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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2015    № 4364

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 02.03.2015 № 1931

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографичес-
кой политики Российской Федерации», в целях достижения 
показателей эффективности, установленных Комплексным 
планом мероприятий, направленных на улучшение демогра-
фической ситуации в Волгоградской области, на 2014–2018 
годы в рамках реализации Концепции демографической по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 02.03.2015 № 1931 «Об утверждении Плана мероприятий, 
направленных на улучшение демографической ситуации в го-
родском округе – город Волжский Волгоградской области, на 
2015-2018 годы», изложив приложение к нему в новой редак-
ции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А. В. Игнатов) опубликовать 
данное постановление в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е. Г. Логой-
до.

Глава городского округа
И. Н. Воронин.

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город  Волжский
Волгоградской области

от 11.06.2015 № 4364

План мероприятий, 
направленных на улучшение демографической ситуации 

в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, 

на 2015–2018 годы

Пояснительная записка

Город Волжский по историческим меркам сравнительно 
молодой город. Однако демографическая проблема сущест-
вует и в нашем городе. Для определения демографического 
положения в городе было проведено социологическое иссле-
дование «Выявление факторов, способных повлиять на улуч-
шение демографической ситуации в городском округе – город 
Волжский».

Для исследования был проведен опрос 1000 горожан, из них 
757 – женщины репродуктивного возраста, 243 – мужчины. 

По возрастным рам-
кам большую часть оп-
рошенных составляли 
горожане 26-35 лет, т.е. 
та категория которая 
может решать демог-
рафическую проблему 
в полном объеме, на 
втором месте граждане 
36-46 лет – это часть 

населения, которая может и сама пополнить свои семьи но-
ворожденными волжанами и может помогать молодежи в 
воспитании внуков. Третья категория – это молодые волжане, 
которые являются в данное время молодыми родителями или 
призваны в будущем решать демографическую проблему на-
шего города.  

Демографическая 
ситуация в обществе 
тесно взаимосвяза-
на с деятельностью 
института семьи. Оп-
росы общественного 
мнения в Росси по-
казывают, что семья 
воспринимается в ка-
честве одной из глав-
ных жизненных ценностей и как условие счастливой жизни. 
Более того, стабильность или нестабильность общественной 
жизни, здоровье нации напрямую ставятся в зависимость от 
состояния семьи. Большая часть респондентов имеет полно-
ценные семьи и проживает в официальном браке. Это явля-

ется хорошим показателем для улучшения демографической 
ситуации в городе. Часть горожан предпочитают проживать в 
так называемом «гражданском» браке. Такие семьи являются 
потенциальными родителями, т.к. они не ставят перед собой 
первоочередной задачей рождение детей.

Финансовое положение в 
семье играет немаловажную 
роль для рождения и воспи-
тания детей. Согласно про-
веденному опросу средне-
статистическая семья имеет 
доход от 10 до 15 тысяч руб-
лей на одного члена семьи. 
На втором месте семьи со 
среднедушевым доходом от 5 
до 10 тысяч рублей. В городе проживают семьи с достаточно 
высоким среднедушевым доходом, но их количество очень 
небольшое, также имеются семьи с низким среднедушевым 
доходом.

Волжские семьи согласно проведенному опросу являются 
малочисленными, в основном семья состоит из трех человек 
(44%), пятая часть респондентов  проживает в семьях из двух 
человек. Только 7% опрошенных проживает в семьях из 5 и 
более человек. Это говорит о том, что волжская семья не толь-
ко не восполняет естественный прирост населения города, но 
и не взаимозамещает основное население города.

Жилищный вопрос всегда стоял и стоит очень остро, он иг-
рает важнейшую роль в решении демографической пробле-
мы. Жилищные условия более половины опрошенных волжан 
можно считать удовлетворительными, они имеют собственное 
жилье, при этом часть из них выплачивают ипотечные кре-
диты. Четвертая часть респондентов не имеют собственного 
жилья и арендуют его за дополнительную плату. Пятая часть 
опрошенных проживает с родителями, т.к. нет возможности 
приобретения собственного жилья. 

Согласно социологическим исследованиям, проведенным 
ранее, большинство волжан занимают активную гражданскую 
позицию. Почти третья часть из опрошенных респондентов 
считают, что демографическая ситуация в стране достигла 
критического уровня, 65% оценивают ситуацию в стране как 
приемлемую, и только 8% респондентов считают, что в Росси 
хорошая демографическая ситуация. 

По мнению опрошенных волжан больше всего влияет на 
демографическую обстановку в 
стране в целом низкая заработ-
ная плата, безработица, низкое 
качество медицинских услуг, ал-
коголизм отмечают 277 человек, 
увеличение смертности указали 
243 человека, снижение уров-
ня рождаемости – 239 человек. 
Трансформация брачно-семейных 
отношений волнует 228 человек. 
Также к факторам, негативно 
влияющим на демографическую 
ситуацию, волжане отнесли: ста-
рение населения, миграция населения, обилие на прилавках 
магазинов некачественного продовольствия. 

Для роста рождаемости в 
стране нужны определенные 
условия. Мнения волжан по дан-
ному вопросу распределились 
следующим образом: самыми 
важными считаются наличие 
гарантированного места про-
живания (жилья), необходимые 
средства на содержание детей 
и хорошее медицинское обслу-
живание. Также как благоприят-

ные факторы для повышения рождаемости отмечены: уверен-
ность в завтрашнем дне, государственная поддержка семей, 
имеющих детей (льготы, пособия, субсидии и т.п.), правовая 
защищенность матери и ребенка. 

По результатам исследо-
вания выявлено, что чуть ме-
нее половины опрошенных 
волжских семей имеют одно-
го ребенка, третья часть оп-
рошенных имеют двух детей, 
многодетных семей из числа 
опрошенных оказалось очень 
мало – 65 человек имеют 
трех детей, и только 9 человек – четырех и более, 146 человек 

не имеют детей вообще. 
Но большинство опрошен-

ных (463 человека) мечтают 
иметь двух детей, 248 человек 
считают, что достаточно иметь 
одного ребенка, хотели бы 
иметь трех и более 153 челове-
ка, а 136 человек считают, что 
сколько бы детей не было – это 

хорошо. Согласно этим данным можно сделать вывод, что в 
городе имеется потенциал для роста рождаемости. 

При этом опрошенные респонденты указывают на ряд при-
чин, которые не позволяют им иметь желаемое количество 
детей. Самыми главными причинами указаны: отсутствие ста-
бильности и неуверенность в завтрашнем дне (433 человека), 
низкий доход семьи (365 человек), отсутствие жилья (291 че-
ловек). Кроме того, волжане отмечают такие причины, как не-
желание одного из супругов иметь детей, состояние здоровья, 

невозможность дать ребенку полноценное образование, страх 
потерять работу, плохая наследственность.

В заключении социологического опроса респонденты указа-
ли на наиболее эффективные меры для улучшения демогра-
фической ситуации в городе Волжском: предоставление суб-
сидии молодым семьям 
на приобретение жилья 
(537 человек), увели-
чение детских пособий 
(511 человек), сниже-
ние процента по ипо-
течному кредитованию 
(456 человек), субсидии 
по оплате со содержа-
ние детей в дошколь-
ных учреждениях (296 
человек), меры по ук-
реплению здоровья на-
селения (271 человек), 
социальные выплаты 
матерям при рождении 
детей (270 человек), 
правовая поддержка 
семей, имеющих детей (251 человек), обеспечение доступно-
го отдыха и спорта (185 человек), выдача родовых сертифика-
тов (175 человек). 

План по улучшению демографической ситуации в городс-
ком округе – город Волжский Волгоградской области, на 2015–
2018 годы включает в себя мероприятия, проведение которых 
относится к полномочиям органов местного самоуправления. 
Данные мероприятия направлены на создание условий для 
совмещения профессиональных и семейных обязанностей, 
обеспечение присмотра и ухода за детьми, в том числе в воз-
расте до 3 лет, на содействие улучшению жилищных условий 
молодых семей, пропаганду  семейных ценностей, повышение 
информированности населения о мерах поддержки семей с 
детьми.  В рамках плана предполагается проведение город-
ских массовых праздников, концертов, выставок, пропаган-
дирующих семейные ценности. Большая часть мероприятий 
направлена на работу с подрастающим поколением и затраги-
вает вопросы подготовки молодежи к вступлению в брак, ох-
раны материнства и детства. Включенные в план регулярные 
городские спортивные массовые мероприятия направлены на 
формирование у населения мотивации к ведению здорового 
образа жизни, в том числе к отказу от потребления алкоголя 
и табака, к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом. 

Реализации плана позволит создать условия для обеспе-
чения доступности дошкольного образования, для формиро-
вания у волжан принципов здорового образа жизни, для по-
вышения у населения города мотивации к созданию семьи и 
рождению детей.  5 

План мероприятий 
 

№   
 Наименование мероприятия 

Срок 
исполнения 

Показатель/Ед
иница 

измерения 

2015 2016 2017 2018 Ответственные    
   исполнители 

1. Создание условий для совмещения профессиональных и семейных обязанностей. Обеспечение присмотра и ухода за детьми, в том числе в 
возрасте до 3 лет 

1.1. Развитие сети дошкольных учреждений 
1.1.1. Введение в эксплуатацию детских садов 

после капитального ремонта 
  

2015 
 

количество 
созданных 

мест в детских 
садах/ 

шт. 

514 - - -  МКУ «Горстрой» 
(далее «Горстрой»), 
управление образования 
и молодежной 
подлитики (далее 
УОиМП) 

1.1.2 Строительство детских садов  в 14, 27, 28, 
32, 37, 38 микрорайонах  

2015–2018 гг. количество 
созданных 

мест в детских 
садах/ 

шт. 

249 460 590 590   «Горстрой», 
УОиМП 

1.2. Создание условий для кратковременного пребывания детей в дошкольных учреждениях 
1.2.1. Организация деятельности групп  

кратковременного пребывания «Мать и 
дитя» для детей от 1 до 3 лет и родителей 

2015–2018 гг. 
в течение 
учебного 

года 

количество 
воспитанников

/чел. 

140 140 140 140 УОиМП, дошкольные 
образовательные 
учреждения (далее 
ДОУ) 

1.2.2.  Организация деятельности групп  
кратковременного пребывания 
предшкольной подготовки «Двенадцать 
месяцев» 
 

2015–2018 гг. 
в течение 
учебного 

года 

количество 
воспитанников

/чел. 

25 25 25 25 УОиМП, ДОУ 

2. Содействие улучшению жилищных условий 
2.1 

Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 
жилых помещений или строительство 
индивидуального жилого дома 

2015–2018 гг. 
ежегодно  
в течение 

всего 
периода 

 

количество 
семей/шт. 

14 65 66 66 УОиМП 
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3. Пропаганда  семейных ценностей, повышение информированности населения о мерах поддержки семей с детьми, организационно-
методическая работа 

3.1 Освещение в средствах массовой 
информации мероприятий о мерах 
социальной поддержки, по пропаганде 
здорового образа жизни, а также 
мероприятий, направленных на 
повышение рождаемости 

2015–2018 гг. 
ежегодно  
в течение 

всего 
периода 

количество 
информацион

ных 
материалов/ 

шт. 

24 24 24 24 управление 
информационной 
политики и массовых 
коммуникаций  

3.2. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей 
3.2.1. Городские праздничные программы, 

посвященные Международному женскому 
дню 

2015–2018 гг. 
ежегодно 

март 

количество 
мероприятий/ 

шт. 

4 5 5 5 управление культуры 
(далее УК) 
 

3.2.2. Городская выставка ДПТ и ИЗО  
«Три поколения» 

2015–2018 гг. 
ежегодно 

июнь 

количество 
участников/ 

чел. 

100 110 120 120 УОиМП, 
ОУ 

3.2.3. Комплекс мероприятий в муниципальных 
оздоровительных лагерях по воспитанию 
ценности семьи 

2015–2018 гг. 
ежегодно 

июнь, июль, 
август 

количество 
мероприятий/

шт. 

9 9 9 9 УОиМП, 
детские 
оздоровительные лагеря  
(далее ДОЛ) 

3.2.4. Циклы мероприятий в городских 
библиотеках  «Сделай выбор в пользу 
жизни» (выставки, беседы, диспуты, 
акции, круглые столы, тематические 
вечера и т.д.) 

2015–2018 гг. 
ежегодно  
в течение 

всего 
периода 

количество 
циклов/ 

шт. 

18 20 25 25 УК 

3.2.5. Циклы мероприятий семейного отдыха в 
парке культуры и отдыха ДК ВГС 

2015–2018 гг. 
ежегодно  
в течение 

всего 
периода 

количество 
циклов/ 

шт. 

20 25 30 30 УК 

3.2.6. Городской конкурс «Цветы для моей 
мамы» 

2015–2018 гг. 
ежегодно 

март 

количество 
детей, 

педагогов/чел. 

 
90 
20 

 
95 
22 

 
100 
24 

 
105 
26 

УОиМП, 
ОУ 

3.2.7. Городской   конкурс    семейного 
творчества «Семицветная семья», 
посвященный  
Международному дню семьи 

2015–2018 гг. 
ежегодно 

май 

количество 
семей/ 

шт. 

3 3 4 5 УОиМП,  
ОУ 
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3.2.8. Праздничные концертно-развлекательные  
мероприятия, посвященные   
Международному дню защиты детей  

2015–2018 гг. 
ежегодно 

июнь 

количество 
мероприятий/ 

шт. 

3 4 5 5 УК 

3.2.9. Праздничные мероприятия в ОУ, 
посвященные Дню отца 

2015–2018 гг. 
ежегодно 
октябрь 

охват 
образователь- 

ных 
учреждений/% 

100 100 100 100 УОиМП,  
ОУ 

3.2.10. Праздничные мероприятия   в ОУ, 
посвященные Дню матери 

2015–2018 гг. 
ежегодно 

ноябрь 

охват 
образователь- 

ных 
учреждений/% 

100 100 100 100 УОиМП,  
ОУ 

3.2.11. Городской православный праздник Жен-
мироносиц 

2015–2018 гг. 
ежегодно 

май 

количество 
зрителей/ 

чел. 

700 800 800 800 УК 

3.2.12. Городской праздник «Проводы русской 
зимы «Широкая Масленица» 

2015–2018 гг. 
ежегодно 
февраль- 

март 

количество 
зрителей/ 

чел. 

5000 7000 8000 8000 УК 

3.2.13. Городской конкурс «Миссис Волжский!» 2015–2018 гг. 
ежегодно 

март 

количество 
зрителей/ 

чел. 

1000 1000 1000 1000 УК 

3.2.14. Городской конкурс «Свадебная пара года» 2015–2018 гг. 
ежегодно 

апрель 

количество 
зрителей/ 

чел. 

1000 1000 1000 1000 УК 

3.2.15. Городской праздник, посвященный Дню 
семьи, любви и верности «День Петра и 
Февронии» 

2015–2018 гг. 
ежегодно 

июль 

количество 
зрителей/ 

чел. 

500 700 800 1000 УК 

3.2.16. Городской конкурс-фестиваль «Парад 
колясок» 

2015–2018 гг. 
ежегодно 
сентябрь 

количество 
участников/ 

чел. 

40 50 50 50 УК 

3.2.17. Представление к награждению 
многодетных родителей, проживающих на 
территории городского округа – город 
Волжский, орденом и медалью ордена 
«Родительская слава», почетным знаком 
«Материнская слава» 

2015–2018 гг. 
ежегодно 

июль 
август 

количество 
кандидатов/ 

чел. 

3 3 3 3 отдел социальной  
политики 
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3.3.  Организация проведения цикла бесед, классных часов, внеклассных мероприятий по вопросам подготовки молодежи к вступлению в брак, по 
вопросам охраны материнства и детства и т.д. 

3.3.1. Циклы бесед для учащихся «Девочка, 
девушка, женщина. Мальчик, юноша, 
мужчина» 

2015–2018 гг. 
ежегодно 
февраль 

охват 
учащихся 5-8 
классов / % 

20 20 20 20 УОиМП,  
ОУ 

3.3.2. Циклы бесед «Дети и взрослые. 
Ответственность в семье» 

2015–2018 гг. 
ежегодно 

май 

охват 
учащихся 5-8 
классов / % 

20 20 20 20 УОиМП,  
ОУ 

3.3.3. Циклы бесед «Как правильно вступить в 
брак» 

2015–2018 гг. 
ежегодно 
сентябрь 

охват 
учащихся 9-11 

классов / % 

30 30 30 30 УОиМП,  
ОУ 

3.3.4. Циклы бесед «Законодательство о семье» 2015–2018 гг. 
ежегодно 
декабрь 

охват 
учащихся 9-11 

классов / % 

30 30 30 30 УОиМП,  
ОУ 

3.3.5. Циклы классных часов для школьников  
«Твоя настоящая и будущая семья» 

2015–2018 гг. 
ежегодно 
в течение 
учебного 
года по 

планам ОУ 

охват 
учащихся 7-11 

классов / % 

30 30 30 30 УОиМП,  
ОУ 

3.3.6. Интерактивные занятия в ДОЛ «Народные 
православные праздники: День Петра и 
Февронии» 

2015–2018 гг. 
ежегодно 

июль 

охват детей и 
подростков, 

отдыхающих в 
ДОЛ/% 

100 100 100 100 УОиМП,  
ДОЛ 

3.4. Реализация мероприятий, направленных на формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни, в том числе к отказу от 
потребления алкоголя и табака, к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

3.4.1. Соревнования «Папа, мама, я – здоровая 
семья» 

2015–2018 гг. 
ежегодно 
 в течение 
учебного 
года по 

планам ОУ 

количество 
семей/шт. 

150 165 180 200 УОиМП, 
ОУ 

3.4.2. Тематические Дни здоровья в 
образовательных учреждениях 

2015–2018 гг. 
ежегодно 

апрель 
 

охват 
образователь- 

ных 
учреждений/% 

100 100 100 100 УОиМП, 
ОУ 
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3.4.3. Родительские собрания, форумы, 
семинары на тему «Здоровая семья – 
здоровое общество»  

2015–2018 гг. 
ежегодно 
октябрь 

 

количество 
родителей/чел. 

2000 2500 3000 3500 УОиМП, 
ОУ 

3.4.4. Всероссийские   спортивные соревнования 
школьников «Президентские состязания» 
(муниципальный этап) 

2015–2018 гг. 
ежегодно 

март-апрель 
 

охват 
общеобразова- 

тельных 
учреждений/% 

100 100 100 100 УОиМП,  
ОУ 

3.4.5. Всероссийские спортивные игры 
школьников «Президентские спортивные 
игры» (муниципальный этап) 

2015–2018 гг. 
ежегодно 

ноябрь-март 
 

охват 
общеобразова- 

тельных 
учреждений/% 

100 100 100 100 УОиМП,  
ОУ 

3.4.6. Городская малая спартакиада учащихся  
1–4-х классов  

2015–2018 гг. 
ежегодно 
в течение 
учебного 

года 
 

охват 
общеобразова- 

тельных 
учреждений/% 

100 100 100 100 УОиМП,  
ОУ 

3.4.7. Городская   спартакиада учащихся 
общеобразовательных учреждений  

2015–2018 гг. 
ежегодно 
в течение 
учебного 

года 
 

охват 
общеобразова- 

тельных 
учреждений/% 

100 100 100 100 УОиМП,  
ОУ 

3.4.8. Открытый физкультурно-
образовательный фестиваль «Стартуем 
вместе – будем здоровы!» среди 
дошкольных образовательных 
учреждений 

2015–2018 гг. 
ежегодно 

май 
 

количество 
МДОУ 

участников 
/шт. 

40 40 40 40 УОиМП,  
ОУ 

3.4.9. Спортивные праздники, посвященные 
Всероссийскому дню физкультурника 

2015–2018 гг. 
ежегодно 

август 

количество 
участников/ 

чел. 

1100 1300 1400 1700 комитет по физической 
культуре и спорту 
(далее КФКС) 

3.4.10 Всероссийские соревнования по бегу  
«Кросс наций» 

2015–2018 гг. 
ежегодно 
сентябрь 

 

количество 
участников/ 

чел. 

2000 2200 2250 2400 КФКС, 
УОиМП 
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3.4.11 Открытый турнир г. Волжского по 
художественной гимнастике 
«Волжаночка» 

2015–2018 гг. 
ежегодно 

ноябрь 

количество 
участников/ 

чел. 

1400 1450 1600 1600 КФКС, 
УОиМП 

3.4.12 Открытый чемпионат города по лыжным 
гонкам в рамках всероссийских 
соревнований «Лыжня России» 

2015–2018 гг. 
ежегодно 
февраль 

количество 
участников/ 

чел. 

200 220 280 300 КФКС 

3.4.13 Кубок «Фиеста» по спортивным танцам 2015–2018 гг. 
ежегодно 

апрель 

количество 
участников/ 

чел. 

1500 1600 1600 1800 КФКС 

3.4.14 Благотворительный забег  «Я помог 
ребенку» 

2015–2018 гг. 
ежегодно 

июнь 

количество 
участников/ 

чел. 

200 300 350 4000 КФКС 

3.4.15 Открытое первенство АМУ ФКС 
«Волжанин» по армспорту, посвященное 
Дню города 

2015–2018 гг. 
ежегодно 

июль 

количество 
участников/ 

чел. 

150 200 300 320 КФКС 

3.4.16 Турнир по стритболу, посвященный Дню 
физкультурника 

2015–2018 гг. 
ежегодно 

август 

количество 
участников/ 

чел. 

200 200 300 350 КФКС 

3.4.17 Открытый кубок г. Волжского по 
кикбоксингу 

2015–2018 гг. 
ежегодно 
октябрь 

количество 
участников/ 

чел. 

200 250 280 300 КФКС 

3.4.18 Спартакиада, посвященная 
Международному дню инвалидов 

2015–2018 гг. 
ежегодно 
декабрь 

количество 
участников/ 

чел. 

100 120 140 180 КФКС 

3.4.19. Серия экологических велопробегов по 
улицам города «Волжский ВелоБульвар» 

2015–2018 гг. 
ежегодно 

количество 
участников/ 

чел. 

400 600 650 750 КФКС 

3.5.  Организация проведения конференций и семинаров по наиболее острым проблемам воспитания, поддержки семьи и детства 
3.5.1. Семинары для заместителей директоров 

по воспитательной работе по вопросам 
организации работы с семьями, 
находящимися в трудной жизненной 
ситуации 

2015–2018 гг. 
ежегодно 
1 квартал 

 

охват 
заместителей 

директоров по 
воспитатель-
ной работе /% 

100 100 100 100 УОиМП 

3.5.2. Семинары для педагогов школ по 
проблемам организации взаимодействия 
семьи и школы 

2015–2018 гг. 
ежегодно 
2 квартал 

количество 
участников/ 

чел. 

30 40 50 60 УОиМП 
 11 

3.5.3. Конференции по вопросам семейного 
воспитания (проблемы, пути решения) 

2015–2018 гг. 
ежегодно 
3 квартал 

 

количество 
участников/ 

чел. 

50 60 70 80 УОиМП 

3.5.4. Семинары по наиболее острым проблемам 
воспитания детей, поддержки семьи, 
материнства и детства 
 

2015–2018 гг. 
ежегодно 
4 квартал 

 

количество 
участников/ 

чел. 

30 40 50 60 УОиМП 

3.5.5. Обеспечение школьников проездными 
билетами в рамках ведомственной 
целевой программы «Комплексная 
программа социальной защиты    
населения     городского     округа – город   
Волжский   Волгоградской     области» 
 

2015–2018 гг. 
ежегодно  
в течение 

всего 
периода 

количество 
школьников/ 

чел. 

1800 1800 1800 1800 отдел социальной  
политики 

3.5.6. Назначение выплаты по компенсации   
части    родительской платы за присмотр и   
уход за ребенком в дошкольных 
образовательных организациях в рамках 
исполнения государственных полномочий  

2015–2018 гг. 
ежегодно  
в течение 

всего 
периода 

количество 
родителей/ 

чел. 

9300 9500 9800 10000 отдел социальной  
политики 

 
 
 
 

Заместитель главы администрации                                                                                            Е.Г. Логойдо  
 

 
 

Заместитель главы администрации
Е. Г. Логойдо

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2015                                                                   № 4362
О внесении изменений в муниципальную программу «Мероприятия по  осуществлению 

дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного 
обслуживания населения» на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 15.10.2014 № 7239

В целях приведения муниципальной программы «Мероприятия по  осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности 
дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2015–2017 
годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 15.10.2014 № 7239, в соответствие с Решением Волжской городской 
Думы от 07.05.2015 № 168-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Решением Волжской городской 
Думы от 29.05.2015 № 171-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Мероприятия по осуществлению дорож-
ной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопаснос-
ти дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2015–2017 
годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 15.10.2014 № 7239, изложив её в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (А. В. Игнатов) опубликовать настоящее 
постановление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю. В. Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин 

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 11.06.2015  № 4362

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОДЕРЖАНИЮ 

ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2015–2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
         Приложение  

                к постановлению администрации 
                городского округа – город Волжский 
                Волгоградской области 
                от 11.06.2015  № 4362 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

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

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
НА 20152017 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Наименование 
Программы 

«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации транспортного 
обслуживания населения» на 2015–2017 годы   

Обоснование 
для разработки 
Программы  

Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ 
«О транспортной безопасности», Федеральный закон от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон 
от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта», Федеральный 
закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Устав городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Заказчик 
Программы  

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Разработчик 
Программы 

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

Исполнитель 
Программы 

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат 
благоустройства», муниципальное унитарное предприятие 
«Волжская автомобильная колонна № 1732», Волжское 
муниципальное унитарное предприятие «Горэлектротранс», 
подрядные организации 

Цели и задачи 
Программы 

Цели: 
 развитие  и  приведение  автомобильных  дорог  в  соответствие с 
потребностями   населения,  темпами   экономического   развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, ростом 
уровня  автомобилизации и объемов автомобильных перевозок; 
 осуществление дорожной деятельности и деятельности по 
содержанию объектов внешнего благоустройства в границах 
городского округа; 
 обеспечение безопасности дорожного движения в границах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;  2 

 
 защита жизни и здоровья населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на объектах транспортной 
инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
 обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа – город Волжский  Волгоградской области; 
 обеспечение обязательств по исполнительному производству. 
Задачи: 
 ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах 
городского округа; 
 разработка проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
в границах городского округа, а также получение заключения 
государственной экспертизы; 
 поддержание технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к   
эксплуатационному состоянию; 
 организация и проведение мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения в границах городского округа; 
 обеспечение устойчивого и безопасного функционирования 
объектов транспортной инфраструктуры; 
 организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом; 
 исполнение судебных решений 

Основные 
мероприятия 
Программы 

Осуществление ремонта автомобильных дорог, содержание и ремонт 
объектов внешнего благоустройства, выполнение мероприятий по 
безопасности дорожного движения, транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и организация городских 
пассажирских перевозок автомобильным и наземным электрическим 
и внутренним водным транспортом, выплаты в соответствии с 
решениями суда    

Сроки и этапы 
реализации 
Программы  

2015 – 2017 гг. 

Источники и 
объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, бюджет Волгоградской области.  
Объем бюджетных ассигнований на 20152017 гг.  1 150 231 217 
рублей, в том числе: 
средства городского бюджета - 1 089 231 217 рублей; 
средства областного бюджета – 61 000 000 рублей,  
в том числе: 
- 2015 год  468 725 850 рублей, в том числе: 
средства городского бюджета 407 725 850 рублей; 
средства областного бюджета 61 000 000 рублей. 
2016 год – 340 746 770 рублей средства городского бюджета; 
2017 год – 340 758 597 рублей средства городского бюджета. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с Решением о 
бюджете на текущий финансовый год. 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Контроль в рамках Программы осуществляет администрация 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации муниципальной программы. Годовой 
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отчет представляется вместе с оценкой эффективности программы 
до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  

В результате реализации программы в 2015–2017 годах будет 
проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
разработана необходимая проектно-сметная документация, 
выполнены работы по содержанию и ремонту объектов внешнего 
благоустройства, проведены мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения, транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и организации 
транспортного обслуживания населения, произведены выплаты по 
судебным решениям в полном объеме.   
В 2015–2017 годах в рамках реализации Программы планируется: 
 привести состояние автомобильных дорог в соответствие с 
требованиями ГОСТ Р 50597-93; 
 выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных 
дорог площадью 60,414 тыс. кв. м; 
− выполнить работы по заливке трещин автомобильных дорог 
протяженностью 11 340 пог.м; 
 разработать 4 проекта и получить 2 заключения экспертизы на 
строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
границах городского округа; 
 выполнить работы по содержанию и ремонту объектов внешнего 
благоустройства в объеме, предусмотренном муниципальным 
заданием; 
− выполнить работы, на основании поручений депутатских фракций 
Волжской городской Думы, по исполнению наказов избирателей; 
− произвести оплату лизинговых платежей за поставку 
специализированной техники для МБУ «Комбинат 
благоустройства»; 
− разработать 5 деклараций на водозагродительные дамбы;  
− выполнить шеф-монтажные и пусконаладочные работы 
оборудования комплекса по производству битумно-минерального 
материала РТ-60; 
 разработать проект организации дорожного движения г. Волжского 
с дислокацией дорожных знаков, светофорных объектов и схем 
нанесения дорожной разметки; 
 разработать план мероприятий по обеспечению транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры; 
 выполнить транспортную работу автомобильным транспортом в 
объеме 1 139 222,4 тыс. машино-место-километров; 
 выполнить транспортную работу наземным электрическим 
транспортом в объеме 635 758,8 тыс. вагоно-место-километров; 
 осуществить перевозку 56,2 тысячи пассажиров на паромной 
переправе; 
− разработать 2 научно-исследовательские работы по оптимизации 
работы общественного пассажирского транспорта городского  
округа – город Волжский; 
 произвести оплату по исполнительным листам судебных решений 
в полном объеме. 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города. 

Протяженность дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области 

1. Оценка исходной ситуации

Городские улицы и дороги – важнейший эле-
мент внешнего благоустройства города. Про-
тяженность дорог городского округа – город 
Волжский Волгоградской области составляет 
579,3 км, общая площадь проезжей части – 4 
578,3 тыс. кв. м, площадь тротуаров составля-
ет 635 тыс. кв. м. Протяженность сетей ливне-
вой канализации – 71,69 км, количество смот-
ровых и дождеприемных колодцев – 2793 ед.

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

Эксплуатационное состояние автомобиль-
ных дорог на территории города в настоящее 
время не соответствует требованиям ГОСТ Р 
50597-93 (утв. постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 11.10.1993 № 221), 
предъявляемым к качеству асфальтобетонных 
покрытий, водоотведению с проезжей части 
автодорог, не обеспечивает скоростной режим 
движения транспорта на городских магистра-
лях. Прочность и состояние дорожной одежды 
проезжей части дорог не обеспечивает проезд 
крупногабаритного и тяжеловесного транспор-
та, особенно в старой части города.
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Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на тер-
ритории города в настоящее время не соответствует требо-
ваниям ГОСТ Р 50597-93 (утв. постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 11.10.1993 № 221), предъявляемым 
к качеству асфальтобетонных покрытий, водоотведению с 
проезжей части автодорог, не обеспечивает скоростной ре-
жим движения транспорта на городских магистралях. Про-
чность и состояние дорожной одежды проезжей части дорог 
не обеспечивает проезд крупногабаритного и тяжеловесного 
транспорта, особенно в старой части города.

Современные нагрузки от транспорта на существующую до-
рожную одежду (движение крупнотоннажного автотранспорта, 
увеличенный скоростной режим, резкие перепады температур 
в зимний период), уровень загрузки дорог движением приво-
дят к сокращению межремонтных сроков эксплуатации дорог.

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

Положение в городе по обеспечению безопасности дорож-
ного движения требует незамедлительных мер по устранению 
очагов аварийности и предупреждению ДТП. Это установка и 
замена дорожных знаков, установка светофорных объектов, 
нанесение разметки проезжей части, установка турникетных 
дорожных ограждений, установка в местах повышенной опас-
ности магистральных блоков торможения (лежачих полицейс-
ких), а также приведение существующих искусственных пре-
пятствий по ограничению скоростей движения в соответствие 
с ГОСТ Р 52605-2006 (утв. приказом Ростехрегулирования от 
11.12.2006 № 295-ст).

Программа разработана в качестве основного норматив-
ного документа, определяющего необходимость выполнения 
ремонта автомобильных дорог, содержания и ремонта объек-
тов внешнего благоустройства, обеспечения транспортного 
обслуживания населения и повышения уровня безопасности 
дорожного движения, обеспечения транспортной безопаснос-
ти на объектах транспортной инфраструктуры в городском ок-
руге – город Волжский Волгоградской области.

Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчи-
таны на определенный срок службы, в течение которого они 
подвергаются различным воздействиям транспорта и погод-
но-климатических факторов. Реализация данной Программы 
позволит обеспечить сохранность существующей дорожной 
сети, объектов внешнего благоустройства, сократить транс-
портные издержки, улучшить потребительские свойства авто-
мобильных дорог, повысить безопасность дорожного движе-
ния.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цели Программы: 
– развитие и приведение автомобильных дорог в соответс-

твие с потребностями населения, темпами экономического 
развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, ростом уровня автомобилизации и объемов автомо-
бильных перевозок;

– осуществление дорожной деятельности и деятельности по 
содержанию объектов внешнего благоустройства в границах 
городского округа;

– обеспечение безопасности дорожного движения в грани-
цах городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

– защита жизни и здоровья населения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на объектах транс-
портной инфраструктуры от актов незаконного вмешательс-
тва, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

– обеспечение транспортного обслуживания населения в 
границах городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

– обеспечение обязательств по исполнительному произ-
водству.

Задачи Программы:
– ремонт автомобильных дорог общего пользования в гра-

ницах городского округа;
– разработка проектно-сметной документации на строитель-

ство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в границах городского округа, а также получение 
заключения государственной экспертизы; 

– поддержание технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к эксплуата-
ционному состоянию;

– организация и проведение мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения в границах городского ок-
руга;

– обеспечение устойчивого и безопасного функционирова-
ния объектов транспортной инфраструктуры;

– организация городских пассажирских перевозок обще-
ственным транспортом;

– исполнение судебных решений.

3. Целевые индикаторы достижения 
поставленных целей и задач
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         защита жизни и здоровья населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на объектах транспортной инфраструктуры от актов незаконного 
вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

  обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа  
город Волжский Волгоградской области; 

  обеспечение обязательств по исполнительному производству. 
 

Задачи Программы: 
  ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа; 
  разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа, а также 
получение заключения государственной экспертизы;  

  поддержание технического состояния объектов внешнего благоустройства в 
соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию; 

  организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения в границах городского округа; 

  обеспечение устойчивого и безопасного функционирования объектов транспортной 
инфраструктуры; 

  организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом; 
  исполнение судебных решений. 

 
 
 
 
 
 

3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач 
 
 

Цели и задачи Индикатор достижения Ед. 
изм. 

2015 год 2016 год 2017 год 

1.Цель: Развитие и приведение автомобильных дорог в соответствие  потребностям 
населения, темпами экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ростом уровня автомобилизации  и объемов автомобильных 
перевозок 

 
1.1. Задача: 
Ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах городского 
округа 

Доля отремонтированных         
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в 
отношении которых 
произведен ремонт 
 

 
% 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

Доля протяженности        
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения,  
не отвечающих 
нормативным требованиям, 
от общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
% 

 
77 

 
75 

 
70 
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Цели и задачи Индикатор достижения Ед. 
изм. 

2015 год 2016 год 2017 год 
 

1.2. Задача: 
Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
строительство, 
реконструкцию и 
ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах городского 
округа, а также 
получение 
заключения 
государственной 
экспертизы  
 

Количество разработанных 
проектов 

 
шт. 

 
4 

 
  

Количество заключений 
государственной 
экспертизы 

 
шт. 

 
2 

 

 

 

2. Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов 
внешнего благоустройства в границах городского округа 
 
2.1. Задача 
Поддержание 
технического 
состояния объектов 
внешнего 
благоустройства в 
соответствии с 
требованиями к 
эксплуатационному 
состоянию 

Площадь автомобильных 
дорог, на которых 
выполняются работы по 
содержанию объектов 
внешнего благоустройства 
 

 
тыс.
кв. 
м 

 
111237,1
33 

  
119 813,1 

 
 119813,1 

Площадь 
отремонтированных 
автомобильных дорог 
общего пользования и 
внутриквартальных 
проездов (ямочный ремонт, 
пешеходные дорожки, 
искусственные неровности) 
 

 
кв. 
м 

 
69 631,6 

 
12 471,3 

 
12 471,3 

3.  Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

3.1. Задача: 
Организация и 
проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения в 
границах городского 
округа 
 

Обеспечение площади 
городского округа 
Проектом организации 
дорожного движения 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

4. Управление Программой

Текущее управление и контроль за ходом реализации Про-
граммы осуществляется комитетом по обеспечению жизнеде-
ятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Реализация исполнения мероприятий Программы осущест-
вляется на конкурсной основе в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными право-
выми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а 
также в рамках исполнения муниципального задания подве-
домственного муниципального бюджетного учреждения.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет в управление экономи-
ки администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области информацию о реализации   программы. 
Годовой отчет вместе с оценкой эффективности программы 
представляется до 15 февраля года, следующего за отчет-
ным.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы планируется за счет средств бюд-
жета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Средства на осуществление мероприятий, предусмотрен-
ные Программой, подлежат корректировке в соответствии с  
решением о бюджете на текущий финансовый год.
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Цели и задачи Индикатор достижения Ед. 
изм. 

2015 год 2016 год 2017 год 
 

4. Цель: Защита жизни и здоровья населения городского округа  город Волжский 
Волгоградской области на объектах транспортной инфраструктуры от актов незаконного 
вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
4.1. Задача: 
Обеспечение 
устойчивого и 
безопасного 
функционирования 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

Обеспечение площади 
городского округа Планом 
мероприятий по 
обеспечению транспортной 
безопасности объектов  
транспортной 
инфраструктуры 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

5. Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского 
округа  город Волжский Волгоградской области 
5.1. Задача:  
Организация 
городских 
пассажирских 
перевозок 
общественным 
транспортом 

Количество перевезенных 
пассажиров 

тыс. 
чел. 

 
13 090,2 

 
13 117,9 

 
13 118,7 

6. Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству 

6.1. Задача: 
Исполнение 
судебных решений 

Доля исполненных 
судебных решений 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

 
4. Управление Программой 

 
Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляется 

комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Реализация исполнения мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд, а также в рамках исполнения муниципального 
задания подведомственного муниципального бюджетного учреждения. 

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации 
городского округа  город Волжский Волгоградской области информацию о реализации   
программы. Годовой отчет вместе с оценкой эффективности программы представляется до 
15 февраля года, следующего за отчетным. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Реализация Программы планируется за счет средств бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные Программой, подлежат 

корректировке в соответствии с  решением о бюджете на текущий финансовый год. 
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Цели и задачи Индикатор достижения Ед. 
изм. 

2015 год 2016 год 2017 год 
 

1.2. Задача: 
Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
строительство, 
реконструкцию и 
ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах городского 
округа, а также 
получение 
заключения 
государственной 
экспертизы  
 

Количество разработанных 
проектов 

 
шт. 

 
4 

 
  

Количество заключений 
государственной 
экспертизы 

 
шт. 

 
2 

 

 

 

2. Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов 
внешнего благоустройства в границах городского округа 
 
2.1. Задача 
Поддержание 
технического 
состояния объектов 
внешнего 
благоустройства в 
соответствии с 
требованиями к 
эксплуатационному 
состоянию 

Площадь автомобильных 
дорог, на которых 
выполняются работы по 
содержанию объектов 
внешнего благоустройства 
 

 
тыс.
кв. 
м 

 
111237,1
33 

  
119 813,1 

 
 119813,1 

Площадь 
отремонтированных 
автомобильных дорог 
общего пользования и 
внутриквартальных 
проездов (ямочный ремонт, 
пешеходные дорожки, 
искусственные неровности) 
 

 
кв. 
м 

 
69 631,6 

 
12 471,3 

 
12 471,3 

3.  Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

3.1. Задача: 
Организация и 
проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения в 
границах городского 
округа 
 

Обеспечение площади 
городского округа 
Проектом организации 
дорожного движения 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 
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2015 2016 2017 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере-
ния

2015 2016 2017

1.

1.1.

1.1.1. Ремонт автомобильных дорог 20 998 112,00 16 498 112,00 16 498 112,00 53 994 336,00
бюджет городского округа 
(04 09 МП0Д005 244); (04 09 МПОД001 244) 

20 998 112,00 16 498 112,00 16 498 112,00 53 994 336,00

областной бюджет 
федеральный бюджет

Текущий ремонт объектов внешнего благоустройства  1 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 21 000 000,00

бюджет городского округа (04 09 МП0Д001 244) 1 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 21 000 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет
1.1.3 Ремонт автодорожного мостового комплекса в составе 

Волжской ГЭС 22 000 000,00 22 000 000,00

бюджет городского округа 

областной бюджет (04 09 МП07024 244) 22 000 000,00 22 000 000,00
федеральный бюджет

1.2.

1.2.1. Проектные работы 7 603 888,00 7 603 888,00

бюджет городского округа (04 09 МП0Д001 244) 7 603 888,00 7 603 888,00

областной бюджет 0,00 2

федеральный бюджет

площадь 
отремонтирован-

ного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс.м2 12,666 10,999 10,999

протяженность 
залитых трещин

пог.м. 11 340,00

1,25
КЖД, 

подрядные
 организации

5. Ресурсное обеспечение Программы 

тыс.м2

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Задача:  Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа

1.1.2.

№ пп.

Задача: разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт  автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа, 
а также получение заключения государственной экспертизы

количество 
полученных 
заключений 
экспертизы

               
шт.

шт.

КЖД, 
подрядные

 организации

ИсполнителиНаименование мероприятия 

4

10

КЖД, 
подрядные

 организации

Цель: Развитие и приведение автомобильных дорог в соответствие  потребностям населения, темпами экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области, ростом уровня 
автомобилизации  и объемов автомобильных перевозок

10

количество 
выполненных 

проектов

площадь 
отремонтирован-

ного  
асфальтобетон-
ного покрытия

площадь 
отремонтирован-

ного  
асфальтобетон-
ного покрытия

тыс.м2
КЖД, 

подрядные
 организации

4,5
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2015 2016 2017 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере-
ния

2015 2016 2017

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

№ пп. ИсполнителиНаименование мероприятия 

2.

2.1.

Содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства                          212 275 850,00 121 355 348,00 121 355 348,00 454 986 546,00

бюджет городского округа 
(04 09 МП0Д007 611; 
05 03 МП0Д010 611;
 05 03  МП0Д010 612) 212 275 850,00 121 355 348,00 121 355 348,00 454 986 546,00

областной бюджет

федеральный бюджет

Приобретение специализированной техники
МБУ "Комбинат благоустройства" 7 010 000,00 7 010 000,00

бюджет городского округа (04 09 МП0Д008 612)
 7 010 000,00 7 010 000,00

областной бюджет 
федеральный бюджет

Разработка деклараций на водозаградительные 
дамбы 2 000 000,00 2 000 000,00

бюджет городского округа (05 03 МП0Д015 612)
 2 000 000,00 2 000 000,00

областной бюджет 
федеральный бюджет

Проведение шеф-монтажных и пусконаладочных 
работ оборудования комплекса по производству 
битумно-минурального материала РТ-60

1 040 000,00 1 040 000,00

бюджет городского округа (0409 МПОД016 612) 1 040 000,00 1 040 000,00
областной бюджет

федеральный бюджет

КЖД, 
МБУ "КБ"

доля выполнен-
ных работ по 

содержанию и 
ремонту объектов 

внешнего 
благоустройства в 

соответствии с 
утвержденным 

муниципальным 
заданием

2.1.4.
доля 

выполненных шеф-
монтажных и 

пусконаладочных 
работ по зпкуску 

комплекса   

% 100

2.1.2.

2.1.3.

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

2.1.1.

Задача:  Поддержание технического состояния объектов внешнего благоустройства в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию

КЖД, 
МБУ "КБ"

доля 
выполненных 

работ по 
исполнению 

наказов 
избирателей 

%

доля погашения 
лизинговых 
платежей в 

соответствии с 
договорами 

лизинга

КЖД

КЖД, 
подрядные

 организации

количество 
разработанных 

деклараций

%

100

100

100

100

100

шт. 5

%
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2015 2016 2017 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере-
ния

2015 2016 2017

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

№ пп. ИсполнителиНаименование мероприятия 

3.

3.1.
Разработка проекта организации дорожного движения 
г.Волжского с дислокацией дорожных знаков, 
светофорных объектов и схем нанесения дорожной 
разметки

1 100 000,00 1 100 000,00          

бюджет городского округа (04 09 МП0Д002 244) 1 100 000,00 1 100 000,00          

областной бюджет -                          

федеральный бюджет
4.

4.1.

4.1.1. Разработка плана мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры

1 000 000,00      1 000 000,00          

бюджет городского округа (04 09 МП0Д006 244) 1 000 000,00       1 000 000,00          

областной бюджет шт 1

федеральный бюджет
5.

5.1.
Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров по регулируемым тарифам в 
виде субсидий в пределах утверждѐнных лимитов 
бюджетных обязательств МУП «Волжская 
автомобильная колонна 1732»

105 500 000,00 105 500 000,00 105 500 000,00 316 500 000,00

бюджет городского округа (04 08 МП0Д003 810) 66 500 000,00 105 500 000,00 105 500 000,00 277 500 000,00

областной бюджет (04 08 МП07024 810) 39 000 000,00 39 000 000,00

федеральный бюджет

3.1.1.

5.1.1.

Цель: Защита жизни и здоровья населения городского округа - город Волжский Волгоградской области на объектах транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

объем 
транспортной 

работы

Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области 

количество 
выполненных 

проектов 
организации 
дорожного 
движения

Задача: Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования объектов транспортной инфраструктуры

Количество 
разработанных 

планов

КЖД, 
подрядные

 организации

379 740,80379 740,80

Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

КЖД, 
МУП

 «ВАК-1732»
379 740,80

Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области

тыс.
м.м.км.

Задача:Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в границах городского округа

 шт
КЖД, 

подрядные
 организации

1



4 Волжский муниципальный вестник

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 03/15 на право заключения договора аренды объекта не-
движимого муниципального имущества, принадлежащего на праве 
хозяйственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Комбинат 
коммунальных предприятий» городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Форма торгов - открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений. Организатор от-
крытого аукциона:

Муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа - го-
род Волжский Волгоградской области

Адрес: 404104, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1. тел./факс (8-8443) 25¬12-81, тел. 25-
38-05. E-mail: mup_kkp@inbox.ru

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями 
публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона - право на заключения договора аренды объекта недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве хозяйственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Комбинат 
коммунальных предприятий» городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Открытый аукцион проводится по лотам согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, в том 
числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и подавшие заявку на 
участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: по лоту № 1 - 7 500,00 руб. без 
учета НДС. Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной 
платы, установленной на основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Аукцион проводится организатором без внесения задатка.
Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 10.06.2015 с 11.00 час. (время мос-

ковское). Заявки направляются по адресу: ул. Химиков, 1, г. Волжский, Волгоградская область, Муниципаль-
ное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, ежедневно с 11.00 до 17.00 , обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, кроме выходных 
и праздничных дней.

Дата и время  окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 30.06.2015
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 11.00 ч. (время мос-

ковское) 03.07.2015 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1 Муниципальное унитар-
ное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа - город Волжский Волгоградс-
кой области. Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 26.06.2015.

Срок, место и порядок получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить в Муниципальном унитарном предприятии «Комбинат ком-

мунальных предприятий» городского округа - город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоград-
ская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1, тел. (8-8443) 25-12-81, 25-38-05 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час.) с 10.06.2015 (даты размещения информации об аукционе) 
по 30.06.2015 включительно. Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления, без взимания платы на документацию в форме электронного документа.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» для размещения информации о проведении торгов на право заключения договоров в отношении муни-
ципального имущества - www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа — город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, 
подраздел «Город Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

- в газете «Волжский муниципальный вестник».
Председатель аукционной комиссии

М. С. Маслова.
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2015 2016 2017 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере-
ния

2015 2016 2017

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

№ пп. ИсполнителиНаименование мероприятия 

Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров по регулируемым тарифам в 
виде субсидий в пределах утверждѐнных лимитов 
бюджетных обязательств ВМУП  «Горэлектротранс» 

79 000 000,00 79 000 000,00 79 000 000,00 237 000 000,00

бюджет городского округа (04 08 МП0Д003 810) 79 000 000,00 79 000 000,00 79 000 000,00 237 000 000,00

областной бюджет  

федеральный бюджет

Субсидия на возмещение убытков, возникающих при 
перевозке пассажиров на паромной переправе по 
регулируемым тарифам (пассажирский канатный 
паром «Дачник-1»)

393 310,00 405 137,00 798 447,00

бюджет городского округа (04 08 ББ0Д003 810) 393 310,00 405 137,00 798 447,00

областной бюджет -                          

федеральный бюджет
Мероприятия по оптимизации работы общественного 
пассажирского транспорта городского округа 198 000,00         198 000,00             

бюджет городского округа (04 08 МП0Д014 244) 198 000,00          198 000,00             

областной бюджет
федеральный бюджет

6.

6.1.

 Выплаты по исполнительным листам в соответствии 
с решением суда 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 24 000 000,00

бюджет городского округа  
(04 08 МП0Д009 831; 
04 08 МП0Д009 852; 
04 09 МП0Д009 612)

8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 24 000 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет

ИТОГО 468 725 850,00 340 746 770,00 340 758 597,00 1 150 231 217,00

бюджет городского округа 407 725 850,00 340 746 770,00 340 758 597,00 1 089 231 217,00
областной бюджет 61 000 000,00 61 000 000,00
федеральный бюджет 0,00

5.1.4.
количество 

выполненных 
научно-

исследовательс-
ких работ

5.1.3.

объем 
транспортной 

работы

КЖД, 
МБУ "КБ"

100

211 919,60

6.1.1.

211 919,60

5.1.2.

КЖД, 
ВМУП «ГЭТ»

тыс. 
ваг.м.

км

 тыс. 
пасс.

27,7

211 919,60

100

Задача: Исполнение судебных решений

КЖД, 
ВМУП «ГЭТ»

Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству

доля исполненных 
судебных 
решений

% 

28,5

100

количество 
перевезѐнных 
пассажиров

КЖД, 
подрядные 

организации
шт. 2

Учредитель – Администрация городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области (404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 21,
 телефон: 42-13-20).

Издатель – АМУ “Редакция газеты 
“Волжская правда” 
(404120, г. Волжский, 
Волгоградская обл., 
пр. Ленина, 97. Телефон 777-020.
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НВУ Росохранкультуры. 
Свидетельство о рег. ПИ № ФС9-0822 
от 26 января 2006 года.
Главный редактор – Е. Ю. Зорина.
Распространяется бесплатно

Отпечатано офсетным способом 
в ООО “ИД “Печать Пресс” по адресу: 
400131, г. Волгоград, ул. К. Симонова, 36б.
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(по графику – в 16.00).
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 
 

Номер 
меро-
прия-
тия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

 
тыс. м2 

12,666 10, 999 10, 999 
Значение показателя рассчитано исходя из 
стоимости одного м2 ремонта автомобильной дороги, 
сложившейся на 3-й кв. 2014 года, составляющей 
1500,0 руб., и объема предусматриваемых 
ассигнований в размере 18 998 112,00 руб. на 2015 
год,  16 498 112,00 руб. на 2016 и 2017 годы. 

Протяженность 
залитых трещин  

пог.м. 11 340,0   
Значение показателя рассчитано исходя из 
стоимости одного  пог.м.   ремонта автомобильной 
дороги,  составляющей  176,36 руб., и объема 
выделенных ассигнований в бюджете городского 
округа в сумме 2 000 000,00 руб.   

1.1.2. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

 
тыс. м2 

1,25 10 10 
Значение 
показателя 
рассчитано исходя 
из стоимости 
одного  м2  ремонта 
автомобильной 
дороги, 
составляющей     
800 руб., и объема 
предусматривае-
мых ассигнований в 
бюджете 
городского округа  
в сумме  
1 000 000,00 руб.   

Значение показателя рассчитано 
исходя из стоимости одного  м2  

ремонта автомобильной дороги, 
составляющей 1000 руб., и 
объема предусматриваемых 
ассигнований в бюджете 
городского округа в сумме  
10 000 000,00 руб. 

1.1.3. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

 
тыс. м2 

4,5   
 На основании проведенного обследования 
автодорожного мостового комплекса в составе 
Волжской ГЭС выявлена необходимость проведения 
ремонта площадью 4,5 тыс. кв. м.  

1.2.1. Количество 
выполненных 
проектов 
 

 
 шт. 

4   
Перечень проектов утверждается исполнителем 
Программы 

Количество 
полученных 
заключений 
экспертизы  
 

шт. 2   

 В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации утверждение проектной 
документации возможно только после получения 
положительной экспертизы проектов  
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Номер 
меро-
прия-
тия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2.1.1. Доля выполненных 
работ по 
содержанию и 
ремонту объектов 
внешнего 
благоустройства в 
соответствии с 
утвержденным 
муниципальным 
заданием     
  

% 100 100 100 
Содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа – 
город Волжский осуществляется МБУ «Комбинат 
благоустройства» на основании муниципального 
задания, утвержденного в соответствии с 
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. 
от 05.05.2014) «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» 

Доля выполненных 
работ по 
исполнению наказов 
избирателей 

% 100   

Письмо Волжской городской Думы от 03.04.2015    
№ 424П о необходимости исполнения наказов 
избирателей 

2.1.2. Доля погашения 
лизинговых 
платежей в 
соответствии с 
договорами лизинга 
 

% 100   

Выполнение условий, предусмотренных договором 
на поставку коммунальной и дорожной техники 
МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях 
финансовой аренды (лизинга) 

2.1.3. Количество 
разработанных 
деклараций  

шт. 5   

Исполнение решения Волжского городского суда   
от 19.09.2013 по делу № 2-4604/2013 о 
необходимости разработки 5 деклараций на 
водозаградительные дамбы 

2.1.4  Доля выполненных 
шеф-монтажных и 
пусконаладочных 
работ по запуску 
комплекса 

% 
100   

В 2014 году МБУ «Комбинат благоустройства» 
приобретено оборудование комплекса по 
производству битумно-минерального материала РТ-
60. В 2015 году МБУ«Комбинат благоустройства» 
необходимо выполнить шеф-монтажные и 
пусконаладочные работы для запуска комплекса по  
производству битумно-минерального материала   
РТ-60  

3.1.1. Количество  
выполненных 
проектов 
организации 
дорожного движения 
 

шт. 1   

В целях реализации Федерального закона  
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» необходимо разработать проект 
организации дорожного движения г. Волжского с 
дислокацией дорожных знаков, светофорных 
объектов и схем нанесения дорожной разметки  
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Номер 
меро-
прия-
тия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

4.1.1. Количество 
разработанных 
планов 
 

шт. 1  

В целях реализации Федерального закона  
от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности» необходимо разработать план 
мероприятий по обеспечению транспортной 
безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры  

5.1.1. 
 

Объем транспортной 
работы 
 

тыс. 
м. м. 
км 

379 740,8 379 740,8 379 740,8 

Количество рейсов 241 873,13 ед. х расчетная 
пассажировместимость 121,70542 места х 
протяженность маршрута 12,9 км =  
379 740,8 тыс. м. м. км   
 

5.1.2. Объем транспортной 
работы 
 

тыс. 
ваг. 

м. км 

211 919,6 211 919,6 211 919,6 

Пробег 1 731,167 км х пассажировместимость 
трамвая 122,4143 места = 211 919,6 тыс. ваг. м. км 

5.1.3. Количество 
перевезенных 
пассажиров 
 

тыс. 
чел. 

 27,7 28,5 

 Возмещение 
разницы в 
тарифе 393 310 
руб./Разница в 
тарифе 1 
пассажира  
14,198 руб. = 
27,7 тыс. чел. 

Возмещение 
разницы в 
тарифе 405 137 
руб./Разница в 
тарифе 1 
пассажира  
14,190 руб. = 
28,5 тыс. чел. 
 

5.1.4. Количество  
выполненных 
научно-
исследовательских 
работ   

шт. 2   
В целях реализации мероприятий по разработке 
комплексной транспортной схемы городского 
округа, и выполнению мероприятий по оптимизации 
работы общественного пассажирского транспорта 
городского округа, необходимо выполнить две 
научно-исследовательские работы  

6.1.1. Доля исполненных 
судебных решений 
 

 
% 

100 100 
 

100 
 

Каждое судебное решение подлежит полному 
исполнению в установленные законом сроки 

 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 
 
 

В результате реализации в 2015–2017 гг. Программы будут достигнуты следующие 
результаты: 

 

7. Ожидаемые результаты 
от реализации программных мероприятий

В результате реализации в 2015–2017 гг. Программы бу-
дут достигнуты следующие результаты:

2015 год.
Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользо-

вания в границах городского округа составит 12 666,0 кв. 
м. Протяженность залитых трещин асфальтобетонного пок-
рытия составит 11 340, пог.м. Ремонт объектов внешнего 
благоустройства обеспечит предупреждение и устранение 
деформаций дорожной одежды, усиление дорожных конс-
трукций существующих автодорог, обеспечит скоростной 
режим и безопасность движения автотранспорта на дорогах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Выполнение ремонта по основным автобусным маршрутам 
обеспечит безопасность и безаварийность движения городс-
кого общественного пассажирского автотранспорта.

Приоритетным мероприятием является выполнение работ 
по текущему ремонту объектов внешнего благоустройства. 
В 2015 году планируется осуществить ремонт  площадью 
1,25 тыс. кв. м, что позволит обеспечить на эксплуатируемой 
дороге безопасное движение автомобильного транспорта со 
скоростью, разрешенной правилами дорожного движения, 
ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, 
заниженные колодцы на проезжей части автодорог, устроить 
дополнительные сети ливневой канализации, обеспечить во-
доотведение с проезжей части существующих дорог города.

В 2015 году будет выполнен ремонт автодорожного мос-
тового комплекса в составе Волжской ГЭС площадью 4,5 
тыс. кв. м. Ремонт обеспечит предупреждение и устранение 
деформаций дорожной одежды, усиление дорожных конс-
трукций, обеспечит скоростной режим и безопасность дви-
жения автотранспорта на автодорожном мостовом комплек-
се в составе Волжской ГЭС.

В 2015 году будет разработано 2 проекта по строительству 
автомобильных дорог и проведены экспертизы проектов:

- строительство местного проезда пр. Ленина вдоль 14 
м/р (от ул. Королева до ул. Молодогвардейцев); 

- строительство местного проезда пр. Ленина вдоль 14 м/
р (от заезда к соматической больнице до ул. Королева).

В 2015 году будет разработано 2 проекта по ремонту ав-
томобильных дорог: 

- заключение о техническом состоянии мостового комп-
лекса в составе Волжской ГЭС, возможности пропуска вре-
менных нагрузок и дальнейшей эксплуатации сооружения;

- разработка проекта по модернизации технических 
средств дорожного регулирования по пр. Ленина в границах 
участка ул. Молодежная – ул. Королева.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту 
объектов внешнего благоустройства на территории городс-
кого округа – город Волжский в 2015 году, осуществляемых 
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному зада-
нию,  будут достигнуты следующие результаты:

- прочищено 600 колодцев и дождеприемников ливневой 
канализации;

- прочищено 2 526,84 м коллекторов ливневой канализа-
ции;

- продолжительность откачки воды в местах отсутствия 
ливневой канализации составит 500 час.; 

- площадь механизированной уборки автомобильных до-
рог общего пользования составит 110 830,074 тыс. кв. м;

- площадь ручной уборки автомобильных дорог общего 
пользования составит     407,059 тыс. кв. м;

- объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомо-
бильных дорог общего пользования составит 6 000 куб. м;

- собран и вывезен крупный мусор вдоль автомобильных 
дорог общего пользования протяженностью 33 600,0 км;

- площадь ремонта дорог (ямочный ремонт, пешеходные 
дорожки, искусственные неровности) составит 69 631,6 кв. м;

- отремонтировано 405 м турникетного ограждения;
- отремонтировано и заменено 115 дорожных знаков;
- выполнена обрезка 809 деревьев с автовышки АП-17 с 

вывозом срезанных ветвей;
- выполнена валка сухостоя с вывозом срезанных ветвей 

объемом 875 куб. м;
- отремонтированы и установлены 768 скамеек и урн;
- площадь отремонтированных внутриквартальных дорог 

составит 6 255,55 тыс. кв. м;
- выполнены работы по содержанию цветников площадью 

32 586,70 кв. м;
- ликвидированы несанкционированные свалки объемом 

3 360,0 куб. м;
- очищено 35 592 урн от случайного мусора;
- выполнены работы по содержанию тротуаров площадью 

13 606 470 кв. м;
- обработано 146 166,7 кв. м межплиточного покрытия 

тротуаров и площадей;
- очищено от снега 780 садово-парковых диванов;
- выполнен полив 359 473,33 деревьев;
- выполнена посадка 800 деревьев и кустарников;
- площадь посадки однолетних растений составит 1 776,0 

кв. м;
- площадь посаженного газона -  0,5 га;
- выполнены прочие работы по благоустройству в полном 

объеме.
В 2015 году будут выполнены поручения депутатских 

фракций Волжской городской Думы по исполнению наказов 
избирателей на установку детских и спортивных площадок, 
малых архитектурных форм, ремонту внутриквартальных до-
рог и внутриквартальному благоустройству. 

В 2015 году будет произведены  платежи за поставку в 
2014 году коммунальной и дорожной техники  МБУ «Ком-
бинат благоустройства» на условиях финансовой аренды 
(лизинга).

В целях исполнения решения Волжского городского суда 
от 19.09.2013 по делу № 2-4604/2013 будет разработано 5  
деклараций на водозаградительные  дамбы, расположенные 
вдоль СНТ «Новые сады» Волго-Ахтубинский канал, вдоль 
СНТ «Химик», вдоль СНТ «Мичуринец» по берегу р.Ахтуба, 
вдоль СНТ «Энергетик» и СНТ «Строитель» (район шлюзов) 
по левому берегу р. Волги.  

В 2015 году МБУ «Комбинат благоустройства» будут 
выполнены шеф-монтажные и пусконаладочные работы по 
запуску комплекса по производству битумно-минерального 
комплекса РТ-60.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения 
в 2015 году будет разработан проект организации дорожно-
го движения с дислокацией дорожных знаков, светофорных 

объектов и схем нанесения дорожной разметки. 
Реализация мероприятия позволит в дальнейшем сокра-

тить число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий, сократить количество дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими, предупредить возникнове-
ние дорожно-транспортных происшествий, снизить уровень 
аварийности на городских дорогах.

В рамках реализации Федерального закона от 09.02.2007 
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в 2015 году будет 
разработан план мероприятий по обеспечению транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры.  

Реализация мероприятий по организации перевозок го-
родским пассажирским транспортом позволит обеспечить 
транспортное обслуживание населения городского   округа 
 город Волжский Волгоградской области и осуществить в 
2015 году перевозку 13 090,2 тысячи пассажиров. 

В целях оптимизации работы общественного пассажир-
ского транспорта городского округа – город Волжский бу-
дет выполнено две научно-исследовательских работы по 
распределению пассажиропотоков, пассажирообмена по 
маршрутам общественного пассажирского транспорта и оп-
ределению загрузки остановочных пунктов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
разработке комплексной транспортной схемы общественного 
транспорта городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.

В 2015 году в целях обеспечения обязательств по испол-
нительным производствам будут произведены выплаты на 
основании решений судебных органов.  

2016 год.
Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользо-

вания в границах городского округа составит 10 999 кв. м, 
будут выполнены работы по текущему ремонту объектов вне-
шнего благоустройства площадью 10 тыс. кв. м.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту 
объектов внешнего благоустройства на территории городс-
кого округа – город Волжский в 2016 году, осуществляемых 
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному зада-
нию, будут достигнуты следующие результаты:

- прочищено 647 колодцев и дождеприемников ливневой 
канализации;

- прочищено 3 500 м коллекторов ливневой канализации;
- продолжительность откачки воды в местах отсутствия 

ливневой канализации составит 800 час.; 
- площадь механизированной уборки автомобильных до-

рог общего пользования составит 119 813,15 тыс. кв. м;
- площадь ручной уборки автомобильных дорог общего 

пользования составит     618,987 тыс. кв. м;
- объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомо-

бильных дорог общего пользования составит 60 100,0 куб. 
м;

- собран и вывезен крупный мусор вдоль автомобильных 
дорог общего пользования протяженностью 33 600,0 км;

- площадь ремонта дорог (ямочный ремонт, пешеходные 
дорожки, искусственные неровности) составит 12 471,30 кв. 
м;

- отремонтировано 300 м турникетного ограждения;
- отремонтировано и заменено 125 дорожных знаков;
- выполнена обрезка 970 деревьев с автовышки АП-17 с 

вывозом срезанных ветвей;
- выполнена валка сухостоя с вывозом срезанных ветвей 

объемом 700 куб. м;
- отремонтированы и установлены 45 скамеек и урн;
- площадь отремонтированных внутриквартальных дорог 

составит 3 470 тыс. кв. м;
- выполнены работы по содержанию цветников площадью 

96 537 кв. м;
- ликвидированы несанкционированные свалки объемом 

852,0 куб. м;
- очищено 5 896 урн от случайного мусора;
- выполнены работы по содержанию тротуаров площадью 

952 452,9 кв. м;
- обработано 146 166,7 кв. м межплиточного покрытия тро-

туаров и площадей;
- очищены от снега 780 садово-парковых диванов;
- выполнен полив 1 854,28 деревьев;
- выполнена посадка 106 007 деревьев и кустарников;
- площадь посадки однолетних растений составит 2400 

кв. м;
- площадь посаженного газона составит 1 776,77 га;
- выполнены прочие работы по благоустройству в полном 

объеме.

  Реализация мероприятий по организации перевозок го-
родским пассажирским транспортом позволит обеспечить 
транспортное обслуживание населения городского   округа 
-  город Волжский Волгоградской области и осуществить в 
2016 году перевозку 13 117,9 тысячи пассажиров. 

В 2016 году в целях обеспечения обязательств по испол-
нительным производствам будут произведены выплаты на 
основании решений судебных органов.  

2017 год.
Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользо-

вания в границах городского округа составит 10 999 кв. м, 
будут выполнены работы по текущему ремонту объектов вне-
шнего благоустройства площадью 10 тыс. кв. м.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту 
объектов внешнего благоустройства на территории городс-
кого округа – город Волжский в 2017 году, осуществляемых 
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному зада-
нию, будут достигнуты следующие результаты:

- прочищено 647 колодцев и дождеприемников ливневой 
канализации;

- прочищено 3 500 м коллекторов ливневой канализации;
- продолжительность откачки воды в местах отсутствия 

ливневой канализации составит 800 час.; 
- площадь механизированной уборки автомобильных до-

рог общего пользования составит 119 813,15 тыс. кв. м;
- площадь ручной уборки автомобильных дорог общего 

пользования составит     618,987 тыс. кв. м;
- объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомо-

бильных дорог общего пользования составит 60 100,0 куб. 
м;

- собран и вывезен крупный мусор вдоль автомобильных 
дорог общего пользования протяженностью 33 600,0 км;

- площадь ремонта дорог (ямочный ремонт, пешеходные 
дорожки, искусственные неровности) составит 12 471,30 кв. 
м;

- отремонтировано 300 м турникетного ограждения;
- отремонтировано и заменено 125 дорожных знаков;
- выполнена обрезка 970 деревьев с автовышки АП-17 с 

вывозом срезанных ветвей;
- выполнена валка сухостоя с вывозом срезанных ветвей 

объемом 700 куб. м;
- отремонтированы и установлены 45 скамеек и урн;
- площадь отремонтированных внутриквартальных дорог 

составит 3 470 тыс. кв. м;
- выполнены работы по содержанию цветников площадью 

96 537 кв. м;
- ликвидированы несанкционированные свалки объемом 

852,0 куб. м;
- очищено 5 896 урн от случайного мусора;
- выполнены работы по содержанию тротуаров площадью 

952 452,9 кв. м;
- обработано 146 166,7 кв. м межплиточного покрытия тро-

туаров и площадей;
- очищены от снега 780 садово-парковых диванов;
- выполнен полив 1 854,28 деревьев;
- выполнена посадка 106 007 деревьев и кустарников;
- площадь посадки однолетних растений составит 2400 

кв. м;
- площадь посаженного газона составит 1 776,77 га;
- выполнены прочие работы по благоустройству в полном 

объеме.
  Реализация мероприятий по организации перевозок го-

родским пассажирским транспортом позволит обеспечить 
транспортное обслуживание населения городского   округа 
-  город Волжский Волгоградской области и осуществить в 
2017 году перевозку 13 118,7 тысячи пассажиров. 

Экономический эффект достигается снижением себестои-
мости перевозки пассажиров, грузов за счет повышения ско-
рости движения, снижения расходов горючего, повышения 
производительности подвижного состава автомобильного 
транспорта в результате улучшения дорожных условий.

В результате реализации Программы возрастет эколо-
гический эффект за счет уменьшения отрицательного воз-
действия автомобильного транспорта на окружающую среду. 
Совершенствование конструкций дорожных покрытий умень-
шит пылеобразование и шумовое воздействие. 

В 2017 году в целях обеспечения обязательств по испол-
нительным производствам будут произведены выплаты на 
основании решений судебных органов.  

Заместитель главы администрации 
 Ю. В. Орлов.


