случае утраты основного комплекта БПИ или одного из БПИ, позволяющих регистрировать услуги (работы) (книговыдача, мероприятие), ответственный сотрудник направляет директору Учреждения служебную записку с указанием номера утраченного БПИ, вида услуги, регистрируемой с
помощью данной БПИ (книговыдача или мероприятие), и причины утраты. В период отсутствия БПИ
библиотека не может отказать Получателям услуг (работ) в предоставлении услуг (работ). С целью недопущения приостановки оказания услуг пользователям библиотечной системы городского округа –
город Волжский Волгоградской области в каждую из библиотек передается резервный комплект БПИ,
разделенный по видам услуг (книговыдача, мероприятие). При утрате основного комплекта БПИ или
одного из БПИ, позволяющих идентифицировать получение услуги, используется резервный комплект
БПИ.
4.9.
После получения Учреждением служебной записки о начале использования резервного
комплекта БПИ в одной из библиотек данная информация в течение 1 рабочего дня должна быть доведена Учреждением до Оператора и КДМКиС путем направления официального письма. Допускается
передача данной информации с применением информационно-телекоммуникационной сети Интернет путем направления электронного образа официального письма на электронные ящики Оператора
и КДМКиС.
4.10. После поставки дополнительных БПИ в библиотеки используемые резервные БПИ остаются
в работе и становятся основным комплектом БПИ. Поступившие (новые) БПИ становятся резервными
и хранятся у ответственного сотрудника библиотеки.
5.

Основные функции участников системы электронного учета

5.1.
Оператор в системе электронного учета выполняет следующие функции:
5.1.1. Ведет электронный реестр БПИ в системе контроля и управления доступом, содержащий
идентификационные номера БПИ.
5.1.2. Осуществляет привязку БПИ к библиотекам Учреждения.
5.1.3. Осуществляет передачу зарегистрированных и инициализированных БПИ в системе контроля и управления доступом Учреждению на основании акта приема-передачи.
5.1.4. Осуществляет мониторинг работоспособности используемого в библиотеках оборудования
в режиме реального времени. В случае выявления отклонений в работе оборудования сообщает об
этом в Учреждение и библиотеки.
5.1.5. Обеспечивает электронный учет услуг (работ) библиотек.
5.1.6. Осуществляет комплексную защиту персональных данных, используемых в системе электронного учета.
5.1.7. Осуществляет консультирование и обучение персонала Учреждения работе с оборудованием, используемым в системе электронного учета.
5.1.8. Представляет в Учреждение, КДМКиС и управление финансов информацию, зафиксированную системой электронного учета, в целом по Учреждению и в разрезе его библиотеки ежемесячно в
срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
5.2.
Учреждение в целях создания единой информационной базы, необходимой для осуществления анализа и контроля посещаемости в системе учета, выполняет следующие функции:
5.2.1. Закупает оборудование в соответствии с действующим законодательством о закупках.
5.2.2. Осуществляет выдачу БПИ ответственному сотруднику не позднее 1 рабочего дня с даты
поступления БПИ от Оператора в Учреждение.
5.2.3. Анализирует показатели выполнения услуги (работы) на основании информации по количественным показателям библиотечно-информационного обслуживания Получателей услуг (работ) в
стационарном режиме и проведения библиотечных мероприятий, направляемой ежемесячно в срок
не позднее 3 рабочих дней с начала месяца, следующего за отчетным, заведующими библиотек в
адрес заместителя директора по библиотечной работе или директора Учреждения.
5.2.4. Составляют сводный отчет о выполнении муниципального задания по форме, разработанной и утвержденной КДМКиС.
5.2.5. Осуществляет учет предоставления библиотечных услуг (работ) в целом по Учреждению и в
разрезе библиотек.
5.2.6. Предоставляет в КДМКиС отчет о выполнении муниципального задания и количестве полу-
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чателей услуг (работ) библиотек, посетивших библиотеки в стационарном режиме, но не отметившихся
в системе электронного учета по причине технической неисправности программного обеспечения или
утери БПИ, ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
5.2.7. Обеспечивает выполнение муниципального задания как в целом, так и в разрезе направлений деятельности.
5.2.8. Директор Учреждения осуществляет контроль за соответствием информации, отраженной
посредством электронного учета Получателей услуг (работ). В случае выявления недостоверных данных (факта завышения или занижения) показателей к виновному лицу могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания.
5.2.9. Обеспечивает поддержку в рабочем состоянии компонентов системы электронного учета в
части работоспособности инфраструктуры, включающей в себя считыватель БПИ стандарта EM-Marine,
функционирования IP-камер видеонаблюдения, наличия доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет для осуществления передачи данных от оборудования на серверы, расположенные у Оператора, наличия выделенного статического (белого) IP-адреса в каждой из библиотек. В
случае возникновения перебоя в штатной работе инфраструктуры системы электронного учета сообщает Оператору о наличии таких проблем и причинах их возникновения в устной форме путем передачи по телефонным каналам связи информации Оператору, а также письменно путем направления
письма, оформленного на официальном бланке Учреждения за подписью директора Учреждения, на
адрес электронной почты Оператора: proekt_obrazsgt@mfc-v.su.
5.2.10. Самостоятельно устраняет проблемы, связанные с функционированием инфраструктуры
системы электронного учета, в случае их возникновения, при этом соблюдая порядок, указанный в
пункте 5.2.9 настоящего Положения.
КДМКиС при использовании системы электронного учета выполняет следующие функции:
5.3.
- разрабатывает и утверждает единый порядок учета посещений библиотек посредством электронной системы;
- осуществляет на основании электронных данных Оператора контроль за исполнением муниципального задания в Учреждении в части предоставляемых библиотечных услуг (работ);
- ежемесячно совместно с директором Учреждения проводит системный анализ причин отклонения
фактических посещений от плановых в целом по Учреждению и в разрезе библиотек, разрабатывает
мероприятия, направленные на выполнение муниципального задания;
- формирует отчет о результатах оказания муниципальных услуг (работ) до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании данных, предусмотренных пунктом 5.2.4 настоящего
Положения.
В случае невыполнения муниципального задания к руководителю Учреждения и руководителю КДМКиС применяются меры в соответствии с действующим бюджетным законодательством, КоАП РФ и
нормативными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области.
6.

Заключительные положения

Информационный обмен между участниками системы электронного учета осуществляется
6.1.
посредством бумажных и/или электронных документов.
Участники системы электронного учета несут ответственность за несоблюдение Федераль6.2.
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 04.07.2022 № 3810
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2. Обязанности Учреждения.
Учреждение обязано:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной
настоящим договором, в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком
и расписанием занятий, разрабатываемым Учреждением.
2.2. Обеспечить организацию и проведение занятий в помещениях, соответствующих
санитарным и гигиеническим требованиям, а также предоставить оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательной
деятельности.
2.3. Во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной
деятельности проявлять уважение к личности Получателя услуг, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия.
2.4. Обеспечить при условии соблюдения сторонами принятых на себя обязательств
полное освоение Получателем услуг образовательных программ и достижение результатов,
предусмотренных выбранной образовательной программой.
2.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Получателя услуг во время осуществления
образовательной, воспитательной и иной деятельности в пределах помещения, в котором
оказывается услуга, и вне его, если такое пребывание осуществляется в соответствии
с учебной, воспитательной и иной деятельностью Учреждения, предусмотренной
образовательной программой.
2.6. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Получателя
услуг и личных данных Потребителя услуг, ставших известными в соответствии
с настоящим договором, за исключением случаев, когда обязанность представления таких
сведений предусмотрена законодательством или необходима для сохранения жизни
и здоровья Получателя услуг.
2.7. В доступной форме обеспечить ознакомление Потребителя услуг и Получателя услуг
с образовательной программой, учебным планом, календарным учебным графиком,
расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,
регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность
Учреждения, а также информировать Потребителя услуг о результатах освоения
Получателем услуг образовательных программ.
2.8. Сохранить место за Получателем услуг в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.9. Осуществлять текущий контроль оказания услуг Получателем услуг.
3.
Обязанности Потребителя услуг.
Потребитель услуг обязан:
3.1. Обеспечить посещение Получателем услуг занятий согласно учебному расписанию.
3.2. При поступлении Получателя услуг и в процессе его обучения своевременно
представлять необходимые документы, сведения о личности и состоянии здоровья
Получателя услуг, сведения о Потребителе услуг, а также сообщать Учреждению
об их изменении.
3.3. Извещать Учреждение об уважительных причинах отсутствия Получателя услуг
на занятиях.
3.4. Возмещать ущерб, причиненный Получателем услуг имуществу Учреждения,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. Возмещать стоимость бесконтактного проксимити идентификатора, предназначенного
для идентификации в системах контроля управления доступом и учета получения услуг
дополнительного образования детей, Учреждению.
4.
Обязанности Получателя услуг.
Получатель услуг обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации, персоналу Учреждения
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и другим обучающимся.

именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель услуг», и _________________________________
_______________________________________________________________________________,

4.3. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
5.
Права Учреждения, Потребителя услуг, Получателя услуг.
5.1. Учреждение вправе требовать от Потребителя услуг и Получателя услуг соблюдения
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Учреждения,
регламентирующих его деятельность.
5.2. Потребитель услуг вправе требовать от Учреждения представления информации по
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг.
5.3. Получатель услуг вправе:
- обращаться к руководству Учреждения по вопросам деятельности, касающейся
организации, обеспечения, исполнения услуг;
- получать полную информацию об образовательном процессе;
- пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для обеспечения образовательного
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
6.
Условия изменения и расторжения договора.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, изменяются по соглашению
сторон путем заключения дополнительного соглашения.
6.2. От имени Получателя услуг, не достигшего 18-летнего возраста, настоящий договор в
любое время может быть расторгнут родителями (законными представителями) Получателя
услуг.
6.3. Договор расторгается в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, в том числе по завершении обучения по выбранной образовательной программе,
а также в случае выбора Получателя услуг иной образовательной программы
дополнительного образования детей.
6.4. В случае отсутствия Потребителя услуг на занятиях без уважительной причины более
двух месяцев Учреждение вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор
о предоставлении услуг в соответствии с локальными актами Учреждения.
7.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.
Срок действия договора и заключительные положения.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения сторонами.
8.2. Договор заключается на срок с _______________ по________________.
8.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9. Подписи и реквизиты сторон.

именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель услуг», с другой стороны заключили
в соответствии с действующим законодательством настоящий договор о нижеследующем.

Учреждение
_______________________________________

Потребитель услуг
_______________________________________

1. Предмет договора:___________________________________________________________.
1.1. Настоящим договором Учреждение и Потребитель услуг (далее – стороны)
определяют взаимные права и обязанности по предоставлению услуги дополнительного
образования _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

_____________________________________

_______________________________________

Приложение № 1
к Положению о системе электронного учета
услуг дополнительного образования детей
в муниципальных учреждениях
дополнительного образования,
подведомственных управлению образования
администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области
и комитету по делам молодежи, культуры
и спорта администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области
Форма договора
о предоставлении услуг дополнительного образования детей
(примерная форма)
_______________________
(дата заключения договора)
Муниципальное учреждение дополнительного образования ____________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(полное наименование)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», осуществляющее образовательную деятельность
(свидетельство о государственной регистрации № __________, выданное _______________
_______________________________________________________________________________)
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

на основании лицензии № ________________ , выданной _____________________________
________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего лицензию)

на срок с «__» _____________г. до «__» _____________ г., в лице руководителя ___________
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании устава учреждения, с одной стороны, ______________________
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус родителя (законного представителя)

(фамилия, имя, отчество учащегося, осваивающего дополнительные общеобразовательные программы)

(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы
определенного уровня, вида и (или) направленности, форма обучения, срок освоения образовательной
программы, продолжительность обучения)

(полное наименование)
(юридический адрес)

_____________________________________
(банковские реквизиты или счет в казначействе)

______________________________________
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

(паспортные данные)

______________________________________
(адрес места жительства, контактный телефон)

_______________________________________
(подпись)
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
От 04.07.2022 № 3810

Приложение № 6
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 04.07.2022 № 3810

Приложение № 2
к Положению о системе электронного учета
услуг дополнительного образования детей
в муниципальных учреждениях
дополнительного образования,
подведомственных управлению
образования администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской
области и комитету по делам молодежи,
культуры и спорта администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области

Приложение № 1
к Положению о системе электронного учета
услуг (работ) в муниципальном
учреждении «Муниципальная
информационная библиотечная система»
Журнал приема (передачи) бесконтактного проксимити идентификатора (БПИ)
_______________________________________________________________________________
(наименование библиотеки, адрес)

№
п/п

Дата
передачи

Ф.И.О.
сотрудника,
получившего БПИ

Время
передачи

Ф.И.О.
сотрудника,
передавшего
БПИ

Подпись

Подпись

Руководителю учреждения
_______________________________________
_______________________________________
(наименование учреждения, Ф.И.О. руководителя)

______________________________________
_____________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

паспорт ________________________________
выдан _________________________________
дата выдачи____________________________,
проживающего(ей) по адресу: _____________
_______________________________________,
контактный телефон _____________________

Приложение № 7
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 04.07.2022 № 3810

Заявление
Прошу выдать бесконтактный проксимити идентификатор для осуществления
электронного учета услуг дополнительного образования на _____________________________

Приложение № 2
к Положению о системе электронного
учета услуг (работ) в муниципальном
учреждении «Муниципальная
информационная библиотечная система»

(Ф.И.О., дата рождения)
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.
(паспорт, серия, номер, дата и место выдачи)

_____________

____________ / ___________________/

(дата)

(подпись)

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
ДЛЯ ИСХОДЯЩИХ ПИСЕМ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ
БЕСКОНТАКТНОГО ПРОКСИМИТИ
ИДЕНТИФИКАТОРА (БПИ)
____________________________________

(расшифровка подписи)

(Ф.И.О. руководителя МУ «МИБС»)

г. Волжский

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ № ____

Муниципальное учреждение «Муниципальная информационная библиотечная
система» (далее – МУ «МИБС») в лице ______________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(должность, Ф. И. О.)

действующего на основании устава муниципального учреждения «Муниципальная
информационная библиотечная система», утвержденного ______________________________
_______________________________________________________________________________,
(документ, утвердивший устав)

и муниципальное автономное учреждение «Современные городские технологии» городского
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – МАУ «СГТ») в лице
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(должность руководителя, Ф. И. О.)

Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от _04.07.2022_ № __3810_______________
Приложение № 3
к Положению о системе электронного учета
услуг дополнительного образования детей
в муниципальных учреждениях
дополнительного образования,
подведомственных управлению образования
администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области
и комитету по делам молодежи, культуры
и спорта администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области

действующего на основании устава муниципального автономного учреждения
«Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской
области, утвержденного ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(документ, утвердивший устав)

именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что:
1. МАУ «СГТ» передает, а МУ «МИБС» принимает оборудование (бесконтактные карты
стандарта ЕМ-Marine) согласно приложению № 1 к настоящему акту.
2. МАУ «СГТ» подтверждает факт назначения бесконтактных карт стандарта ЕМ-Marine
соответствующими услугам (книговыдача/мероприятие) в системе контроля и управления
доступом.
3. Сторонами проверена комплектность передаваемого оборудования.
4. МУ «МИБС» по качеству и составу принятого оборудования претензий не имеет.
Оборудование
Передал _________________________________ ___________ ________________
(должность, имя, отчество, фамилия)

(дата)

Оборудование
Принял ___________________________________ _____________ _________________
(должность, имя, отчество, фамилия)

Пропуск №_____________
Фамилия ______________________________
Имя __________________________________
Отчество ______________________________
Дата выдачи ___________________________
Кем выдан _____________________________

(подпись)

Приложение № 1
к акту приема-передачи от _________ № ___

_______________________________________
Наименование учреждения
Корешок пропуска № ___________
Фамилия ______________________________
Имя __________________________________
Отчество ______________________________
Дата выдачи ___________________________
Кем выдан _____________________________

(дата)

2

Бланк разового пропуска

______________________________________
Наименование учреждения

(подпись)
МП

№ п/п

1
2
3
4
5

1

Номер
бесконтактного
проксимити
идентификатора
2

Цель применения карты
(книговыдача/мероприя
тия)

Библиотека закрепления
бесконтактного проксимити
идентификатора

3
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Приложение № 8
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 04.07.2022 № 3810
Приложение № 3
к Положению о системе электронного
учета услуг (работ) в муниципальном
учреждении «Муниципальная
информационная библиотечная система»
Реестр
приема-передачи бесконтактного проксимити идентификатора (БПИ) для системы
электронного учета библиотечно-информационных услуг
№ п/п

Номер
БПИ

Номер и дата
приказа о
назначении
ответственных
лиц

Ф.И.О.
ответственного
лица

Подпись
ответственного
лица

Дата
выдачи
(получения
БПИ)

Ф.И.О.
выдавшего
БПИ

Подпись
выдавшего
БПИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2022 № 4240
О переименовании улицы 6-я Автодорога, расположенной
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области,
в улицу им. Ф. Г. Логинова
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ
«О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Правилами межведомственного информационного
взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», статьей 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать улицу 6-я Автодорога, расположенную на территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области, в улицу им. Ф.Г. Логинова.
2. Установить полное наименование элемента улично-дорожной сети – Российская Федерация, Волгоградская область, городской округ – город Волжский, город Волжский, улица им. Ф.Г. Логинова.
3. 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;
- 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» опубликовать
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Глава городского округа
И.Н. Воронин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
г. Волжский 29 июля 2022 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
ул. Малая Гидростроевская, 2, тер. СНТ Лазурное, город Волжский, Волгоградская область, под магазины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м) (код 4.4).
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0.
Протокол общественных обсуждений от 28 июля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не поступали.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: ул. Малая Гидростроевская, 2, тер. СНТ Лазурное,
город Волжский, Волгоградская область, под магазины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м) (код 4.4), в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса
РФ».
Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
А.В. Попова
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства здания склада на земельном участке
по адресу: ул. Александрова, 45а, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка,
расположенного по адресу: ул. Александрова, 45 б, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до
2,95 м с юго-западной стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. Александрова, 45а, город Волжский, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 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 администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.07.2022 № 4155, 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 9 по 23 августа 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19,
фойе 2-го этажа, 9 августа 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 9 по 23 августа 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 9 по 23
августа 2022 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 пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект
капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся 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 капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся 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 9 по 23 августа 2022 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 Волгоградской 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 сведения 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 земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
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.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
Уважаемые жители г. Волжского!
С целью сокращения времени ожидания в очереди за оказанием (предоставлением)
государственных услуг в сфере миграции отдел по вопросам миграции Управления
МВД России по городу Волжскому информирует о том, что во вторник и пятницу наблюдается увеличение количества граждан, обратившихся на прием.
Выбирайте менее загруженные часы и дни приема для посещения подразделения по вопросам
миграции.
Прием граждан по вопросам оказания (предоставления) государственных услуг в сфере миграции осуществляется по предварительной записи посредством ЕПГУ, телефонной связи либо при
личном обращении гражданина в подразделение по вопросам миграции.
С помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг можно быстро, получить
государственную услугу.
Информируем Вас о возможности подачи через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) заявлений на:
• оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ
за пределами территории РФ, в том числе содержащих электронный носитель информации;
• оформление (замены) паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории РФ;
• получение адресно-справочной информации;
• оформление регистрации по месту пребывания или по месту жительства граждан РФ либо снятия с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства граждан РФ.
При подаче заявления об оказании (предоставлении) указанных государственных услуг через
Единый портал, Вы получаете следующие преимущества:
1) Сокращение сроков предоставления услуги.
2) Отсутствие необходимости сдачи на длительный срок оригиналов документов.
3) Отсутствие очереди. Для приема граждан, обратившихся с заявлением через Единый портал,
выделены отдельные часы приема.
4) Быстрый и бесконтактный документооборот (без потери времени и качества).
5) Уменьшение размера оплачиваемой государственной пошлины.
Для регистрации на сайте ЕПГУ Вам необходимо обратиться в Многофункциональный центр,
предъявив СНИЛС и паспорт.
Граждане, получающие государственные услуги через ЕПГУ в электронном виде, могут оплачивать государственную пошлину по тарифу с коэффициентом 0,7.
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О правилах, порядке поведения
и действий населения и организаций при угрозе
осуществления террористического акта
Памятка населению, руководителям предприятий,
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы ее знали все члены
вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти своих родных,
близких и друзей в случае угрозы или осуществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям
в экстремальных ситуациях
Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся достичь
провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия.
Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и поджоги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны самолетов и т.д.
При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по телефонам: 02, 41-18-01, 34-26-66)

Правила и порядок поведения при обнаружении
взрывоопасного предмета
Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания!
Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного свертка или
какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет,
обнаруженный в машине, у дверей квартиры.
Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, около мусоропроводов, под лестницами.
Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу
и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его, постарайтесь сделать так,
что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибытия
оперативно-следственной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем.
Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, опросите людей находящихся
рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной
опасности.
Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)

Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работникам (бесхозные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах скопления
людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в руки, сдвигать с
места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;
• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывателю;
• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
• собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
• закапывать в землю или бросать в водоем;
• наступать или наезжать на боеприпасы;
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки
их обезвредить.

ВНИМАНИЕ ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов
на месте их обнаружения производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.
ПОМНИТЕ:
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
Родители!
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на
улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни.
Еще раз напоминаем:
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным
жертвам, разрушениям.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации городского округа – г. Волжский

Учредитель – Администрация городского округа –
город Волжский Волгоградской области
(404130, Волгоградская область, г. Волжский,
пр. Ленина, 21, телефон 8(8443) 42-12-24).

Издатель – АМУ «Редакция газеты
«Волжская правда»
(404120, г. Волжский, Волгоградская обл.,
пр. Ленина, 97. Телефон 8(8443) 777-023).

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе
террористического акта обезопасьте свое жилище
• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.;
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
• Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
• Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
• Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
• Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
• Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.
• Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на
оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться
самодельные взрывные устройства.
• Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не
открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности.
Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей.
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного проникновения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно.
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разрешения
ответственных лиц.
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь многих
людей.
• По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
• Отложите посещение общественных мест.
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно покинуть
его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
• Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует
опасность утечки газа.
• Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
• Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации.
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше первого.
• Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое пространство.

Порядок и правила оказания населением
первой медицинской помощи (звонить 03)
Вы попали в завал:
• Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
• Окажите себе первую медицинскую помощь.
• Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
• Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей.
• Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать дополнительные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).
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