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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018       № 7670

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

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

от 30.10.2017 № 6575 (в ред. от 26.11.2018 № 6406)

В целях приведения муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спор-
та на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.10.2017 № 6575 (в ред. от 26.11.2018 № 6406), в соответствие с решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 26.12.2018 № 18-ВГД «О внесении изменений в Решение 
Волжской городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 
№ 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» 
и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 
годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 30.10.2017 № 6575 (в ред. от 26.11.2018 № 6406), изложив ее в новой редакции (при-
ложение).

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

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

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

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

Е.В. Гиричева

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 29.12.2018 № 7670

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от___________ № ______________

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и массового спорта 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2018–2020 годы

паспорт муниципальной программы

Наименование 

Программы

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы

(далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

-  Федеральный  закон  от  04.12.2007  №  329-ФЗ  «О  физической  культуре  и

спорте в Российской Федерации»;

-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской

Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 302

«Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации

«Развитие физической культуры и  спорта»;

- Постановление Правительства Волгоградской области от 16.12.2013 № 746-п

«Об  утверждении  государственной  программы  Волгоградской  области

«Развитие физической культуры и  спорта в Волгоградской области»;

-  Закон  Волгоградской  области  от  10.07.2007  №  1495-ОД  «О  физической

культуре и спорте в Волгоградской области»;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят

постановлением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области

от 27.05.2005 № 137/1)

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Разработчик  (координатор)  Программы:  комитет  по  физической  культуре  и

спорту  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области.

Разработчик  Программы: управление  капитального  строительства

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области.

Управление капитального строительства администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области.

Муниципальное  автономное  образовательное  учреждение  дополнительного

образования  детско-юношеская  спортивная  школа  №  3  городского

округа – город  Волжский Волгоградской области (далее МАОУ ДО ДЮСШ

№ 3).

Автономное  муниципальное  учреждение  физической  культуры  и  спорта

«Волжанин»  городского  округа  город  Волжский  (далее  АМУ  ФКС

«Волжанин»).

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта

«Комплекс  спортивных  сооружений»  городского  округа-город  Волжский

Волгоградской  области  (далее  МАУ  ФКС  «Комплекс  спортивных

сооружений».

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта

«Восход» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее

МАУ ФКС «Восход»)

Цели и задачи 

Программы

Цель: создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам

систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задачи:

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

занятиям  физической  культурой  и  спортом  в  городском  округе  –  город

Волжский Волгоградской области;

-  участие  в  организации  и  проведении  межмуниципальных,  региональных,

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных

соревнований  и  учебно-тренировочных  мероприятий,  проводимых  на

территориях муниципальных образований;  

-  внедрение  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к

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

области;

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  развитие  инфраструктуры  физической  культуры  и  спорта  на  территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Основные 

мероприятия 

Программы

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-

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

тивной работы по месту жительства граждан;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населе-

ния;

- обеспечение деятельности МАОУ ДО ДЮСШ № 3;

- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»;

- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;

- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»;

-  формирование и  обеспечение  спортивных сборных команд  и спортсменов

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской области  для  участия  в

соревнованиях;

- поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели;

-  реализация  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-

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

-  осуществление  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  сфере

физической культуры и спорта;

- строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью

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

- реконструкция легкоатлетического ядра МУП «Центральный Стадион»;

- строительство объекта «Универсальный спортивный зал, расположенный по

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

-  строительство  теннисного  физкультурно-оздоровительного  комплекса  по

адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 168;
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- реконструкция здания спортивного комплекса «Волга», расположенного по

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

-  строительство  административного  здания  МУП  «Центральный  Стадион»,

в том числе разработка ПСД;

- капитальный ремонт здания бассейна МУП «Центральный Стадион»;

-  строительство  объекта  «Универсальный  спортивный  зал»  на  территории

поселка Краснооктябрьского (2 этап);

-  разработка  ПСД  на  капитальный  ремонт  здания  бассейна

МУП «Центральный Стадион»;

-  капитальный  ремонт  здания  атлетического  зала,  здания  зала  борьбы,

общественных туалетов, лестничных маршей и парапетов МУП «Центральный

Стадион»;

-  строительство   бассейна  по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,

ул. Дружбы, 48, в том числе разработка ПСД;

-  строительство   универсального  спортивного  зала  «Дом  легкой  атлетики»

по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 168, в том числе

разработка ПСД;

-  строительство   физкультурно-оздоровительного  комплекса  по  адресу:

Волгоградская область,  г.  Волжский, ул.  им. генерала Карбышева, 45,  в том

числе разработка ПСД

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2018–2020 гг. 

Источники и 

объемы 

финансирова-

ния

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области,

бюджет Волгоградской области, федеральный бюджет.

На реализацию Программы предусмотрено 663 311 916,01 рубля, в том числе:

-  в  2018  году  –  144 412  027,01  рубля  (141 645 027,01  рубля  –  бюджет

городского  округа,  1 180 790,00  рубля  –  областной  бюджет,  1 586 210,00  –

федеральный бюджет);

- в 2019 году – 158 299 580,00 рубля (бюджет городского округа);

-  в  2020  году  –  360 600  309,00  рубля  (194 307 855,40  рубля  –  бюджет

городского округа, 166 292 453,60 рубля – областной бюджет).

Кроме  того,  кредиторская  задолженность,  сложившаяся  на  01.01.2018

по  муниципальной  программе  «Развитие  физической  культуры  и  массового

спорта  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области» на 2015–2017 годы:

- в 2018 году – 85 135,10 рубля.

Денежные  средства  бюджета  городского  округа  на  осуществление

мероприятий,  предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке  в

соответствии  с  решением  о  бюджете  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области на текущий финансовый год.

Денежные  средства  областного  и  федерального  бюджета  на  осуществление

мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке по мере

их поступления

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Управление  Программой  осуществляет  комитет  по  физической  культуре

и спорту администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской

области. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского

округа  – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа

месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  представляет  в  управление

экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
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- реконструкция здания спортивного комплекса «Волга», расположенного по

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

-  строительство  административного  здания  МУП  «Центральный  Стадион»,

в том числе разработка ПСД;

- капитальный ремонт здания бассейна МУП «Центральный Стадион»;

-  строительство  объекта  «Универсальный  спортивный  зал»  на  территории

поселка Краснооктябрьского (2 этап);

-  разработка  ПСД  на  капитальный  ремонт  здания  бассейна

МУП «Центральный Стадион»;

-  капитальный  ремонт  здания  атлетического  зала,  здания  зала  борьбы,

общественных туалетов, лестничных маршей и парапетов МУП «Центральный

Стадион»;

-  строительство   бассейна  по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,

ул. Дружбы, 48, в том числе разработка ПСД;

-  строительство   универсального  спортивного  зала  «Дом  легкой  атлетики»

по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 168, в том числе

разработка ПСД;

-  строительство   физкультурно-оздоровительного  комплекса  по  адресу:

Волгоградская область,  г.  Волжский, ул.  им. генерала Карбышева, 45,  в том

числе разработка ПСД

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2018–2020 гг. 

Источники и 

объемы 

финансирова-

ния

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области,

бюджет Волгоградской области, федеральный бюджет.

На реализацию Программы предусмотрено 663 311 916,01 рубля, в том числе:

-  в  2018  году  –  144 412  027,01  рубля  (141 645 027,01  рубля  –  бюджет

городского  округа,  1 180 790,00  рубля  –  областной  бюджет,  1 586 210,00  –

федеральный бюджет);

- в 2019 году – 158 299 580,00 рубля (бюджет городского округа);

-  в  2020  году  –  360 600  309,00  рубля  (194 307 855,40  рубля  –  бюджет

городского округа, 166 292 453,60 рубля – областной бюджет).

Кроме  того,  кредиторская  задолженность,  сложившаяся  на  01.01.2018

по  муниципальной  программе  «Развитие  физической  культуры  и  массового

спорта  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области» на 2015–2017 годы:

- в 2018 году – 85 135,10 рубля.

Денежные  средства  бюджета  городского  округа  на  осуществление

мероприятий,  предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке  в

соответствии  с  решением  о  бюджете  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области на текущий финансовый год.

Денежные  средства  областного  и  федерального  бюджета  на  осуществление

мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке по мере

их поступления

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Управление  Программой  осуществляет  комитет  по  физической  культуре

и спорту администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской

области. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского

округа  – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа

месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  представляет  в  управление

экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

3

области информацию о реализации Программы.

Управление капитального строительства администрации городского округа –

город  Волжский Волгоградской области ежеквартально до 5  числа месяца,

следующего за  отчетным кварталом,  представляет в комитет по физической

культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  – город  Волжский

Волгоградской области информацию о реализации мероприятий Программы.

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности

ее  реализации  комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации

городского  округа  – город  Волжский  Волгоградской  области  направляет  в

управление экономики администрации городского округа  – город Волжский

Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  мероприятий  Программы  управление

капитального  строительства  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области направляет  в  комитет  по  физической

культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  – город  Волжский

Волгоградской области до 5 февраля года, следующего за отчетным.

Оценка  эффективности  реализации  Программы  осуществляется  в

соответствии  с  порядком,  утвержденным  постановлением  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Ожидаемые 

конечные 

результаты

В результате реализации Программы:

-  процент  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных

мероприятий,  спортивных мероприятий,  а  также организация физкультурно-

спортивной  работы  по  месту  жительства  граждан,  в  соответствии  с

календарными планами проведения  на соответствующий год, ежегодно будет

составлять 100 %;

- процент проведения межмуниципальных, региональных, межрегиональных,

всероссийских и международных спортивных соревнований, в соответствии с

календарными планами проведения  на соответствующий год, ежегодно будет

составлять 100 %;

-  ежегодно  будет  проводиться  не  менее  5  мероприятий  по  популяризации

физической культуры и спорта;

-  средний  уровень  выполнения  показателей  результативности  выполнения

мероприятий программ без учета мероприятий, направленных на содержание

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

-  будут  осуществлены работы по строительству и  сдаче в  эксплуатацию на

территории городского округа 2 спортивных площадок;

- будет проведена реконструкция легкоатлетического ядра МУП «Центральный

Стадион»;

- будет осуществлено строительство объекта «Универсальный спортивный зал,

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

-  будет  осуществлено  строительство  теннисного  физкультурно-

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

-  будет  проведена  реконструкция  здания  спортивного  комплекса  «Волга»,

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

-  будет  осуществлено  строительство  административного  здания

МУП «Центральный Стадион», в том числе разработано ПСД;

- будет проведен капитальный ремонт здания бассейна МУП «Центральный

Стадион»;

-  будет  осуществлено  строительство  объекта  «Универсальный  спортивный

зал» на территории поселка Краснооктябрьского (2 этап);

-  будет  разработана  ПСД  на  капитальный  ремонт  здания  бассейна
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МУП «Центральный Стадион»;

- будет проведен капитальный ремонт здания атлетического зала, здания зала

борьбы,  общественных  туалетов,  лестничных  маршей  и  парапетов

МУП «Центральный Стадион»;

-  будет  осуществлено  строительство   бассейна  по  адресу:  Волгоградская

область, г. Волжский, ул. Дружбы, 48, в том числе разработано ПСД;

-  будет  осуществлено  строительство  универсального  спортивного  зала

«Дом  легкой  атлетики»  по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,

ул. Пушкина, 168, в том числе разработано ПСД;

-  будет  осуществлено  строительство  физкультурно-оздоровительного

комплекса  по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,

ул. им. генерала Карбышева, 45, в том числе разработано ПСД.

К 2020 году в ходе реализации Программы:

- контингент занимающихся в учреждениях,  подведомственных комитету по

физической  культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  –  город

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

от общего количества жителей города; 

- число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом,

составит 133 335 человек;

-  доля  населения,  систематически  занимающегося  физической  культурой  и

спортом, составит 40,9 %;

-  количество  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности,

составит 1 016 человек;

-  доля  населения  в  возрасте  3–79  лет,  систематически  занимающегося

физической культурой и спортом, в общей численности населения городского

округа в возрасте 3–79 лет составит 43,6 %;

-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,

систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в  общей

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

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

составит 1,2 % от общего числа жителей;

-  единовременная пропускная способность объектов спорта,  расположенных

на территории городского округа, достигнет уровня 29 499 человек;

-  эффективность  использования  существующих  объектов  спорта,

расположенных  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области, будет составлять 64 %
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1. Оценка исходной ситуации

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

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

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

По результатам отчетов за 2016 год, с учетом данных на 2017 год, исходная ситуация по отрасли фи-
зической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
характеризуется следующими показателями.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области развиваются 75 видов спорта. Наи-
более популярными видами спорта являются плавание (6 818 человек), футбол (5 277 человек), боди-
билдинг (5 129 человек), легкая атлетика (1 529 человек), баскетбол (1 794 человек), волейбол (1 279), 
тхэквондо (1 126 человек).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ежегодно в городе Волжском проводятся мероприятия по строительству новых объектов, рекон-
струкции и ремонту имеющейся спортивной инфраструктуры городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

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

По итогам 2016 года:
- единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных на территории город-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) многие муниципальные спортивные объекты не соответствуют постоянно возрастающим потреб-
ностям населения в новых видах спорта и качестве предоставляемых услуг, вследствие чего они нужда-
ются в реконструкции и модернизации. Проводимая на ряде спортивных объектов модернизация в 
целом способствует решению стоящей перед городом задачи, однако темпы ветшания материальной 
базы отрасли существенно опережают темпы ввода новых спортивных объектов и реконструкции су-
ществующих. Имеющиеся в городе специализированные спортивные объекты спорта не полностью 
соответствуют существующим стандартам и требуют развития, доведения до уровня технических тре-
бований сегодняшнего дня; 

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

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

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

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

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

2. Цели, задачи, основные направления развития

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

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

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

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

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

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

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

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

культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области;
- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, все-

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

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

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

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. Состояние современного общества требует устойчивого развития 
массового спорта как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохра-
нение здоровья и работоспособности как основы материального благополучия.

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

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

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Индикаторы Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

Цель:  создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам  систематически

заниматься   физической  культурой  и  спортом на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. 

Развитие системы 

привлечения 

населения, в том 

числе детей и 

подростков, к 

занятиям физической 

культурой и спортом в

городском округе – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

Выполнение мероприятий в

соответствии с календарным

планом официальных

физкультурных и спортивных

мероприятий

% 100 100 100

Доля занимающихся в учрежде-

ниях, подведомственных комите-

ту по физической культуре и

спорту администрации городско-

го округа –

город Волжский

Волгоградской области,

от общего количества жителей
(на начало реализации Программы

индикатор составляет 1,4 %

от количества жителей)

% 1,4 1,4 1,4

Численность лиц,

систематически занимающихся

физической культурой и спортом

(на начало реализации Программы

индикатор составляет 120 273 человек

от общего числа жителей)

чел. 120 469 120 669 133 335

Доля населения, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения городско-

го округа
(на начало реализации Программы

индикатор составляет 36,9 % от общего

числа жителей)

% 36,9 37,0 40,9

Количество квалифицированных

тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-

спортивных организаций,

работающих по специальности
(на начало реализации Программы

индикатор составляет 1 016 человек)

чел. 1 016 1 016 1 016
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Индикаторы Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

Цель:  создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам  систематически

заниматься   физической  культурой  и  спортом на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. 

Развитие системы 

привлечения 

населения, в том 

числе детей и 

подростков, к 

занятиям физической 

культурой и спортом в

городском округе – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

Выполнение мероприятий в

соответствии с календарным

планом официальных

физкультурных и спортивных

мероприятий

% 100 100 100

Доля занимающихся в учрежде-

ниях, подведомственных комите-

ту по физической культуре и

спорту администрации городско-

го округа –

город Волжский

Волгоградской области,

от общего количества жителей
(на начало реализации Программы

индикатор составляет 1,4 %

от количества жителей)

% 1,4 1,4 1,4

Численность лиц,

систематически занимающихся

физической культурой и спортом

(на начало реализации Программы

индикатор составляет 120 273 человек

от общего числа жителей)

чел. 120 469 120 669 133 335

Доля населения, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения городско-

го округа
(на начало реализации Программы

индикатор составляет 36,9 % от общего

числа жителей)

% 36,9 37,0 40,9

Количество квалифицированных

тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-

спортивных организаций,

работающих по специальности
(на начало реализации Программы

индикатор составляет 1 016 человек)

чел. 1 016 1 016 1 016
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Доля населения в возрасте 

3–79 лет, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

городского округа 

в возрасте 3–79 лет 

(на начало реализации Программы

индикатор составляет 39,3 %)

% 39,4 39,5 43,6

Доля лиц с ограниченными

возможностями здоровья и

инвалидов, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности данной категории

населения городского округа –

город Волжский 

Волгоградской области
(на начало реализации Программы

индикатор составляет 22,2 %)

% 22,2 22,2 22,2

Задача 1.2.  

Участие в 

организации и 

проведении 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований и 

учебно-

тренировочных 

мероприятий, 

проводимых на 

территориях 

муниципальных 

образований

Выполнение мероприятий в

соответствии с календарным

планом официальных

физкультурных и спортивных

мероприятий

% 100 100 100

Задача 1.3. Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) в городском 

округе – город 

Волжский 

Волгоградской 

области

Доля жителей городского 

округа – город Волжский Волго-

градской области, участвующих в

сдаче

нормативов ГТО, от общего коли-

чества жителей

(на начало реализации Программы

индикатор составляет 1,2 %)

%
1,2 1,2 1,2
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Задача 1.4. 

Обеспечение условий 

для развития 

физической культуры 

и массового спорта на 

территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

Средний уровень выполнения

показателей результативности

выполнения мероприятий

программ без учета мероприятий,

направленных на содержание

аппарата

%

не

менее

90

не

менее

90

не

менее

90

Задача 1.5. Развитие 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта на 

территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

Единовременная пропускная

способность объектов спорта,

расположенных на территории

городского округа
(на начало реализации Программы ин-

дикатор составляет 29 433 человек)

чел. 29 435 29 467 29 499

Эффективность использования

существующих объектов спорта,

расположенных на территории

городского округа
(на начало реализации Программы ин-

дикатор составляет 64 %)

% 64 64 64

Количество построенных много-

функциональных игровых пло-

щадок с детским

спортивно-оздоровительным

комплексом
(на начало реализации Программы

индикатор составляет 2 площадки)

шт. 1 - 1

Количество построенных,

реконструированных,

отремонтированных спортивных

объектов

шт. - 7 8

Методика расчета целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

Цель:  создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам  систематически

заниматься   физической  культурой  и  спортом на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков,

к  занятиям  физической  культурой  и  спортом  в  городском  округе  –  город  Волжский

Волгоградской области.

1.  Выполнение  мероприятий  в  соответствии  с  календарным  планом  официальных

физкультурных и спортивных мероприятий.
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Задача 1.4. 

Обеспечение условий 

для развития 

физической культуры 

и массового спорта на 

территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

Средний уровень выполнения

показателей результативности

выполнения мероприятий

программ без учета мероприятий,

направленных на содержание

аппарата

%

не

менее

90

не

менее

90

не

менее

90

Задача 1.5. Развитие 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта на 

территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

Единовременная пропускная

способность объектов спорта,

расположенных на территории

городского округа
(на начало реализации Программы ин-

дикатор составляет 29 433 человек)

чел. 29 435 29 467 29 499

Эффективность использования

существующих объектов спорта,

расположенных на территории

городского округа
(на начало реализации Программы ин-

дикатор составляет 64 %)

% 64 64 64

Количество построенных много-

функциональных игровых пло-

щадок с детским

спортивно-оздоровительным

комплексом
(на начало реализации Программы

индикатор составляет 2 площадки)

шт. 1 - 1

Количество построенных,

реконструированных,

отремонтированных спортивных

объектов

шт. - 7 8

Методика расчета целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

Цель:  создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам  систематически

заниматься   физической  культурой  и  спортом на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков,

к  занятиям  физической  культурой  и  спортом  в  городском  округе  –  город  Волжский

Волгоградской области.

1.  Выполнение  мероприятий  в  соответствии  с  календарным  планом  официальных

физкультурных и спортивных мероприятий.
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Методика расчета целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься фи-
зической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

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

1. Выполнение мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий.

Индикатор рассчитывается как соотношение количества фактически проведенных в соответствии с 
календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий к количеству заплани-
рованных к проведению официальных физкультурных и спортивных городских мероприятий в кален-
дарном плане, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются сведения от подведомственных комитету 
учреждений и предприятия, положения и спортивные отчеты о проведении мероприятий, календарный 
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

2. Доля занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и спор-
ту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, от общего количества 
жителей.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности занимающихся в подведомственных ко-
митету учреждениях к общему числу жителей городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, выраженное в процентах. 

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и сведения от подведомственных комитету по физической культуре и 
спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области учреждений. 

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2017.

3. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Индикатор показывает численность населения, систематически занимающегося физической культу-

рой и спортом, в соответствии с федеральным статистическим наблюдением формы № 1-ФК «Сведения 
о физической культуре и спорте». 

4. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения городского округа.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области к общей 
численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, выраженное в 
процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2017.

5. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных 
организаций, работающих по специальности.

Индикатор показывает количество квалифицированных тренеров и  тренеров-преподавателей физ-
культурно-спортивных организаций, работающих по специальности, в соответствии с федеральным 
статистическим наблюдением формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 

6. Доля населения в возрасте 3–79 лет, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в возрасте 3–79 лет. 

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области в возрасте 
3–79 лет к общей численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
возраста 3–79 лет, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2017.

7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, к общей численности лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов городского округа – город Волжский Волгоградской области, выражен-
ное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются данные Государственного казенного учреж-
дения «Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» и данные федерального статисти-
ческого наблюдения формы № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте».

Задача 1.2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональ-
ных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприя-
тий, проводимых на территориях муниципальных образований.

1. Выполнение мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий.

Индикатор рассчитывается как соотношение количества фактически проведенных в соответствии с 
календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий к количеству заплани-
рованных к проведению официальных физкультурных и спортивных городских мероприятий в кален-
дарном плане, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются сведения от подведомственных комитету 
по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области учреждений и предприятия, положения и спортивные отчеты о проведении мероприятий, ка-
лендарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

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

1. Доля жителей городского округа, участвующих в сдаче нормативов ГТО, от общего количества 
жителей.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц, принявших участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, к общей численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 2-ГТО 
«Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2017.

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

1. Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ 
без учета мероприятий, направленных на содержание аппарата.

Индикатор рассчитывается как соотношение суммы уровней выполнения показателей результатив-
ности выполнения мероприятий программ (муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» и муниципальной программы 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населе-
ния в городском округе – город Волжский Волгоградской области») к количеству показателей результа-
тивности выполнения мероприятий программ.

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

1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных на территории город-
ского округа.

Индикатор показывает единовременную пропускную способность объектов спорта, расположенных 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с федераль-
ным статистическим наблюдением формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 

2. Эффективность использования существующих объектов спорта, расположенных на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

Индикатор рассчитывается как соотношение загруженности объектов спорта, расположенных на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области к мощности данных объектов 
спорта, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются данные федерального статистического на-
блюдения формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

3. Количество построенных многофункциональных игровых площадок с детским спортивно-оздоро-
вительным комплексом.

Расчет индикатора осуществляется методом прямого счета.
Источниками данных является документация, подтверждающая завершение строительных работ.
4. Количество построенных, реконструированных, отремонтированных спортивных объектов.
Расчет индикатора осуществляется методом прямого счета.
Источниками данных является документация, подтверждающая завершение работ.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2018 по 2020 годы.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения пол-

номочий и ответственности всех исполнителей Программы.
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком разработки, утвержде-

ния и реализации муниципальных программ.
Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей, мониторинг вы-

полнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.
Координатором Программы является комитет по физической культуре и спорту администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, который:
- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
- заключает договора с поставщиками услуг в сфере физической культуры и спорта;
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных меро-

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

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

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

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

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

гоградской области;
- МАОУ ДО ДЮСШ № 3;
- АМУ ФКС «Волжанин»;
- МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;
- МАУ ФКС «Восход».
Управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Вол-

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

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

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

- своевременно информируют координатора Программы о необходимости внесения изменений в 
Программу в связи с корректировкой бюджетных ассигнований, а также в случае необходимости вне-
сения изменений в перечень программных мероприятий;

- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с функциями 
и полномочиями управления капитального строительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

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

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

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

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

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

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

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком, утверж-
денным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
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2018 г. 2019 г.

2020 г. 

(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 

измерени

я 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество жителей города, 

участвующих в физкультурных и 

спортивных мероприятиях

человек 65 971 65 971 65 971

Количество физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

проведенных на территории 

городского округа 

меропри

ятие
310 310 310

1.1.2. Популяризация физической культуры и 

спорта среди различных групп населения

2018 г. – (11 01 МФ001 200)

бюджет городского округа

318 000,00 318 000,00 300 000,00 936 000,00

Количество мероприятий по 

популяризации физической культуры 

и спорта

не 

менее 5

не менее 

5

не менее 

5
КФКС

Количество спортивных школ штука 1 1 1 КФКС

Количество занимающихся в 

учреждении
человек 2340 2340 2340

Количество часов доступа к 

спортивным объектам 
час. 1 671 1 671 1 671

Количество часов доступа к объекту 

спорта
час. 4 085 3 512 4 085

Количество официальных 

физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий

штука 4

Количество часов доступа к объекту 

спорта

человеко-

час
58 779

КФКС, 

МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»

1.1.5. Обеспечение деятельности 

МАУ ФКС «Комплекс спортивных 

сооружений» 

2018 г. – (11 01 МФ002 600)

бюджет городского округа

22 863 158,00 18 245 977,00 24 322 635,00

Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

65 431 770,00

штука 2 115

штука

1.1.4. Обеспечение деятельности 

АМУ ФКС «Волжанин» 

2018 г. – (11 01 МФ002 600)

бюджет городского округа

54 928 000,00 51 483 996,00 53 614 144,00

КФКС,   

МАОУ ДО ДЮСШ № 3

160 026 140,00
КФКС, 

АМУ ФКС «Волжанин»
15 768

Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

16 69715 768

меропри

ятие

1.1.3. Обеспечение деятельности 

МАОУ ДО ДЮСШ № 3

2018 г. – (11 01 МФ002 600, 

0703 МФ002 600)

бюджет городского округа

47 511 000,00 48 013 488,00 52 015 670,00 147 540 158,00

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

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

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

1.1.1. Организация проведения муниципальных 

официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, а также организация 

физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан

2018 г. – (11 01 МФ001 100, 

11 01 МФ001 200, 

11 01 МФ001 300, 

11 01 МФ001 600)

бюджет городского округа

3 840 450,00 3 919 952,00 3 742 000,00 11 502 402,00

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

(далее КФКС), 

АМУ ФКС «Волжанин», 

МАОУ ДО ДЮСШ № 3, 

МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»,

МАУ ФКС «Восход»

2018 г. 2019 г.

2020 г. 

(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 

измерени

я 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество штатных единиц в 

учреждении
единица

не 

менее 

11

Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

штука 2 943

1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров 

за высокие спортивные показатели 

2018 г. – (11 01 МФ001 200, 

11 01 МФ001 300)

бюджет городского округа

300 000,00 350 000,00 300 000,00 950 000,00
Количество поощренных 

спортсменов и их тренеров
человек

не 

менее 

40

не менее 

40

не менее 

40
КФКС

ИсполнителиНаименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

КФКС, 

МАОУ ДО ДЮСШ № 3

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

не 

менее 

90

не менее 

90

не 

менее     

3 900 

не менее     

3 900 

%

Количество жителей города, 

принявших участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО

человек328 600,00 300 000,00 500 000,00

1 067 550,00

не менее     

3 900

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

1.3.1. Реализация мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2018 г. – (11 01 МФ001 600)

бюджет городского округа

1 128 600,00

48

Количество межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований, в которых 

примут участие спортсмены

меропри

ятие

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

территориях муниципальных образований 

1.2.1. Формирование и обеспечение 

спортивных сборных команд и спортсменов 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области для участия в 

соревнованиях 

2018 г. – (11 01 МФ001 100, 

11 01 МФ001 200, 

11 01 МФ001 600)

бюджет городского округа

367 550,00 300 000,00 400 000,00

КФКС, 

АМУ ФКС «Волжанин», 

МАОУ ДО ДЮСШ № 3,

МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»,

МАУ ФКС «Восход»

4848

не менее 

90
КФКС

1.4.1. Осуществление полномочий органов 

местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта 

2018 г. – (11 05 МФ003 100, 

11 05 МФ003 200, 

11 05 МФ003 800)

бюджет городского округа

7 407 205,00 7 400 000,00 6 600 000,00 21 407 205,00

Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий программ 

без учета мероприятия, 

направленного на содержание 

аппарата

КФКиС,

МАУ ФКС «Восход»
719 022,00

1.1.6. Обеспечение деятельности 

МАУ ФКС «Восход»

2018 г. – (11 01 МФ002 600)

бюджет городского округа 8 942 187,00 9 661 209,00
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2018 г. 2019 г.

2020 г. 

(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 

измерени

я 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.5.1. Строительство объекта 

«Многофункциональная игровая площадка 

площадью 800 кв. м с детским спортивно-

оздоровительным комплексом»

2018 год – по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 141;

2018 г. – (11 02 МФ004 400)

4 854 287,13 4 805 860,00 9 660 147,13

бюджет городского округа 2 087 287,13 1 153 406,40 3 240 693,53

областной бюджет 1 180 790,00 3 652 453,60 4 833 243,60

федеральный бюджет 1 586 210,00 1 586 210,00

1.5.2. Реконструкция легкоатлетического ядра

МУП «Центральный Стадион»

бюджет городского округа

областной бюджет

1.5.3. Строительство объекта «Универсальный 

спортивный зал, расположенный по адресу: 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48д»

бюджет городского округа

областной бюджет

1.5.4. Строительство теннисного физкультурно-

оздоровительного комплекса по адресу: 

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

бюджет городского округа 12 000 000,00 12 000 000,00

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

1.5.5. Реконструкция здания спортивного 

комплекса «Волга», расположенного по 

адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 6
56 000 000,00 56 000 000,00

бюджет городского округа 13 440 000,00 13 440 000,00

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

Количество отчетов по инженерно-

генеалогическим изысканиям
штука 1

Количество проектов штука 1

бюджет городского округа 500 254,88 6 925 980,00 7 426 234,88

областной бюджет

штука 1

УКС

УКС

УКС

1

УКС

Исполнители

Количество реконструированных 

легкоатлетических объектов*

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

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

УКС

1

Управление капитального 

строительства администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

(далее УКС)

Количество построенных 

многофункциональных игровых 

площадок с детским спортивно-

оздоровительным комплексом 

Количество построенных 

универсальных спортивных залов*

1

штука

Количество построенных теннисных 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов

штука

Количество реконструированных 

спортивных комплексов
штука

1

штука 1

7 426 234,88

1.5.6. Строительство административного 

здания МУП «Центральный Стадион»,

в том числе разработка ПСД

2018 г. – (11 02 МФ004 400)

500 254,88 6 925 980,00
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2018 г. 2019 г.

2020 г. 

(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 

измерени

я 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.5.1. Строительство объекта 

«Многофункциональная игровая площадка 

площадью 800 кв. м с детским спортивно-

оздоровительным комплексом»

2018 год – по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 141;

2018 г. – (11 02 МФ004 400)

4 854 287,13 4 805 860,00 9 660 147,13

бюджет городского округа 2 087 287,13 1 153 406,40 3 240 693,53

областной бюджет 1 180 790,00 3 652 453,60 4 833 243,60

федеральный бюджет 1 586 210,00 1 586 210,00

1.5.2. Реконструкция легкоатлетического ядра

МУП «Центральный Стадион»

бюджет городского округа

областной бюджет

1.5.3. Строительство объекта «Универсальный 

спортивный зал, расположенный по адресу: 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48д»

бюджет городского округа

областной бюджет

1.5.4. Строительство теннисного физкультурно-

оздоровительного комплекса по адресу: 

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

бюджет городского округа 12 000 000,00 12 000 000,00

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

1.5.5. Реконструкция здания спортивного 

комплекса «Волга», расположенного по 

адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 6
56 000 000,00 56 000 000,00

бюджет городского округа 13 440 000,00 13 440 000,00

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

Количество отчетов по инженерно-

генеалогическим изысканиям
штука 1

Количество проектов штука 1

бюджет городского округа 500 254,88 6 925 980,00 7 426 234,88

областной бюджет

штука 1

УКС

УКС

УКС

1

УКС

Исполнители

Количество реконструированных 

легкоатлетических объектов*

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

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

УКС

1

Управление капитального 

строительства администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

(далее УКС)

Количество построенных 

многофункциональных игровых 

площадок с детским спортивно-

оздоровительным комплексом 

Количество построенных 

универсальных спортивных залов*

1

штука

Количество построенных теннисных 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов

штука

Количество реконструированных 

спортивных комплексов
штука

1

штука 1

7 426 234,88

1.5.6. Строительство административного 

здания МУП «Центральный Стадион»,

в том числе разработка ПСД

2018 г. – (11 02 МФ004 400)

500 254,88 6 925 980,00
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2018 г. 2019 г.

2020 г. 

(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 

измерени

я 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.5.7. Капитальный ремонт 

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

бюджет городского округа 12 960 000,00 12 960 000,00

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

1.5.8. Строительство объекта «Универсальный 

спортивный зал» на территории поселка 

Краснооктябрьского

(2 этап)
54 000 000,00 54 000 000,00

бюджет городского округа 12 960 000,00 12 960 000,00

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

1.5.9. Разработка ПСД на капитальный ремонт 

здания бассейна МУП «Центральный Стадион»

2018 г. – (11 02 МФ005 200) 474 500,00 474 500,00

бюджет городского округа 474 500,00 474 500,00

областной бюджет

1.5.10. Капитальный ремонт здания 

атлетического зала, здания зала борьбы, 

общественных туалетов, лестничных маршей и 

парапетов МУП «Центральный Стадион»

100 000,00 100 000,00

бюджет городского округа 100 000,00 100 000,00

областной бюджет

1.5.11. Строительство  бассейна

по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48,

в том числе разработка ПСД

6 500 000,00 6 500 000,00

бюджет городского округа 6 500 000,00 6 500 000,00

областной бюджет

1.5.12. Строительство  универсального 

спортивного зала «Дом легкой атлетики» 

по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168,

в том числе разработка ПСД

2 000 000,00 2 000 000,00

бюджет городского округа 2 000 000,00 2 000 000,00

областной бюджет

УКС

Количество проектов штука 1

1 УКС

УКС

5 УКС

ИсполнителиНаименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

Количество бассейнов, на которых 

проведен капитальный ремонт
штука

Количество построенных спортивных 

объектов
штука

Количество проектов

УКС

УКС

штука 1

Количество объектов, на которых 

проведен капитальный ремонт*

1штука

штука 5

Количество проектов
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2018 г. 2019 г.

2020 г. 

(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 

измерени

я 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.5.13. Строительство  физкультурно-

оздоровительного комплекса

по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. им.генерала Карбышева, 45,

в том числе разработка ПСД

3 500 000,00 3 500 000,00

бюджет городского округа 3 500 000,00 3 500 000,00

областной бюджет

ИТОГО

144 412 027,01 158 299 580,00 360 600 309,00 663 311 916,01

бюджет городского округа 141 645 027,01 158 299 580,00 194 307 855,40 494 252 462,41

областной бюджет 1 180 790,00 0,00 166 292 453,60 167 473 243,60

федеральный бюджет 1 586 210,00 1 586 210,00

В том числе:

КФКиС 138 582 985,00 139 273 600,00 141 794 449,00 419 651 034,00

бюджет городского округа
138 582 985,00 139 273 600,00 141 794 449,00 419 651 034,00

областной бюджет

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

УКС 5 829 042,01 19 025 980,00 218 805 860,00 243 660 882,01

бюджет городского округа
3 062 042,01 19 025 980,00 52 513 406,40 74 601 428,41

областной бюджет 1 180 790,00 166 292 453,60 167 473 243,60

федеральный бюджет

1 586 210,00

Кроме того, 

погашение кредиторской задолженности, 

сложившейся на 01.01.2018 по муниципальной 

программе «Развитие физической культуры и 

массового спорта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2015–2017 годы 85 135,10 0,00 0,00 85 135,10

УКС 85 135,10 0,00 0,00 85 135,10

бюджет городского округа 85 135,10 0,00 0,00 85 135,10

1

ИсполнителиНаименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

Количество проектов штука УКС

21
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2018 г. 2019 г.

2020 г. 

(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 

измерени

я 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего с учетом кредиторской задолженности 144 497 162,11 158 299 580,00 360 600 309,00 663 397 051,11

бюджет городского округа
141 730 162,11 158 299 580,00 194 307 855,40 494 337 597,51

областной бюджет 1 180 790,00 166 292 453,60 167 473 243,60

федеральный бюджет 1 586 210,00 1 586 210,00

В том числе:

КФКиС 138 582 985,00 139 273 600,00 141 794 449,00 419 651 034,00

бюджет городского округа
138 582 985,00 139 273 600,00 141 794 449,00 419 651 034,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

УКС 5 914 177,11 19 025 980,00 218 805 860,00 243 746 017,11

бюджет городского округа 3 147 177,11 19 025 980,00 52 513 406,40 74 686 563,51

областной бюджет 1 180 790,00 166 292 453,60 167 473 243,60

федеральный бюджет
1 586 210,00 1 586 210,00

ИсполнителиНаименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

* Выполнение показателя результативности возможно в случае выделения ассигнований (дополнительных ассигнований) на выполнение мероприятия из бюджетов городского округа – город Волжский Волгоградской области и 

Волгоградской области
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

меро-

при-

я-тия

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.1 Количество жителей горо-

да, участвующих в физ-

культурных и спортивных 

мероприятиях

чел. 65 971 65 971 65 971

Значение показателя определено исходя из ко-

личества спортивных мероприятий, преду-

смотренных  календарным планом в текущем

году, и с учетом предусмотренных ассигнова-

ний

Количество физкультурных 

и спортивных мероприя-

тий, проведенных на терри-

тории городского 

округа 

меро-

приятие

310 310 310

Значение показателя определено исходя из ко-

личества спортивных мероприятий, преду-

смотренных  календарным планом в текущем

году

1.1.2 Количество мероприятий 

по популяризации физиче-

ской культуры и спорта

меро-

приятие

не 

менее 

5

не 

менее 

5

не 

менее 

5

Значение показателя определено по факту

2015 года (5 мероприятий) и 2016 года 

(8 мероприятий)

1.1.3 Количество спортивных 

школ 

шт. 1 1 1

Значения показателя определено исходя из на-

личия уставных документов МАОУ ДО

ДЮСШ № 3

Количество занимающихся 

в учреждении

чел. 2340 2340 2340

Значение показателя определяется по

утвержденному комплектованию учебно-

тренировочных групп учреждения

Количество часов доступа к

спортивным объектам

час. 1671 1671 1671

Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждения

1.1.4 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

шт. 15 768 16 697 15 768Номер

меро-

при-

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

направленности по месту 

проживания граждан

Значение показателя определено согласно му-

ниципальному заданию учреждения

1.1.5 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 2 115 - -

Значение показателя определено согласно му-

ниципальному заданию учреждения

Количество часов доступа к

объекту спорта

час 4 085 3 512 4 085

Значение показателя определено согласно му-

ниципальному заданию учреждения 

Количество официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий

шт.

4 - -

Значение показателя определено согласно му-

ниципальному заданию учреждения 

Количество часов доступа к

объекту спорта

чел.-

час.

- 58 779 -

Значение показателя определено согласно му-

ниципальному заданию учреждения 

1.1.6 Количество штатных 

единиц в учреждении

ед. не менее 

11

- -

Значения показателя определено исходя из на-

личия утвержденного штатного расписания 

МАУ ФКС «Восход»

Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. - 2 943 -

Значение показателя определено согласно му-

ниципальному заданию учреждения 

1.2.1 Количество межмуници-

пальных, региональных, 

межрегиональных, всерос-

сийских и международных 

спортивных соревнований, 

в которых примут участие 

спортсмены

меро-

приятие

48 48 48

Значение показателя определено исходя из ко-

личества спортивных мероприятий, преду-

смотренных  календарным планом в текущем

году 

1.2.2 Количество поощренных 

спортсменов и их тренеров

чел. не менее 

40

не менее

40

не менее 

40
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Номер

меро-

при-

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

направленности по месту 

проживания граждан

Значение показателя определено согласно му-

ниципальному заданию учреждения

1.1.5 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 2 115 - -

Значение показателя определено согласно му-

ниципальному заданию учреждения

Количество часов доступа к

объекту спорта

час 4 085 3 512 4 085

Значение показателя определено согласно му-

ниципальному заданию учреждения 

Количество официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий

шт.

4 - -

Значение показателя определено согласно му-

ниципальному заданию учреждения 

Количество часов доступа к

объекту спорта

чел.-

час.

- 58 779 -

Значение показателя определено согласно му-

ниципальному заданию учреждения 

1.1.6 Количество штатных 

единиц в учреждении

ед. не менее 

11

- -

Значения показателя определено исходя из на-

личия утвержденного штатного расписания 

МАУ ФКС «Восход»

Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. - 2 943 -

Значение показателя определено согласно му-

ниципальному заданию учреждения 

1.2.1 Количество межмуници-

пальных, региональных, 

межрегиональных, всерос-

сийских и международных 

спортивных соревнований, 

в которых примут участие 

спортсмены

меро-

приятие

48 48 48

Значение показателя определено исходя из ко-

личества спортивных мероприятий, преду-

смотренных  календарным планом в текущем

году 

1.2.2 Количество поощренных 

спортсменов и их тренеров

чел. не менее 

40

не менее

40

не менее 

40

24

Номер

меро-

при-

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Значение показателя определено по факту

2015 года (47 человек) и 2016 года 

(41 человек)

1.3.1 Количество жителей горо-

да, принявших участие в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

чел. не менее

3 900

не менее

3 900

не менее

3 900

Значение показателя определено по факту

2017 года (3 949 человек) 

1.4.1 Средний уровень выполне-

ния показателей результа-

тивности выполнения меро-

приятий программ без уче-

та мероприятий, направлен-

ных на содержание аппа-

рата

% не менее 

90

не менее

90

не менее 

90

Комитет по физической культуре и спорту

администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области

осуществляет реализацию

муниципальной программы  «Развитие

физической культуры и массового спорта на

территории городского округа – город

Волжский Волгоградской области»,        а

также является исполнителем муниципальной

программы  «Обеспечение пожарной

безопасности на объектах социальной сферы

на территории городского округа – город

Волжский Волгоградской области» и

муниципальной программы «Формирование

доступной среды жизнедеятельности для

инвалидов и маломобильных групп населения

в городском округе – город Волжский

Волгоградской области».

Средний уровень исполнения показателей

результативности выполнения мероприятий

программ, без учета мероприятия,

направленного на содержание аппарата,

составляет не менее 90 %

1.5.1 Количество построенных 

многофункциональных иг-

шт. 1 - 1
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Номер

меро-

при-

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

ровых площадок с детским 

спортивно-оздоровитель-

ным комплексом 

В целях увеличения уровня фактической обес-

печенности городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области плоскостными

спортивными сооружениями принято решение

о строительстве многофункциональных игро-

вых площадок с детскими спортивно-оздоро-

вительными комплексами по проекту благо-

творительного фонда олимпийской чемпионки

Елены Исинбаевой 

1.5.2 Количество реконструиро-

ванных легкоатлетических 

объектов

шт. - 1 -

В целях повышения безопасности пребывания

на спортивных объектах МУП «Центральный

Стадион», а также улучшения качества предо-

ставляемых предприятием услуг по предо-

ставлению спортивных сооружений принято

решение о проведении реконструкции легкоат-

летического

ядра МУП «Центральный Стадион».

Выполнение показателя результативности

возможно в случае выделения ассигнований

на выполнение мероприятия из бюджетов

городского округа и Волгоградской области

1.5.3 Количество построенных 

универсальных спортивных

залов

шт. - 1 -

В целях увеличения уровня фактической обес-

печенности городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области спортивными за-

лами принято решение о строительстве уни-

версального спортивного зала по адресу: г.

Волжский, ул. Дружбы, 48д. 

Выполнение показателя результативности

возможно в случае выделения ассигнований

на выполнение мероприятия из бюджетов

городского округа и Волгоградской области

1.5.4 шт. - - 1
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Номер

меро-

при-

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

ровых площадок с детским 

спортивно-оздоровитель-

ным комплексом 

В целях увеличения уровня фактической обес-

печенности городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области плоскостными

спортивными сооружениями принято решение

о строительстве многофункциональных игро-

вых площадок с детскими спортивно-оздоро-

вительными комплексами по проекту благо-

творительного фонда олимпийской чемпионки

Елены Исинбаевой 

1.5.2 Количество реконструиро-

ванных легкоатлетических 

объектов

шт. - 1 -

В целях повышения безопасности пребывания

на спортивных объектах МУП «Центральный

Стадион», а также улучшения качества предо-

ставляемых предприятием услуг по предо-

ставлению спортивных сооружений принято

решение о проведении реконструкции легкоат-

летического

ядра МУП «Центральный Стадион».

Выполнение показателя результативности

возможно в случае выделения ассигнований

на выполнение мероприятия из бюджетов

городского округа и Волгоградской области

1.5.3 Количество построенных 

универсальных спортивных

залов

шт. - 1 -

В целях увеличения уровня фактической обес-

печенности городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области спортивными за-

лами принято решение о строительстве уни-

версального спортивного зала по адресу: г.

Волжский, ул. Дружбы, 48д. 

Выполнение показателя результативности

возможно в случае выделения ассигнований

на выполнение мероприятия из бюджетов

городского округа и Волгоградской области

1.5.4 шт. - - 1
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Номер

меро-

при-

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество построенных 

теннисных физкультур-

но-оздоровительных 

комплексов

В целях увеличения уровня фактической обес-

печенности городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области спортивными за-

лами принято решение о строительстве тен-

нисного физкультурно-оздоровительного

комплекса по адресу: г. Волжский, ул. Пушки-

на, 168. 

Строительство объекта будет возможным при

условии выделения денежных средств из вы-

шестоящих бюджетов в сумме 38 000 000,00

руб.

Доля софинансирования бюджета городского

округа составит 12 000 000,00 руб. 

1.5.5 Количество реконструиро-

ванных спортивных 

комплексов

шт. - - 1

В целях повышения безопасности пребывания

на спортивном объекте, а также для

осуществления деятельности по

предоставлению на объекте услуг в сфере

физической культуры и спорта принято

решение о проведении реконструкции здания

спортивного комплекса «Волга»,

расположенного по адресу: 

г. Волжский, ул. Набережная, 6. 

Строительство объекта будет возможным при

условии выделения денежных средств из вы-

шестоящих бюджетов в сумме 42 560 000,00

руб.

Доля софинансирования бюджета городского

округа составит 13 440 000,00 руб. 

1.5.6 Количество отчетов по 

инженерно-генеалогиче-

ским изысканиям

шт. 1 - -

В связи с произошедшим летом 2018 года

возгоранием в административном здании

МУП «Центральный Стадион» принято

решение о строительстве нового

административного здания предприятия, в

связи с чем в 2018 году необходимо

произвести инженерно-генеалогические

изыскания

Количество проектов шт. - 1 -
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Номер

меро-

при-

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

В связи с произошедшим летом 2018 года

возгоранием в административном здании

МУП «Центральный Стадион» принято

решение о строительстве нового

административного здания предприятия, в

связи с чем в 2019 году необходимо

разработать проектно-сметную документацию

на проведение данных видов работ

1.5.7 Количество бассейнов, 

на которых проведен капи-

тальный ремонт

шт. - - 1

В целях повышения безопасности пребывания

на спортивных объектах МУП «Центральный

Стадион», а также улучшения качества предо-

ставляемых предприятием услуг по предо-

ставлению спортивных сооружений принято

решение о проведении капитального ремонта

здания бассейна 

МУП «Центральный Стадион».

Проведение капитального ремонта на объекте

будет возможным при условии выделения де-

нежных средств из вышестоящих бюджетов в

сумме 41 040 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета городского

округа составит 12 960 000,00 руб.

1.5.8 Количество построенных 

спортивных объектов

шт. - - 5

В целях увеличения уровня фактической обес-

печенности городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области спортивными

объектами 

принято решение о строительстве спортивных

объектов на территории поселка Красно-

октябрьского.

Строительство объектов будет возможным при

условии выделения денежных средств из вы-

шестоящих бюджетов в сумме 41 040 000,00

руб.

Доля софинансирования бюджета городского

округа составит 12 960 000,00 руб.
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Номер

меро-

при-

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

В связи с произошедшим летом 2018 года

возгоранием в административном здании

МУП «Центральный Стадион» принято

решение о строительстве нового

административного здания предприятия, в

связи с чем в 2019 году необходимо

разработать проектно-сметную документацию

на проведение данных видов работ

1.5.7 Количество бассейнов, 

на которых проведен капи-

тальный ремонт

шт. - - 1

В целях повышения безопасности пребывания

на спортивных объектах МУП «Центральный

Стадион», а также улучшения качества предо-

ставляемых предприятием услуг по предо-

ставлению спортивных сооружений принято

решение о проведении капитального ремонта

здания бассейна 

МУП «Центральный Стадион».

Проведение капитального ремонта на объекте

будет возможным при условии выделения де-

нежных средств из вышестоящих бюджетов в

сумме 41 040 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета городского

округа составит 12 960 000,00 руб.

1.5.8 Количество построенных 

спортивных объектов

шт. - - 5

В целях увеличения уровня фактической обес-

печенности городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области спортивными

объектами 

принято решение о строительстве спортивных

объектов на территории поселка Красно-

октябрьского.

Строительство объектов будет возможным при

условии выделения денежных средств из вы-

шестоящих бюджетов в сумме 41 040 000,00

руб.

Доля софинансирования бюджета городского

округа составит 12 960 000,00 руб.
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меро-

при-

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.5.9 Количество проектов шт. 1 - -

В целях повышения безопасности пребывания

на спортивных объектах МУП «Центральный

Стадион», а также улучшения качества

предоставляемых предприятием услуг по

предоставлению спортивных сооружений

принято решение о проведении капитального

ремонта здания бассейна МУП «Центральный

Стадион», в связи с чем в 2018 году

необходимо разработать проектно-сметную

документацию на проведение данных 

видов работ

1.5.10 Количество объектов, на ко-

торых проведен капиталь-

ный ремонт

шт. - 5 -

В целях повышения безопасности пребывания

на спортивных объектах МУП «Центральный

Стадион», а также улучшения качества предо-

ставляемых предприятием услуг по предо-

ставлению спортивных сооружений принято

решение о проведении капитального ремонта

административного здания и других объектов

МУП «Центральный Стадион»

1.5.11 Количество проектов шт. - 1 -

В целях развития спортивной инфраструктуры

городского округа – город Волжский Волго-

градской области, в том числе для увеличения

фактического количества бассейнов, принято

решение  о строительстве бассейна

по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48, 

в связи с чем в 2019 году необходимо

разработать проектно-сметную документацию

на проведение данных видов работ

1.5.12 Количество проектов шт. - 1 -

В целях развития спортивной инфраструктуры

городского округа – город Волжский Волго-

градской области, в том числе для увеличения

фактического количества спортивных залов,

принято решение о строительстве универсаль-

ного спортивного зала «Дом легкой атлетики» 

по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168,

в связи с чем в 2019 году необходимо

разработать проектно-сметную документацию

на проведение данных видов работ

1.5.13 Количество проектов шт. - 1 -
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при-

Наименование показателя
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ния мероприятия

Ед. 
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Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

В целях развития спортивной инфраструктуры

городского округа – город Волжский Волго-

градской области, в том числе для увеличения

фактического количества спортивных залов,

принято решение о строительстве физкультур-

но-оздоровительного комплекса по  адресу:

Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 45, 

в связи с чем в 2019 году необходимо

разработать проектно-сметную документацию

на проведение данных видов работ

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  создания  условий  для  занятий  физической  культурой  и  массовыми

видами  спорта  по  месту  жительства  горожан  возможно  привлечение  широких  слоев

населения к занятиям физической культурой и спортом,  улучшение физического развития

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

поколения от негативных явлений и правонарушений.

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы

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

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

Программой,  приведет  к  формированию  здорового  образа  жизни,  позволяющего  снизить

преступность, в первую очередь, в подростковой среде.

В результате реализации Программы предполагается получить следующие результаты:

№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по 

месту жительства граждан

Количество жителей города, участвующих в физ-

культурных и спортивных мероприятиях

65 971

чел.

65 971

чел.

65 971

чел.

Количество физкультурных и спортивных мероприя-

тий, проведенных на территории городского округа 

310

меро-

приятий

310

меро-при-

ятий

310

меро-

приятий

2 Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения

Количество мероприятий по популяризации физиче-

ской культуры и спорта

не менее

5

меро-

приятий

не менее

5

меро-при-

ятий

не менее

5

меро-

приятий

3 Обеспечение деятельности МАОУ ДО ДЮСШ № 3

Количество спортивных школ 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Количество занимающихся  в учреждении 2 340

чел.

2 340

чел.

2 340

чел.

Количество часов доступа к спортивным объектам 1 671

час.

1 671

час.

1 671

час.

4 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 
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результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.
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2018 г. 2019 г. 2020 г.

В целях развития спортивной инфраструктуры

городского округа – город Волжский Волго-

градской области, в том числе для увеличения

фактического количества спортивных залов,

принято решение о строительстве физкультур-

но-оздоровительного комплекса по  адресу:

Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 45, 

в связи с чем в 2019 году необходимо

разработать проектно-сметную документацию

на проведение данных видов работ

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  создания  условий  для  занятий  физической  культурой  и  массовыми

видами  спорта  по  месту  жительства  горожан  возможно  привлечение  широких  слоев

населения к занятиям физической культурой и спортом,  улучшение физического развития

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

поколения от негативных явлений и правонарушений.

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы

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

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

Программой,  приведет  к  формированию  здорового  образа  жизни,  позволяющего  снизить

преступность, в первую очередь, в подростковой среде.

В результате реализации Программы предполагается получить следующие результаты:

№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по 

месту жительства граждан

Количество жителей города, участвующих в физ-

культурных и спортивных мероприятиях

65 971

чел.

65 971

чел.

65 971

чел.

Количество физкультурных и спортивных мероприя-

тий, проведенных на территории городского округа 

310

меро-

приятий

310

меро-при-

ятий

310

меро-

приятий

2 Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения

Количество мероприятий по популяризации физиче-

ской культуры и спорта

не менее

5

меро-

приятий

не менее

5

меро-при-

ятий

не менее

5

меро-

приятий

3 Обеспечение деятельности МАОУ ДО ДЮСШ № 3

Количество спортивных школ 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Количество занимающихся  в учреждении 2 340

чел.

2 340

чел.

2 340

чел.

Количество часов доступа к спортивным объектам 1 671

час.

1 671

час.

1 671

час.

4 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 
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7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

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

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы населения на 
физическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного инвентаря, спортивной 
одежды и обуви. Осуществление комплекса мер, предусмотренных Программой, приведет к формиро-
ванию здорового образа жизни, позволяющего снизить преступность, в первую очередь, в подростко-
вой среде.

В результате реализации Программы предполагается получить следующие результаты:
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Номер

меро-

при-

Наименование показателя

результативности выполне-

ния мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

В целях развития спортивной инфраструктуры

городского округа – город Волжский Волго-

градской области, в том числе для увеличения

фактического количества спортивных залов,

принято решение о строительстве физкультур-

но-оздоровительного комплекса по  адресу:

Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 45, 

в связи с чем в 2019 году необходимо

разработать проектно-сметную документацию

на проведение данных видов работ

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  создания  условий  для  занятий  физической  культурой  и  массовыми

видами  спорта  по  месту  жительства  горожан  возможно  привлечение  широких  слоев

населения к занятиям физической культурой и спортом,  улучшение физического развития

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

поколения от негативных явлений и правонарушений.

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы

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

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

Программой,  приведет  к  формированию  здорового  образа  жизни,  позволяющего  снизить

преступность, в первую очередь, в подростковой среде.

В результате реализации Программы предполагается получить следующие результаты:

№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по 

месту жительства граждан

Количество жителей города, участвующих в физ-

культурных и спортивных мероприятиях

65 971

чел.

65 971

чел.

65 971

чел.

Количество физкультурных и спортивных мероприя-

тий, проведенных на территории городского округа 

310

меро-

приятий

310

меро-при-

ятий

310

меро-

приятий

2 Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения

Количество мероприятий по популяризации физиче-

ской культуры и спорта

не менее

5

меро-

приятий

не менее

5

меро-при-

ятий

не менее

5

меро-

приятий

3 Обеспечение деятельности МАОУ ДО ДЮСШ № 3

Количество спортивных школ 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Количество занимающихся  в учреждении 2 340

чел.

2 340

чел.

2 340

чел.

Количество часов доступа к спортивным объектам 1 671

час.

1 671

час.

1 671

час.

4 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 
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№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

15 768

шт.

16 697

шт.

15 768

шт.

5 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

2 115

шт.

- -

Количество часов доступа к объекту спорта 4 085

час.

3 512

час.

4 085

час.

Количество официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

4 шт. - -

Количество часов доступа к объекту спорта - 58 779

чел.-час.

-

6 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»

Количество штатных единиц в учреждении не менее

11 еди-

ниц

- -

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

- 2 943 шт. -

7 Формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов городского 

округа – город Волжский Волгоградской области для участия в соревнованиях

Количество межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных

спортивных соревнований, в которых примут уча-

стие спортсмены

48

меро-

приятий

48

меро-при-

ятий

48

меро-

приятий

8 Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели 

Количество поощренных спортсменов и их тренеров не менее

40 чел.

не менее

40 чел.

не менее

40 чел.

9 Реализация  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Количество жителей города, принявших участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО

не менее

3 900

 чел.

не менее

3 900

 чел.

не менее

3 900

 чел.

10 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта

Средний уровень выполнения показателей результа-

тивности выполнения мероприятий программ без 

учета мероприятий, направленных на содержание 

аппарата

не менее

90 %

не менее

90 %

не менее

90 %

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

с детским спортивно-оздоровительным комплексом»
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№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество построенных многофункциональных иг-

ровых площадок с детским спортивно-оздоровитель-

ным комплексом

1 шт. - 1 шт.

12 Реконструкция легкоатлетического ядра МУП «Центральный Стадион»

Количество реконструированных легкоатлетических 

объектов

- 1 шт. -

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

г. Волжский, ул. Дружбы, 48д»

Количество построенных универсальных спортив-

ных залов

- 1 шт. -

14 Строительство теннисного физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168

Количество построенных теннисных физкультур-

но-оздоровительных комплексов

- - 1 шт.

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

г. Волжский, ул. Набережная, 6

Количество реконструированных спортивных 

комплексов

- - 1 шт.

16 Строительство административного здания МУП «Центральный Стадион»,

в том числе разработка ПСД

Количество отчетов по инженерно-генеалогическим 

изысканиям

1 шт. - -

Количество проектов - 1 шт. -

17 Капитальный ремонт здания бассейна МУП «Центральный Стадион»

Количество бассейнов, на которых проведен капи-

тальный ремонт

- - 1 шт.

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

нооктябрьского (2 этап)

Количество построенных спортивных объектов - - 5 шт.

19 Разработка ПСД на капитальный ремонт здания бассейна 

МУП «Центральный Стадион»

Количество проектов 1 шт. - -

20 Капитальный ремонт здания атлетического зала, здания зала борьбы, общественных 

туалетов, лестничных маршей и парапетов МУП «Центральный Стадион»

Количество объектов, на которых проведен капи-

тальный ремонт

- 5 шт. -

21 Строительство  бассейна по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,                      

ул. Дружбы, 48, в том числе разработка ПСД

Количество проектов - 1 шт. -

22 Строительство  универсального спортивного зала «Дом легкой атлетики» по адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 168, в том числе разработка ПСД

Количество проектов - 1 шт. -

23 Строительство  физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 45, в том числе разработка ПСД

32

№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество проектов - 1 шт. -

Социальный эффект Программы выражается:

-  в  ежегодном  проведении  100  %  муниципальных  официальных  физкультурных

мероприятий,  спортивных  мероприятий,  а  также  организации  физкультурно-спортивной

работы по месту жительства граждан  в соответствии с календарными планами проведения

на соответствующий год;

-  ежегодном  проведении  100  %  межмуниципальных,  региональных,

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных  соревнований

в соответствии с календарными планами проведения  на соответствующий год;

-  ежегодном  проведении  не  менее  5  мероприятий  по  популяризации  физической

культуры и спорта;

- выполнении показателей результативности выполнения мероприятий программ без

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

-  осуществлении  работ  по  строительству  и  сдаче  в  эксплуатацию  на  территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области 2 спортивных площадок;

-  проведении  работ  по  строительству,  реконструкции  и  ремонту  15  спортивных

объектов;

-  поддержании  контингента  занимающихся  в  учреждениях,  подведомственных

комитету  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  –  город

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

-  увеличении  числа  лиц,  систематически  занимающихся  физической  культурой  и

спортом, до 133 335 человек;

-  росте  доли  населения,  систематически  занимающегося  физической  культурой  и

спортом, до уровня 40,9 %;

-  сохранении  количества  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности,  в  количестве

1 016 человек;

-  росте  доли  населения  в  возрасте  3–79  лет,  систематически  занимающегося

физической культурой и спортом, до уровня 43,6 %;

-  поддержании  доли  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,

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

численности  данной  категории  населения  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

-  поддержании доли жителей  городского  округа,  участвующих в  сдаче  нормативов

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

- росте единовременной пропускной способности объектов спорта, расположенных на

территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  до  уровня

29 499 человек;

-  поддержании  эффективности  использования  существующих  объектов  спорта,

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области,

на уровне 64 %.

Экономический  эффект  Программы  выражается  в  повышении  трудоспособности

населения, снижении заболеваемости, уменьшении количества правонарушений, в том числе

несовершеннолетними,  и,  как  следствие,  в  снижении  расходов  на  здравоохранение  и

правоохранительную деятельность.

Заместитель главы городского округа       Е.В. Гиричева
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Социальный эффект Программы выражается:
- в ежегодном проведении 100 % муниципальных официальных физкультурных мероприятий, спор-

тивных мероприятий, а также организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства 
граждан в соответствии с календарными планами проведения на соответствующий год;

- ежегодном проведении 100 % межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссий-
ских и международных спортивных соревнований в соответствии с календарными планами проведе-
ния на соответствующий год;

- ежегодном проведении не менее 5 мероприятий по популяризации физической культуры и спорта;
- выполнении показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета меро-

приятий, направленных на содержание аппарата, на уровне не менее 90 %;
- осуществлении работ по строительству и сдаче в эксплуатацию на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 2 спортивных площадок;
- проведении работ по строительству, реконструкции и ремонту 15 спортивных объектов;
- поддержании контингента занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по физиче-

ской культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, на 
уровне 1,4 % от общего количества жителей города; 

- увеличении числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 133 
335 человек;

- росте доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до уровня 
40,9 %;

- сохранении количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультур-
но-спортивных организаций, работающих по специальности, в количестве 1 016 человек;

- росте доли населения в возрасте 3–79 лет, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, до уровня 43,6 %;

- поддержании доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, на уровне 22,2 % в общей численности данной кате-
гории населения городского округа – город Волжский Волгоградской области;

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

- росте единовременной пропускной способности объектов спорта, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, до уровня 29 499 человек;

- поддержании эффективности использования существующих объектов спорта, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, на уровне 64 %.

Экономический эффект Программы выражается в повышении трудоспособности населения, сниже-
нии заболеваемости, уменьшении количества правонарушений, в том числе несовершеннолетними, и, 
как следствие, в снижении расходов на здравоохранение и правоохранительную деятельность.

Заместитель главы городского округа
Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018                                  № 7738

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 20.09.2018 № 4856

В связи с изменениями в перечне мероприятий и видов работ по адаптации объектов социальной 
инфраструктуры для инвалидов в 2018 году, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 20.09.2018 № 4856 «Об определении уполномоченных органов и утверждении 
Порядка учета и расходования в 2018 году средств бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и субсидии из областного бюджета, предоставляемой бюджету городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
по обеспечению доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и 
других маломобильных групп населения»:

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение).
1.2. Приложение № 3 считать утратившим силу.
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

Извещение 
о проведении собрания о согласовании 

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

Средняя Ахтуба, ул. Нечаева, д. 25, e-mail fort.vlz@mail.ru, тел (8443) 31-00-17,реги-
страционный номер в реестре кадастровых инженеров 7721, в отношении земельного 
участка, расположенного: Волгоградская область, г.Волжский, ТСН СНТ «Химик» ул. 25 
Песчаная участок 4  выполняет кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ 
является Аванесян  Альберт Гарегинович проживающий по ул.Кухаренко д.10 кв. 17 
тел.89093805504. Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Волгоградская область, г. Волжский пр. Ленина, 
64, оф.2 15.02.2019г. С проектом межевого плана земельного участка ознакомиться и 
подать свои возражения можно с 15.01.2019 г. по 15.02.2019 г. по адресу: пр. Ленина, 64 
телефон 31-00-17.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ ТСН СНТ «Химик» ул. 25 Песчаная, участок 6

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

Кадастровый инженер
 Нужная Т.В
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Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 29.12.2018  № 7738

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  

                                                                                                                                                                                                                                                                                      от _________________  № __________ 
 

План  
выполнения мероприятий на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  

подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения»  
государственной программы Волгоградской области «Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области»,  

утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 25.09.2017 № 504-п,  
реализуемый на условиях софинансирования   из областного бюджета в 2018 году   

 
№  
п/п 

Номер и наименование 
мероприятия программы 

Наименование 
объекта социальной 

инфраструктуры, 
подлежащего 

адаптации 

Состояние 
доступности объекта  
к началу 2018 года 

Перечень конкретных мероприятий 
и видов работ по адаптации, 

реализуемых на объекте в течение 
года; коды бюджетной 

классификации, в том числе 
целевые статьи расходов и виды 

расходов, статьи расходов 

Ожидаемое 
состояние 

доступности к 
концу 2018 года 

Планируемое финансирование мероприятий 
 

Всего 
 
 
 
 

 руб. 

В том числе за счет: 
бюджета 

городского 
округа – 

город 
Волжский,  

 руб. 

бюджета 
Волгоград-

ской 
области, 

 
 руб. 

федераль-
ного 

бюджета, 
 
 

 руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8  9 

1.3 Предоставление 
субсидий   

из областного 
бюджета бюджетам 

муниципальных 
районов и городских 

округов 
Волгоградской 

области  на 
софинансирование  

расходов  
на реализацию 
мероприятий  

по обеспечению 
доступности 

муниципальных 
приоритетных 

объектов социальной, 
транспортной, 
инженерной 

инфраструктуры для 
инвалидов и других 

маломобильных 
групп населения 

 

    2161630,21 1440000,00 101028,23 620601,98 

 

  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 
1.3.1. в сфере культуры: 

 
    2101584,93 

 
1400000,00 98221,89 603363,04 

  Муниципальное 
автономное 

учреждение «Театр 
кукол «Арлекин» 

городского округа – 
город  Волжский 

 
г. Волжский,                                          

ул. Комсомольская,                                                   
д. 17 

Территория – ДУ, 
вход – ДУ,                                                                      

путь внутри                                                   
здания – ДУ, 

целевая зона – ДУ, 
санитарно-

гигиенические 
помещения – ДУ, 

система 
информации и   

связи – ДУ, 
пути к объекту – ДУ 

Устройство входной группы, 
устранение перепада высот                

на путях движения, 
приспособление  

поручней, пандуса,  
установка аудивизуальных                 
и информационных систем 

внутри здания,  
разработка проектно-сметной 

документации и ведение 
авторского надзора и научного 

руководства за ходом 
производственных работ                  

на объекте и выполнение работ  
по проведению 

государственной историко-
культурной экспертизы 

 

Территория –                   
ДЧ-И (О,С,Г,У), 

вход – ДП-В,                                            
путь внутри                

здания – ДЧ-В, 
целевая зона –              

ДЧ-В, 
санитарно-

гигиенические 
помещения –  

ДУ, 
система 

информации  и 
связи –  ДП-В, 

пути к объекту –  
ДП-В 

 
 

1050792,46 700000,00 49110,94 301681,52 

  Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования  

«Художественная 
школа                                    

г. Волжского» 
 

г. Волжский,                                        
ул. 

Коммунистическая, 
д. 34 

Территория – ДУ, 
вход – ДУ,                                                                      

путь внутри                                     
здания – ДУ, 

целевая зона – ДУ, 
санитарно-

гигиенические 
помещения – ДУ, 

система 
информации и  

связи – ДУ, 
пути к объекту – ДУ 

 

Расширение дверных проемов, 
устранение перепада высот     

на путях движения,  
установка поручней, 

приобретение лестницехода 
(лестничного подъемника), 
оборудование санитарно-

гигиенического помещения   
для инвалидов, гардероба, 
установка аудивизуальных  
и информационных систем 

внутри здания 
 

Территория – 
ДП-В, 

вход – ДП-В,                                             
путь внутри  

здания – ДЧ-В, 
целевая зона –  

ДЧ-В, 
санитарно-

гигиенические 
помещения –  

ДП-В), 
система 

информации  
и связи –  ДП-В, 
пути к объекту –  

ДП-В 
 
 
 
 

1050792,47 700000,00 49110,95 301681,52 

 

  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 
1.3.2. в сфере спорта: 

 
    60045,28 

 
40000,00 2806,34 17238,94 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования   

«Детско-юношеская 
спортивная школа              
№ 3»  городского 

округа – город  
Волжский 

Волгоградской 
области 

 
г. Волжский,                        

ул. Чайковского,  
д. 8а 

 

Территория – ДУ, 
вход – ДУ,                                                                      

путь внутри                                     
здания – ДУ, 

целевая зона – ДУ, 
санитарно-

гигиенические 
помещения – ДУ, 

система 
информации и  

связи – ДУ, 
пути к объекту – ДУ 

Приобретение и установка 
поручней, установка 

аудивизуальных                                    
и информационных систем 
(световые маяки,  кнопки 

вызова «помощника») 
 

Территория –  
ДЧ-И (О,С,Г),                                                                

вход –  
ДЧ-И (О,С,Г),                                                               
путь внутри                                     

здания –  
ДЧ-И (О,С,Г), 
целевая зона –  
ДЧ-И (О,С,Г), 

санитарно-
гигиенические 
помещения –  
ДЧ-И (О,С,Г), 

система 
информации и  

связи –  
ДЧ-И (О,С,Г), 

пути к объекту  – 
ДЧ-И (О,С,Г) 

 

60045,28 40000,00 2806,34 17238,94 

 
 
 
 
Заместитель главы городского округа                                                                                                                                                                                                                               Е.В. Гиричева  

Заместитель главы городского округа 
Е.В. Гиричева
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2018                       № 164-ГО

О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руко-
водствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа – город Волжский Волгоградской области и утвердить ее 
состав (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 09.12.2013 № 925-ГО «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области». 

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Приложение № 1

к постановлению главы городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 28.12.2018 № 164-ГО

Состав

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Воронин Игорь Николаевич  - глава городского округа – город Волжский

  Волгоградской области.

 

Первый заместитель председателя 

комиссии:

Гулуев Газанфар Акбер оглы   - заместитель главы городского округа – город

  Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Кириллов Александр Иванович - начальник отдела по делам ГО и ЧС 

  администрации городского округа – город    

  Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Айсин Рашид Харисович  - начальник ОНД и ПР по городу Волжскому, 

  Ленинскому и Среднеахтубинскому районам  

   УНД и ПР ГУ МЧС  России  по

   Волгоградской области (по согласованию);

Вдовин Александр Николаевич - директор МКУ «Единая дежурно-

   диспетчерская служба»;

Вейт Каринэ Эдуардовна  - начальник правового управления 

  администрации городского  округа – город 

  Волжский Волгоградской области;

Волкова Татьяна Владимировна - начальник управления экономики 

  администрации городского округа – город 

  Волжский Волгоградской области;

Гаврилова Людмила Владимировна - директор ГКУ  «Центр социальной защиты 

  населения по городу Волжскому»

  (по согласованию);
2

Гиричева Екатерина Владимировна - заместитель главы городского округа – город

  Волжский Волгоградской области, председатель 

  эвакуационной комиссии городского округа –  

  город Волжский Волгоградской области;

Дергачев Евгений Сергеевич - главный врач ГБУЗ «Городская детская

  больница» (по согласованию).

Журуева Ольга Николаевна - председатель комитета благоустройства и

  дорожного хозяйства администрации городского

  округа – город Волжский Волгоградской области;

Зенкин Роман Алексеевич - начальник отдела по управлению поселками 

  администрации городского округа – город  

  Волжский Волгоградской области;

Илюшин Альберт Анатольевич - начальник железнодорожной станции 

  «Волжский» (по согласованию);

Калинина Вера Константиновна - исполняющая обязанности начальника 

  территориального отдела управления

  Федеральной службы по надзору в сфере защиты

  прав потребителей и благополучия человека по

  Волгоградской области в городе Волжский,

  Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском и

   Быковском районах  (по согласованию);

Кисленко Тамара Александровна - начальник Волжского ТО Нижне-Волжского

  Управления Ростехнадзора (по согласованию);

Клинков Александр Николаевич  - старший государственный инспектор 

  ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по  
  Волгоградской области» 

  (по согласованию);

Кузьмина Лада Рудольфовна - начальник управления финансов

  администрации городского округа – город

  Волжский Волгоградской области;

Куприн Сергей Павлович  - начальник контрольного управления 

  администрации городского округа – город  

  Волжский Волгоградской области;

Овдиенко Валерий Викторович  - командир в/ч 73420  (по согласованию);

Прохоров Роман Евгеньевич - начальник 5-ОФПС МЧС РФ по 

  Волгоградской области (по согласованию);

Резников Александр Николаевич - начальник управления образования

  администрации городского округа – город 

  Волжский Волгоградской области;

2

Гиричева Екатерина Владимировна - заместитель главы городского округа – город

  Волжский Волгоградской области, председатель 

  эвакуационной комиссии городского округа –  

  город Волжский Волгоградской области;

Дергачев Евгений Сергеевич - главный врач ГБУЗ «Городская детская

  больница» (по согласованию).

Журуева Ольга Николаевна - председатель комитета благоустройства и

  дорожного хозяйства администрации городского

  округа – город Волжский Волгоградской области;

Зенкин Роман Алексеевич - начальник отдела по управлению поселками 

  администрации городского округа – город  

  Волжский Волгоградской области;

Илюшин Альберт Анатольевич - начальник железнодорожной станции 

  «Волжский» (по согласованию);

Калинина Вера Константиновна - исполняющая обязанности начальника 

  территориального отдела управления

  Федеральной службы по надзору в сфере защиты

  прав потребителей и благополучия человека по

  Волгоградской области в городе Волжский,

  Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском и

   Быковском районах  (по согласованию);

Кисленко Тамара Александровна - начальник Волжского ТО Нижне-Волжского

  Управления Ростехнадзора (по согласованию);

Клинков Александр Николаевич  - старший государственный инспектор 

  ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по  
  Волгоградской области» 

  (по согласованию);

Кузьмина Лада Рудольфовна - начальник управления финансов

  администрации городского округа – город

  Волжский Волгоградской области;

Куприн Сергей Павлович  - начальник контрольного управления 

  администрации городского округа – город  

  Волжский Волгоградской области;

Овдиенко Валерий Викторович  - командир в/ч 73420  (по согласованию);

Прохоров Роман Евгеньевич - начальник 5-ОФПС МЧС РФ по 

  Волгоградской области (по согласованию);

Резников Александр Николаевич - начальник управления образования

  администрации городского округа – город 

  Волжский Волгоградской области;
3

Роман Алексей Михайлович - заместитель начальника полиции по охране

  общественного порядка Управления МВД

  России по городу Волжскому (по согласованию);

Тауланов Алексей Валерьевич - главный государственный инженер-

  инспектор отдела гостехнадзора по г. Волжскому

 (по согласованию);

Хоменко Вадим Михайлович - председатель комитета по обеспечению

  жизнедеятельности города администрации

  городского округа – город Волжский

  Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Конотопов Юрий Анатольевич - старший инспектор отдела по делам ГО и  ЧС

  администрации городского округа –  город

  Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа                                                                     Г.А. Гулуев

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

от 28.12.2018 №_164-ГО

Положение
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее комиссия) является 
координационным органом при главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, об-
разованным для обеспечения согласованности действий территориальных подразделений федераль-
ных органов исполнительной власти, структурных подразделений администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, иных организаций и общественных объединений (далее 
заинтересованные организации), в целях реализации единой государственной политики в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее 
чрезвычайные ситуации) и обеспечения пожарной безопасности.

 2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, законами Волгоградской области, постановле-
ниями и распоряжениями Губернатора и Правительства Волгоградской области, главы городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, а также настоящим Положением. 

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с заинтересованными организациями.
 3. Основными задачами комиссии являются:
- разработка предложений в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-

спечения пожарной безопасности;
- координация деятельности органов управления и сил городской подсистемы единой системы пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение согласованности действий заинтересованных организаций при решении вопросов в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасно-
сти, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разру-
шенных в результате чрезвычайных ситуаций;

- рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и про-
ведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установ-
ленном федеральным законом;

- рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычай-
ных ситуациях.

 4. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функ-
ции:
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 - разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов и иных 
нормативных документов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чения пожарной безопасности;

 - организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности, рассматривает прогнозы чрезвычай-
ных ситуаций на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

 - участвует в разработке и осуществлении долгосрочных целевых программах в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, гото-
вит предложения по их реализации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

 - разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования городского 
звена территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

 - организует разработку и осуществление мер по проведению согласованной научно-техни-
ческой политики в области развития сил и средств городского звена территориальной подсистемы Вол-
гоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

 - разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий на 
городском уровне, восстановлению и строительству жилых домов, объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и 
разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций, а также по проведению операций гуманитарного 
реагирования;

 - организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов для главы го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, а также рекомендаций для заинтересован-
ных организаций по вопросам защиты населения и территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

 - вносит на рассмотрение главе городского округа – город Волжский Волгоградской области 
предложения о создании целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности с последующим включением их в проект го-
родского бюджета;

- привлекает в установленном порядке силы и средства, транспортные и материально-технические 
средства организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и 
граждан к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности;

- подготавливает совместно с управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области ежегодный доклад о 
состоянии защиты населения и территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для внесения в установленном по-
рядке главе городского округа – город Волжский Волгоградской области.

  5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
- запрашивать у заинтересованных организаций необходимые материалы и информацию;
- заслушивать на своих заседаниях представителей заинтересованных организаций;
- привлекать для участия в своей работе представителей заинтересованных организаций по согласо-

ванию с их руководителями;
- создавать рабочие группы из числа ученых, специалистов заинтересованных организаций по на-

правлениям деятельности комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп;
- вносить в установленном порядке главе городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти предложения по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, требующие решения Губернатора Волгоградской области или Правительства 
Российской Федерации.

 6. Состав комиссии утверждается постановлением главы городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии и несет ответственность за выполнение 
возложенных на нее задач. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет один из его 
заместителей.

 7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на заседании 
комиссии и утверждаемым ее председателем.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседания комиссии проводит ее председатель или по его поручению один из его заместителей.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов.
Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена 

комиссии на заседании он имеет право представлять в комиссию свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме.

8. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в пределах своей компетенции осуществляет:

- подготовку и представление в установленном порядке на рассмотрение комиссии предложений по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- подготовку предложений и проектов постановлений главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, проектов по-
становлений главы городского округа – город Волжский Волгоградской области об изменении состава 
комиссии.

9. Заинтересованные организации в пределах своей компетенции осуществляют подготовку матери-
алов (докладов, содокладов, предложений, проектов решений) к заседаниям комиссии.

10. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании комиссии. 

Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии или 
его заместителем, председательствующим на заседании.

11. Решения комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными 
для всех заинтересованных организаций.

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется за счет 
средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете.

Заместитель главы городского округа
 Г.А. Гулуев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2018                               № 7667

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ, предлагаемых к реализации в 2018 году, утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 23.06.2017 № 3841

В целях приведения Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ, пред-
лагаемых к реализации в 2018 году, утвержденного постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 23.06.2017 № 3841, в соответствие с постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2018 №  5339 
«О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим де-
лами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2018 № 5341 «О 
внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 25.09.2018 № 5026», в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 
предлагаемых к реализации в 2018 году, утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 23.06.2017 № 3841, изложив его в новой редакции 
(приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа 

Р.И. Никитин

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 29.12.2018  № 7667

Перечень

муниципальных программ и ведомственных целевых программ,

предлагаемых к реализации в 2018 году

№

п/п

Наименование программы Курирующий заместитель

главы, руководитель

структурного подразделения

(отдела) администрации

городского округа – город

Волжский Волгоградской

области

Структурное

подразделение

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области –

разработчик

(координатор)

программы

1 2 3 4

Муниципальные программы

1. «Мероприятия по осуществлению

дорожной деятельности, 

содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению 

безопасности дорожного 

движения и организации 

транспортного обслуживания 

населения» на 2016–2018 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Г.А. Гулуев, 

председатель комитета 

благоустройства и 

дорожного хозяйства 

О.Н. Журуева

Комитет 

благоустройства и 

дорожного 

хозяйства

2. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города 

В.М. Хоменко

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

3. «Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах 

социальной сферы на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС А.И. Кириллов

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

2

1 2 3 4

4. «Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей

на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Г.А. Гулуев,

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС А.И. Кириллов

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

5. «Обеспечение жильем молодых 

семей» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города 

В.М. Хоменко

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

6. «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Помощник главы городского

округа А.В. Ткаченко

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

(помощник главы 

городского округа 

А.В. Ткаченко)

7. «Противодействие коррупции на 

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2017–2019 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник правового 

управления К.Э. Вейт

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (правовое 

управление)

8. «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных 

групп населения в городском 

округе – город Волжский 

Волгоградской области»

на 2018–2020 годы

Управляющий делами 

администрации 

А.С. Попов, 

начальник отдела по работе 

с обращениями граждан 

Н.Н. Кузнецова

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

работе с 

обращениями 

граждан)

9. «Развитие физической культуры и

массового спорта на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

председатель комитета по 

физической культуре и 

спорту Т.С. Орешкина

Комитет по 

физической 

культуре и спорту
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Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 29.12.2018  № 7667

Перечень

муниципальных программ и ведомственных целевых программ,

предлагаемых к реализации в 2018 году

№

п/п

Наименование программы Курирующий заместитель

главы, руководитель

структурного подразделения

(отдела) администрации

городского округа – город

Волжский Волгоградской

области

Структурное

подразделение

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области –

разработчик

(координатор)

программы

1 2 3 4

Муниципальные программы

1. «Мероприятия по осуществлению

дорожной деятельности, 

содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению 

безопасности дорожного 

движения и организации 

транспортного обслуживания 

населения» на 2016–2018 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Г.А. Гулуев, 

председатель комитета 

благоустройства и 

дорожного хозяйства 

О.Н. Журуева

Комитет 

благоустройства и 

дорожного 

хозяйства

2. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города 

В.М. Хоменко

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

3. «Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах 

социальной сферы на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС А.И. Кириллов

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

3

1 2 3 4

10. «Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области услугами 

культуры» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник управления 

культуры Е.В. Славина

Управление 

культуры

11. «Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин, 

начальник управления 

экономики Т.В. Волкова

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (управление

экономики)

12. «Жилищно-гражданское 

строительство» 

на 2016–2018 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Г.А. Гулуев,

исполняющий обязанности 

начальника управления 

капитального строительства 

М.А. Шушко

Управление 

капитального 

строительства

13. «Переселение граждан, 

проживающих на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, из аварийного 

жилищного фонда» 

на 2017–2021 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Г.А. Гулуев,

исполняющий обязанности 

начальника управления 

капитального строительства 

М.А. Шушко

Управление 

капитального 

строительства

14. «Профилактика наркомании и 

противодействие незаконному 

распространению наркотиков в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник управления 

культуры Е.В. Славина

Управление 

культуры

15. «Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2016–2018 годы

Управляющий делами 

администрации

А.С. Попов, 

начальник отдела по работе 

с обращениями граждан 

Н.Н. Кузнецова

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

работе с 

обращениями 

граждан)

4
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16. «Формирование современной 

городской среды на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2022 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города 

В.М. Хоменко

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

17. «Обеспечение жильем работников

бюджетной сферы городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

на 2018 год

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города 

В.М. Хоменко

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

Ведомственные целевые программы

1. «Система образования городского

округа – город Волжский»

на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник управления 

образования А.Н. Резников

Управление 

образования

2. «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города 

В.М. Хоменко

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

3. «Организация мероприятий по 

охране окружающей среды в 

границах городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Управляющий делами 

администрации

А.С. Попов

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (МБУ 

«Служба охраны 

окружающей 

среды»)

5

1 2 3 4

4. «Организация мероприятий по 

гражданской обороне, защите 

населения и территории 

городского округа от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Г.А. Гулуев,

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС А.И. Кириллов

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

5. «Молодое поколение»

на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник управления 

культуры Е.В. Славина

Управление 

культуры

6. «Архитектура, 

градостроительство и 

территориальное планирование» 

на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин,

начальник управления 

архитектуры и 

градостроительства 

И.А. Поступаев

Управление 

архитектуры и 

градостроительства

7. «Муниципальный сектор 

экономики»  на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник управления 

муниципальным 

имуществом Е.В. Абрамова

Управление 

муниципальным 

имуществом

8. «Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на 

средства бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

на 2018 год

Начальник управления 

финансов Л.Р. Кузьмина

Управление 

финансов

9. «Обслуживание муниципального 

долга городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2016–2018 годы

Начальник управления 

финансов Л.Р. Кузьмина

Управление 

финансов

6

1 2 3 4

10. «Организация управления 

муниципальными финансами в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2017–2019 годы

Начальник управления 

финансов Л.Р. Кузьмина

Управление 

финансов

11. «Управление земельными 

ресурсами городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2016–2018 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин,

председатель комитета 

земельных ресурсов 

А.В. Попова

Комитет земельных 

ресурсов

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин4

1 2 3 4

16. «Формирование современной 

городской среды на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2022 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города 

В.М. Хоменко

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

17. «Обеспечение жильем работников

бюджетной сферы городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

на 2018 год

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города 

В.М. Хоменко

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

Ведомственные целевые программы

1. «Система образования городского

округа – город Волжский»

на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник управления 

образования А.Н. Резников

Управление 

образования

2. «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города 

В.М. Хоменко

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

3. «Организация мероприятий по 

охране окружающей среды в 

границах городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Управляющий делами 

администрации

А.С. Попов

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (МБУ 

«Служба охраны 

окружающей 

среды»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.12.2018                                 № 716-р

О создании рабочей группы по вопросу подключения многоквартирных домов 
к централизованной системе теплоснабжения

 
В целях осуществления контроля за реализацией мероприятий по подключению многоквартирных 

домов, расположенных по адресам: пр. им. Ленина, дома №№ 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 180, 182, 
184, 186, ул. Набережная, дома №№ 14, 16, 18, 38, 42, пл. Труда, дом № 2, к централизованной системе 
теплоснабжения, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012  № 889 «О выводе в 
ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»,

1. Создать рабочую группу по вопросу подключения многоквартирных домов к централизованной 
системе теплоснабжения.

2. Утвердить состав рабочей группы по вопросу подключения многоквартирных домов к централизо-
ванной системе теплоснабжения (приложение).

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.М. Хоменко.

Заместитель главы городского округа
В.А. Сухоруков

5

1 2 3 4

4. «Организация мероприятий по 

гражданской обороне, защите 

населения и территории 

городского округа от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Г.А. Гулуев,

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС А.И. Кириллов

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

5. «Молодое поколение»

на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник управления 

культуры Е.В. Славина

Управление 

культуры

6. «Архитектура, 

градостроительство и 

территориальное планирование» 

на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин,

начальник управления 

архитектуры и 

градостроительства 

И.А. Поступаев

Управление 

архитектуры и 

градостроительства

7. «Муниципальный сектор 

экономики»  на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник управления 

муниципальным 

имуществом Е.В. Абрамова

Управление 

муниципальным 

имуществом

8. «Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на 

средства бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

на 2018 год

Начальник управления 

финансов Л.Р. Кузьмина

Управление 

финансов

9. «Обслуживание муниципального 

долга городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2016–2018 годы

Начальник управления 

финансов Л.Р. Кузьмина

Управление 

финансов

Приложение
к распоряжению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 29.12.2018 № 716-р

Приложение

к распоряжению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области 

от _______________ № _________

Состав

рабочей группы по вопросу подключения многоквартирных домов 

к централизованной системе теплоснабжения

Руководитель рабочей группы:

Хоменко Вадим Михайлович - председатель  комитета  по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь рабочей группы:

Шлыкова Оксана Михайловна -  начальник  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  и  развития  инженерной

инфраструктуры комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены рабочей группы:

Перевозчиков Юрий Ильич -  заместитель  главного  инженера  по  эксплуатации  ООО  «Волжские  тепловые  сети»  (по

согласованию);

Попова Александра Викторовна -  председатель  комитета  земельных  ресурсов  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

Поступаев Илья Анатольевич - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области;

Ткачев Владимир Тимофеевич -  ведущий  инженер  отдела  перспективного  развития  и  присоединения  ООО  «Волжские

тепловые  сети»  

(по согласованию);

Харченко Геннадий Иванович -  главный  инженер  ООО  «Волжские

тепловые сети» (по согласованию);

Чулкстан Максим Владимирович -  начальник  производственно-технической  службы  управления  капитального  строительства

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа      В.А. Сухоруков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018                   № 7676

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности» на 2018–2020 годы

В целях приведения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности» на 2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6582, в соответствие с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.12.2018 № 18-ВГД «О внесении изменений 
в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности» на 2018–2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6582, изложив ее в новой редакции 
(приложение).

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановле-
ния 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 (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области Хоменко В.М.

Заместитель главы городского округа
В.А. Сухоруков

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 29.12.2018№ 7676

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

на 2018–2020 годы 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование  

Программы

«Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности»

на 2018–2020 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

- Федеральный  закон  от  23.11.2009  № 261-ФЗ  «Об энергосбережении  

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-  постановление  администрации  городского  округа –  город  Волжский

Волгоградской области от 23.06.2017  № 3841 «Об утверждении Перечня

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых  программ,

предлагаемых к реализации в 2018 году»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (далее

КЖД)

Исполнитель 

Программы

- КЖД;

- управляющие организации;

-  муниципальное казенное предприятие

«Волжские межрайонные электросети» (далее МКП «ВМЭС»);

-  Муниципальное  унитарное  предприятие  «Водопроводно-

канализационное хозяйство» (далее МУП «Водоканал») городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Цель и задачи 

Программы

Цель: энергосбережение и повышение энергоэффективности городского

хозяйства.

Задачи:  повышение  эффективности  использования  энергетических

ресурсов в жилищном фонде;

повышение  эффективности  работы  системы  наружного  освещения  

и снижение расходов на электроэнергию

Основные 

мероприятия 

Программы 

- внедрение энергоэффективных источников света,  в том числе замена

ламп  накаливания  на  энергоэффективные  лампы,  в  местах  общего

пользования, а также в системе наружного освещения;

- регулировка системы отопления;

-  модернизация  трубопроводов  и  арматуры  системы  горячего  

и холодного водоснабжения;

-  замена  изоляции  трубопроводов  системы  отопления  и  горячего

водоснабжения  в  подвальных  помещениях  с  применением

энергоэффективных материалов;

-  модернизация  и  капитальный  ремонт  оборудования   объектов

инженерной инфраструктуры

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2018–2020 годы 

2

Источники и 

объемы 

финансирования

Источник  финансирования  –  средства  бюджета  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  и  внебюджетные  средства

управляющих организаций, МКП «ВМЭС», МУП «Водоканал».

На  реализацию  Программы  необходимо  финансирование  в  размере

92 278 549,52 руб., из них:

на 2018 год – 30 660 105,77 руб.,

на 2019 год – 25 852 003,31 руб.,

на 2020 год – 35 766 440,44 руб., 

из них: из бюджета городского округа – в  размере 24 114 354,85 руб., в

том числе:

на 2018 год –   613 100 руб.,

на 2019 год – 4 328 913,00 руб.,

на 2020 год –  19 172 341,85 руб.;

из  внебюджетных  источников   –  в  размере  68 164 194,67  руб.,  в  том

числе:

на 2018 год – 30 047 005,77 руб.,

на 2019 год – 21 523 090,31 руб.,

на 2020 год – 16 594 098,59 руб.

Кроме того,  на погашение кредиторской задолженности,  сложившейся

на 01.01.2018, – за счет средств городского бюджета городского округа

по  муниципальной  программе  «Энергосбережение  и  повышение

энергетической  эффективности»  на  2015–2017  годы   –  в  размере

1 470 222,06 руб.

Средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных

Программой из бюджета городского округа,  подлежат корректировке  

в  соответствии  с  решением  о  бюджете  на  текущий  финансовый  год.

Внебюджетные  средства  подлежат  корректировке  в  соответствии  с

программами УК, составленными на основе решений общих собраний

собственников многоквартирных домов и рабочими программами МКП

«ВМЭС», МУП «Водоканал»

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

 КЖД  осуществляет  текущее  управление  реализацией  Программы  

под  контролем  курирующего  заместителя  главы  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области.  Информация  о  реализации

муниципальной  программы  по  итогам  квартала  и  календарного  года

представляется  в  управление  экономики  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца,

следующего  за  отчетным  кварталом.  Годовой  отчет  представляется

вместе  с  оценкой  эффективности  до 15  февраля  года,  следующего  

за отчетным

Ожидаемые 

конечные 

результаты

Стимулирование  рационального   и  эффективного  использования

энергоресурсов,  снижение  потребления  топливно-энергетических

ресурсов на 3 % и расходов на их оплату,  снижение удельного расхода

топлива на выработку тепловой энергии в котельных, осуществляющих

подачу тепловой энергии на жилищный фонд,

снижение  расходов  на электроэнергию,  расходуемую  на  наружное

освещение территории г. Волжского

1. Оценка исходной ситуации

Целью энергетической политики в  сфере повышения энергетической эффективности

экономики  является  максимально  рациональное  использование  топливно-энергетических

ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении.

Для г. Волжского, как и для большинства городов Российской Федерации, характерны общие
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Для г. Волжского, как и для большинства городов Российской Федерации, характерны общие

1. Оценка исходной ситуации

Целью энергетической политики в сфере повышения энергетической эффективности экономики яв-
ляется максимально рациональное использование топливно-энергетических ресурсов на основе обе-
спечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении. Для г. Волжского, как и для боль-
шинства городов Российской Федерации, характерны общие проблемы, непосредственно влияющие 
на эффективность потребления топливно-энергетических ресурсов.

Первым шагом к рациональному потреблению энергетических ресурсов являет-
ся установка общедомовых (коллективных) и индивидуальных приборов учета. Установка  
как общедомовых (коллективных), так и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов 
обеспечивает достоверный учет и прозрачность расчетов. Приборы учета дают собственникам жилых 
помещений возможность оплачивать энергоресурсы по факту их потребления. 

На территории городского округа находится 1600 многоквартирных домов общей площадью 5 811,93 
тыс. кв. м. Согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009  № 261 «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» начиная с 2010 года реализуются мероприятия по программам «Энер-
госбережение и повышение энергоэффективности», в результате которых выполнено оснащение об-
щедомовыми приборами учета: холодной воды – 1447 домов, горячей воды – 990 домов, отопления –  
1006 домов, электрической энергии – 1580 домов. 

При отсутствии приборов учета расчет с потребителями энергетических ресурсов осуществляется на 
основе нормативов потребления. Норматив потребления не стимулирует потребителей энергоресурсов 
к их рациональному использованию.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области на территории  пос. Краснооктябрьско-
го, пос. Паромного расположено 8 котельных. Протяженность тепловых сетей – 10,08 км в однотрубном 
исчислении, большая часть тепловых сетей – наружной прокладки. В рамках реализации программы 
по энергосбережению котельные в 2016 г. были оснащены приборами учета тепловой энергии в коли-
честве 33 единиц. 

В целях повышения качества и надежности централизованного теплоснабжения жилищного фонда, 
обеспечения эффективной работы теплотехнического оборудования и сетей необходимо осуществлять 
модернизацию действующих объектов производства и передачи тепловой энергии МКП «Тепловые 
сети». Модернизация котельных должна осуществляться с использованием энергоэффективного обо-
рудования с высоким коэффициентом полезного действия.

Комплекс систем водоснабжения и водоотведения находится в хозяйственном ведении МУП «Водо-
канал». Основная задача предприятия – обеспечение бесперебойного качественного водоснабжения 
населения и промышленных предприятий, отведение  и очистка сточных вод.

Централизованная сеть водоснабжения составляет по состоянию на 31.12.2017 527,9 км, в т.ч. во-
доводы – 145,6 км, уличные сети – 194,3 км, внутриквартальные сети – 188,0 км (на 31.12.2016 – 
527,0 км, на 31.12.2015 – 525,6 км). Протяженность канализационных сетей составляет 442,9 км, в т.ч. 
магистральных сетей – 156,4 км, уличных сетей – 84,4 км, внутриквартальных сетей – 202,1 км (на 
31.12.2016 – 438,09 км,  на 31.12.2015 – 437,4 км). Общее количество насосных станций – 46, из них  17 
водопроводных и 29 канализационных.

В целях эффективной работы систем хозпитьевого водоснабжения и отведения хозбытовых стоков 
необходимо проведение мероприятий по модернизации насосного оборудования, воздуходувок на ка-
нализационно-очистных сооружениях, по замене силовых трансформаторов на насосных подстанциях.

Электросетевое хозяйство города состоит из кабельных и воздушных линий электропередачи общей 
протяженностью 1258,0 км, а также из 382 трансформаторных подстанций (из них в 217 расположены 
шкафы управления наружным освещением), обслуживаемых МКП «ВМЭС». Общая протяженность сетей 
наружного освещения составляет 425,1 км, количество светильников наружного освещения – 14 515 
шт.

Одной из актуальных проблем электросетевого хозяйства города является значительная степень 
износа электрооборудования, что приводит к снижению его работоспособности  в период сезонного 
увеличения нагрузок. Наружное освещение используется при снижении уровня естественной осве-
щенности в вечерние сумерки, т.е. является одной  из первоочередных задач по надежному функци-
онированию систем жизнеобеспечения городского округа. В настоящее время освещение территории 
города в темное время суток осуществляется в основном светильниками с применением энергоемких 
и морально устаревших газоразрядных ртутных ламп типа ДРЛ. Кроме того, частично применяются 
устаревшие светильники с лампами накаливания.

Для повышения эффективности используемой электрической мощности и снижения объема потре-
бляемой энергии с начала реализации мероприятий по энергосбережению внедрено 7,6 км самонесу-
щих изолированных проводов (СИП), 363 энергоэффективных источников света, 59 автоматизирован-
ных систем управления наружным освещением.

Для решения данных вопросов необходимо продолжать проведение мероприятиий  по повышению 
эффективности работы системы наружного освещения и снижению расходов на электроэнергию содер-
жанию электроустановок наружного освещения, внедрению автоматизированной системы управления 
наружным освещением. Внедрение данной системы позволит организовать точное и надежное включение 
и отключение освещения согласно заданному графику, даст возможность снижать уровень освещенности  
на второстепенных транспортных магистралях города в ночной период, снизит расходы  
на электроэнергию и текущую эксплуатацию электроустановок освещения. 
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2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью реализации Программы на основном этапе 2018 - 2020 годов яв-
ляется энергосбережение и повышение энергоэффективности городского хозяйства.  
Для достижения этой цели требуется решение следующих задач:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;
- повышение эффективности работы системы наружного освещения и снижение расходов на элек-

троэнергию.
В рамках решения этих задач предполагается реализация следующих первоочередных мероприя-

тий:
- регулировка системы отопления, замена изоляции трубопроводов системы отопления и горячего 

водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов;
- модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного и горячего водоснабжения;
- модернизация и капитальный ремонт оборудования объектов инженерной инфраструктуры;
- замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы в местах общего пользования; 
- внедрение энергоэффективных источников света в системе наружного освещения, самонесущих 

изолированных проводов (СИП) в сетях наружного освещения  и автоматизированной системы управ-
ления наружным освещением;

- повышение квалификации и профессиональная подготовка персонала, ответственного за разра-
ботку и внедрение энергосберегающих мероприятий, проведение разъяснительной работы;

- информирование собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных жилых до-
мов о необходимости и целесообразности внедрения энергосберегающих мероприятий.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Целевые индикаторы достижения целей и задач, поставленных Программой, направлены на оценку 
повышения энергетической эффективности системы городского хозяйства. Перечень данных целевых 
индикаторов определен в соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225  «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности».

5

с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  31.12.2009  № 1225

«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности». 

Цель и задача Целевой индикатор
Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

1. Цель: энергосбережение и  повышение энергоэффективности городского хозяйства

1.1. Задача: 

повышение 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов в 

жилищном фонде

Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, 

оплата которой осуществляется 

с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем 

объеме ТЭ, потребляемой в МКД 

на территории города (на начало реализации 

Программы 63 %) 

% 75 87 99

Доля объемов воды, потребляемой в жилых 

домах (за исключением МКД), расчеты 

за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) в

жилых домах (за исключением МКД) 

на территории города (на начало реализации 

Программы 97 %)

% 98 99 100

Доля объемов воды, потребляемой 

(используемой) в МКД, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

индивидуальных и общих (для коммунальной

квартиры) приборов учета, 

в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) в МКД на территории города 

(на начало реализации Программы 93,4 %)

% 95 97 100

Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты

за которую осуществляются 

с использованием приборов учета (в части 

МКД      с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета) (в расчете на

1 кв. м общей площади) (на начало 

реализации Программы 0,12 Гкал/кв. м)

Гкал

/

кв.м

0,10 0,09 0,09

Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты

за которую осуществляются 

с применением расчетных способов 

(нормативов потребления) (в расчете 

на 1 кв. м общей площади) (на начало 

реализации Программы 0,25  Гкал/кв. м)

Гкал

/

кв.м

0,20 0,19 0,19

1.2. Задача: 

повышение 

эффективности 

работы системы 

наружного 

освещения и 

снижение 

расходов на 

электроэнергию

Динамика изменения фактического объема 

потерь электроэнергии при ее передаче 

по сетям наружного освещения ( на начало 

реализации Программы 3480 кВт×ч)

кВт×ч 3420 3330 3270

Уменьшение фактического расхода 

электроэнергии в сетях наружного освещения

( на начало реализации Программы 11,6 

тыс.кВт×ч)

тыс.

кВт×ч
11,4 11,1 10,9

Методика расчета целевых индикаторов

Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории го-
рода, определяется как отношение объема ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с 
использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, к объему ТЭ, потребляемой в МКД, обо-
рудованными коллективными (общедомовыми) приборами учета, на территории города, выраженное  
в процентах.

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в 
жилых домах (за исключением МКД) на территории города, определяется как отношение объема воды, 
потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, к объему воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением 
МКД), оборудованными приборами учета, на территории города, выраженное в процентах.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с 
использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории города, определяется как отношение 
объема воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использова-
нием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в МКД, оборудованными приборами учета, на территории города, выра-
женное в процентах.

Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием прибо-
ров учета (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых)приборов учета), определя-
ется как отношение расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, к общей площади жилых домов.

Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления), определяется как отношение расхода ТЭ в жилых домах, расчеты 
за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к общей 
площади жилых домов.

Динамика изменения фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по сетям наруж-
ного освещения показывает фактический объем потерь электроэнергии в год.

Уменьшение фактического расхода электроэнергии в сетях наружного освещения показывает фак-
тический расход электроэнергии в год.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, финансирующим и контро-
лирующим исполнение Программы, является КЖД. 

В реализации Программы принимают участие управляющие организации, МКП «ВМЭС», МУП «Во-
доканал».

К задачам КЖД относятся:
- реализация программных мероприятий, финансируемых из средств бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;
- оформление заявок на проведение торгов по определению исполнителя работ;
- заключение договоров (контрактов) на производство работ и контроль за их реализацией;
- разработка технических условий на включение устанавливаемых комплексов приборного учета в 

городскую информационную систему передачи данных на единый информационный центр.
Управляющими организациями в рамках настоящей Программы выполняются следующие меропри-

ятия:
- проведение общих собраний собственников помещений;
- регулировка потребления энергетических и водных ресурсов по результатам анализа показаний 

приборов учета.
Все реализуемые программные мероприятия осуществляются управляющими организациями в рам-

ках договоров, заключенных с подрядными организациями.
МКП «ВМЭС» осуществляет работы по выполнению мероприятий собственными силами.
МУП «Водоканал» выполняет программные мероприятия собственными силами.
Отчеты об исполнении мероприятий по итогам квартала и календарного года представляются управ-

ляющими организациями, МКП «ВМЭС», МУП «Водоканал» в КЖД до 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным. Обобщенная информация о реализации Программы по итогам квартала и календарного 
года представляется КЖД в управление экономики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет 
представляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным.
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с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  31.12.2009  № 1225

«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности». 

Цель и задача Целевой индикатор
Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

1. Цель: энергосбережение и  повышение энергоэффективности городского хозяйства

1.1. Задача: 

повышение 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов в 

жилищном фонде

Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, 

оплата которой осуществляется 

с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем 

объеме ТЭ, потребляемой в МКД 

на территории города (на начало реализации 

Программы 63 %) 

% 75 87 99

Доля объемов воды, потребляемой в жилых 

домах (за исключением МКД), расчеты 

за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) в

жилых домах (за исключением МКД) 

на территории города (на начало реализации 

Программы 97 %)

% 98 99 100

Доля объемов воды, потребляемой 

(используемой) в МКД, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

индивидуальных и общих (для коммунальной

квартиры) приборов учета, 

в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) в МКД на территории города 

(на начало реализации Программы 93,4 %)

% 95 97 100

Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты

за которую осуществляются 

с использованием приборов учета (в части 

МКД      с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета) (в расчете на

1 кв. м общей площади) (на начало 

реализации Программы 0,12 Гкал/кв. м)

Гкал

/

кв.м

0,10 0,09 0,09

Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты

за которую осуществляются 

с применением расчетных способов 

(нормативов потребления) (в расчете 

на 1 кв. м общей площади) (на начало 

реализации Программы 0,25  Гкал/кв. м)

Гкал

/

кв.м

0,20 0,19 0,19

1.2. Задача: 

повышение 

эффективности 

работы системы 

наружного 

освещения и 

снижение 

расходов на 

электроэнергию

Динамика изменения фактического объема 

потерь электроэнергии при ее передаче 

по сетям наружного освещения ( на начало 

реализации Программы 3480 кВт×ч)

кВт×ч 3420 3330 3270

Уменьшение фактического расхода 

электроэнергии в сетях наружного освещения

( на начало реализации Программы 11,6 

тыс.кВт×ч)

тыс.

кВт×ч
11,4 11,1 10,9
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5. Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 2019 Всего 2018 2019 2020

1.1. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде 

ед. 910 910 910

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

км 4,73 4,73 4,73

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

0,115 0,115 0,115

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

ед. 231 217 217

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

внебюджетные средства

Исполни 
тели

2020 
(расчетная 

потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изм.

1. Цель: энергосбережение и повышение энергоэффективности городского хозяйства

1.1.1. Регулировка системы отопления           
                       

2 344 877,29 2 344 877,29 2 344 877,29 7 034 631,87  Количество 
отрегулированных 
тепловых узлов

КЖД, 
управляю

щие 
организа 

ции

2 344 877,29 2 344 877,29 2 344 877,29 7 034 631,87

1.1.2. Замена изоляции трубопроводов 
системы отопления в подвальных 
помещениях с применением 
энергоэффективных материалов                     
         

1 381 169,56 1 456 169,56 1 531 169,56 4 368 508,68

Протяженность 
трубопроводов 
системы отопления, 
на которых 
проведена замена 
изоляции

1 381 169,56 1 456 169,56 1 531 169,56 4 368 508,68

 1.1.3. Замена изоляции теплообменников (в 
случае, если они установлены) и 
трубопроводов системы горячего 
водоснабжения в подвальных помещениях 
с применением энергоэффективных 
материалов

46 000,00 42 850,00 42 850,00 131 700,00

Протяженность 
трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения, на 
которых проведена 
замена изоляции

 км

КЖД, 
управляю

щие 
организа 

ции

46 000,00 42 850,00 42 850,00 131 700,00

 1.1.4. Модернизация трубопроводов и 
арматуры системы горячего водоснабжения

2 247 160,14 2 058 898,30 2 058 898,30 6 364 956,74

Количество МКД, в 
которых проведена 
модернизация 
труборпроводов и 
арматуры системы 
горячего 
водоснабжениябюджет гордского округа

2 247 160,14 2 058 898,30 2 058 898,30 6 364 956,74
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5. Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 2019 Всего 2018 2019 2020

1.1. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде 

ед. 910 910 910

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

км 4,73 4,73 4,73

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

0,115 0,115 0,115

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

ед. 231 217 217

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

внебюджетные средства

Исполни 
тели

2020 
(расчетная 

потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изм.

1. Цель: энергосбережение и повышение энергоэффективности городского хозяйства

1.1.1. Регулировка системы отопления           
                       

2 344 877,29 2 344 877,29 2 344 877,29 7 034 631,87  Количество 
отрегулированных 
тепловых узлов

КЖД, 
управляю

щие 
организа 

ции

2 344 877,29 2 344 877,29 2 344 877,29 7 034 631,87

1.1.2. Замена изоляции трубопроводов 
системы отопления в подвальных 
помещениях с применением 
энергоэффективных материалов                     
         

1 381 169,56 1 456 169,56 1 531 169,56 4 368 508,68

Протяженность 
трубопроводов 
системы отопления, 
на которых 
проведена замена 
изоляции

1 381 169,56 1 456 169,56 1 531 169,56 4 368 508,68

 1.1.3. Замена изоляции теплообменников (в 
случае, если они установлены) и 
трубопроводов системы горячего 
водоснабжения в подвальных помещениях 
с применением энергоэффективных 
материалов

46 000,00 42 850,00 42 850,00 131 700,00

Протяженность 
трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения, на 
которых проведена 
замена изоляции

 км

КЖД, 
управляю

щие 
организа 

ции

46 000,00 42 850,00 42 850,00 131 700,00

 1.1.4. Модернизация трубопроводов и 
арматуры системы горячего водоснабжения

2 247 160,14 2 058 898,30 2 058 898,30 6 364 956,74

Количество МКД, в 
которых проведена 
модернизация 
труборпроводов и 
арматуры системы 
горячего 
водоснабжениябюджет гордского округа

2 247 160,14 2 058 898,30 2 058 898,30 6 364 956,74
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Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 2019 Всего 2018 2019 2020

Исполни 
тели

2020 
(расчетная 

потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изм.

ед. 2850 2205 2205

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

ед. 90 88 80

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

ед. 37 35 35

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

ед. 24 24 24

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

ед. 275 277 273

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

 1.1.10. Замена оконных блоков ед. 21 20 20

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

км 8,413 8,373 8,393

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

1.1.5. Внедрение энергоэффективных 
источников света, в том числе замена ламп 
накаливания на энергоэффективные лампы, 
в местах общего пользования

896 811,40 496 571,40 504 733,90 1 898 116,70

 Количество 
установленных 
источников света в 
местах общего 
пользования

КЖД, 
управляю

щие 
организа 

ции

896 811,40 496 571,40 504 733,90 1 898 116,70

 1.1.6. Заделка, уплотнение и утепление 
дверных блоков на входе в подъезды и 
обеспечение автоматического закрывания 
дверей                                                            

134 338,00 134 484,00 121 100,00 389 922,00

 Количество 
заделанных, 
уплотненных и 
утепленных дверных 
блоков

134 338,00 134 484,00 121 100,00 389 922,00

 1.1.7. Установка отсутствующих дверей 
подвальных помещений либо их ремонт 162 308,67 146 250,00 146 250,00 454 808,67

 Количество 
установленных 
дверных блоков

162 308,67 146 250,00 146 250,00 454 808,67

 1.1.8. Установка люков чердачных 
помещений либо их ремонт

92 920,00 92 920,00 92 920,00 278 760,00
 Количество люков 
чердачных 
помещений

92 920,00 92 920,00 92 920,00 278 760,00

 1.1.9. Заделка и уплотнение оконных 
блоков в подъездах

578 155,03 579 534,43 576 775,63 1 734 465,09
 Количество 
заделанных и 
уплотненных 
оконных блоков578 155,03 579 534,43 576 775,63 1 734 465,09

208 792,00 200 000,00 200 000,00 608 792,00  Количество 
заменённых оконных 
блоков КЖД, 

управляю
щие 

организа 
ции

208 792,00 200 000,00 200 000,00 608 792,00

 1.1.11. Модернизация трубопроводов и 
арматуры системы холодного 
водоснабжения

2 297 838,73 2 270 238,73 2 284 038,73 6 852 116,19

Протяженность 
модернизированных 
трубопроводов 
системы ходолного 
водоснабжения2 297 838,73 2 270 238,73 2 284 038,73 6 852 116,19
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Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 2019 Всего 2018 2019 2020

Исполни 
тели

2020 
(расчетная 

потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изм.

шт. 0 0 7

шт. 0 0 4

4 0 4

КЖД

0 428 0

шт. 0 0 1

1.1.12 Модернизация и капитальный ремонт 
оборудования  объектов инженерной 
инфраструктуры

19 041 423,08 15 416 077,10 25 249 694,53 59 707 194,71

бюджет городского округа
0502МД001200

598 788,13 4 228 913,00 19 072 341,85 23 900 042,98 Количество 
резервных 
источников питания 
на котельных, 
которые необходимо 
установить

Количество котлов с 
установкой 
модулируемых 
горелок, которые 
необходимо заменить

Количество 
завихрителей, 
которые необходимо 
заменить на котлах 

компл

.

Протяженнность 
трубопроводов, 
которые необходимо 
заменить

пог.м

Количество дымовых 
труб
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Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 2019 Всего 2018 2019 2020

Исполни 
тели

2020 
(расчетная 

потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изм.

0 0 4

бюджет городского округа
0502МД001200

598 788,13 4 228 913,00 19 072 341,85 23 900 042,98

Количество узлов 
учета газа

узел 

учета
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Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 2019 Всего 2018 2019 2020

Исполни 
тели

2020 
(расчетная 

потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изм.

внебюджетные средства шт. 13 0 0

шт. 1 0 0

% 100 100 100

1.2. Задача: повышение эффективности работы системы наружного освещения и снижение расходов на электроэнергию

ед. 60 50 50

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

км 1,0 0,5 0,5

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

18 442 634,95 11 187 164,10 6 177 352,68 35 807 151,73 Количество насосных 
агрегатов, которые 
необходимо заменить

Количество 
воздуходувок, 
которые необходимо 
заменить

КЖД, 
МУП 

«Водо  

канал»

Доля погашенных 
ежегодных платежей 
в соответствии с 
договором лизинга

1.2.1. Внедрение энергоэффективных 
источников света в системе наружного 
освещения

300 000,00 193 132,50 193 132,50 686 265,00

Количество 
установленных 
светильников в 
системе наружного 
освещения

КЖД, 
МКП 

«ВМЭС»

300 000,00 193 132,50 193 132,50 686 265,00

1.2.2. Внедрение самонесущих 
изолированных проводов (СИП) в сетях 
наружного освещения

200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Протяженность 
модернизированных 
электросетей

КЖД, 
МКП 

«ВМЭС»

200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
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Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 2019 Всего 2018 2019 2020

Исполни 
тели

2020 
(расчетная 

потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изм.

внебюджетные средства шт. 13 0 0

шт. 1 0 0

% 100 100 100

1.2. Задача: повышение эффективности работы системы наружного освещения и снижение расходов на электроэнергию

ед. 60 50 50

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

км 1,0 0,5 0,5

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

18 442 634,95 11 187 164,10 6 177 352,68 35 807 151,73 Количество насосных 
агрегатов, которые 
необходимо заменить

Количество 
воздуходувок, 
которые необходимо 
заменить

КЖД, 
МУП 

«Водо  

канал»

Доля погашенных 
ежегодных платежей 
в соответствии с 
договором лизинга

1.2.1. Внедрение энергоэффективных 
источников света в системе наружного 
освещения

300 000,00 193 132,50 193 132,50 686 265,00

Количество 
установленных 
светильников в 
системе наружного 
освещения

КЖД, 
МКП 

«ВМЭС»

300 000,00 193 132,50 193 132,50 686 265,00

1.2.2. Внедрение самонесущих 
изолированных проводов (СИП) в сетях 
наружного освещения

200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Протяженность 
модернизированных 
электросетей

КЖД, 
МКП 

«ВМЭС»

200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
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Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 2019 Всего 2018 2019 2020

Исполни 
тели

2020 
(расчетная 

потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изм.

ед. 6 1 1

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

чел. 8 8 8 КЖД

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО

Бюджет городского округа

Внебюджетные средства

Бюджет городского округа

Внебюджетные средства

1.2.3. Внедрение  автоматизированной 
системы управления  наружным 
освещением

714 000,00 120 000,00 120 000,00 954 000,00

Количество шкафов 
АСУ НО

КЖД, 
МКП 

«ВМЭС»

714 000,00 120 000,00 120 000,00 954 000,00

1.2.4. Литература, семинары, конференции 
по энергосбережению, повышение 
квалификации 

14 311,87 100 000,00 100 000,00 214 311,87

Количество 
специалистов, 
принявших участие в 
семинарах

бюджет городского округа 
0505МД001200 14 311,87 100 000,00 100 000,00 214 311,87

30 660 105,77 25 852 003,31 35 766 440,44 92 278 549,52

613 100,00 4 328 913,00 19 172 341,85 24 114 354,85

30 047 005,77 21 523 090,31 16 594 098,59 68 164 194,67

Кроме того кредиторская задолженность, 
сложившаяся на 01.01.2018 по 
муниципальной программе 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» на 2015 ̶ 

2017 годы (средства городского бюджета) 1 470 222,06   1 470 222,06   

Всего с учетом кредиторской 
задолженности, в т.ч. 32 130 327,83   25 852 003,31   35 766 440,44   93 748 771,58   

2 083 322,06   4 328 913,00   19 172 341,85   25 584 576,91   

30 047 005,77   21 523 090,31   16 594 098,59   68 164 194,67   
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)

1.1.1. ед. 910 910 910

1.1.2. км 4,73 4,73 4,73

1.1.3. км 0,115 0,115 0,115

1.1.4. ед. 231 217 217

1.1.5. ед. 2850 2205 2205

1.1.6. ед. 90 88 80

Номер меро приятия Наименование показателя 

результативности 
выполнения мероприятий

Ед. 

изм.

2018 г. 2019 г. 2020 г.

 Количество 
отрегулированных тепловых 

узлов     Всего в многоквартирных домах (далее МКД) 2297 теплоузлов,       

                                  подлежащих регулировке.                                         
         Ежегодно управляющие компании выполняют регулировку         

    910 тепловых узлов  ̶  39,6 %  от общего объема

Протяженность 

трубопроводов системы 
отопления, на которых 

проведена замена изоляции
                         Всего подлежит замене 30 км изоляции.                         

Ежегодно подлежит замене 4,73 км  ̶  16%  от общего объема

Протяженность 

трубопроводов системы 
горячего водоснабжения, на 

которых проведена замена 
изоляции

                     Всего подлежит замене 1 км изоляции.                               

Ежегодно подлежит замене 0,115 км   ̶ 11,5%   от общего объема

Количество МКД, в которых 

проведена модернизация 

трубопроводов и арматуры 
системы горячего 

водоснабжения

Ежегодные объемы модернизации трубопроводов и арматуры 

горячего водоснабжения определены в соответствии с программами 
УК, составленными на основе решений общих собраний 

собственников многоквартирных домов   

 
Количество установленных 

источников света в местах 
общего пользования

       Подлежит замене и установке 38833 ед. источников света.             

     За период 2018 ̶ 2020 гг. планируется заменить и установить            

                                      7260 ед. источников света.                                    

        В 2018 г. подлежат замене 7,3 % от общего количества                  

                                         источников света.                                                
       В 2019 г. подлежат замене 5,7 % от общего количества                   

                                      источников света.                                                   
     В 2020 г. подлежат замене 5,7 % от общего количества                     

 источников света                  

Количество заделанных, 

уплотненных и утепленных 

дверных блоков

        Всего подлежит замене и утеплению  6485 дверных блоков.          

            За период 2018 ̶ 2020 гг. подлежит замене и утеплению              

                                          258 дверных блоков.                                          
            В 2018 г. подлежат замене и утеплению 1,4 % от общего           

                                 количества дверных блоков.                                      
            В 2019 г. подлежат замене и утеплению 1,4 % от общего           

                               количества дверных блоков.                                        
  В 2020 г. подлежат замене и утеплению 1,2 % от общего количества 

дверных блоков
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Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)Номер меро приятия Наименование показателя 

результативности 
выполнения мероприятий

Ед. 

изм.

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.7. ед. 37 35 35

1.1.8. ед. 24 24 24

1.1.9. ед. 275 277 273

1.1.10. ед. 21 20 20

1.1.11. км 8,413 8,373 8,393

1.1.12. шт. 0 0 7

шт. 0 0 4

4 0 4

 В связи с неудовлетворительным состоянием частей котельного 

 на 4 котлах. В 2018 году   ̶  4 комплекта на 2 котлах,

 Количество установленных 

дверных блоков

          Подлежит установке либо ремонту 2100 дверных блоков.          

За период 2018-2020 гг. будет установлено либо отремонтировано       
                                            107 дверных блока.                                          

       В 2018 г. подлежат установке либо ремонту 1,8 % от общего         

                                  количества  дверных блоков.                                    
      В 2019 г. подлежат установке либо ремонту 1,7 % от общего          

                                    количества  дверных блоков.                               В 
2020 г. подлежат установке либо ремонту 1,7 % от общего 

количества  дверных блоков 

Количество люков 

чердачных помещений

                       Подлежит установке 3055 люков.                                        
        За период 2018-2020 гг. будет установлено 72 люка.      

Ежегодно будет установлено 24 люка  ̶  1 % от общего количества 

Количество заделанных и 
уплотненных оконных 

блоков
            Подлежит заделке и уплотнению 52 004 оконных блоков.          

             За период 2018-2020 гг. подлежит заделке и уплотнению          
                                 825 оконных блоков.                                            

Ежегодно подлежат заделке и уплотнению 0,5 % от общего 
количества оконных проемов 

Количество замененных 

оконных блоков
Подлежит замене 53 666 оконных блоков.    

За период 2018-2020 гг. будет заменен 61 оконный блок.          

Ежегодно подлежит замене 0,04 % оконных блоков.

Протяженность 

модернизированных 
трубопроводов системы 

ходолного водоснабжения

Ежегодные объемы модернизации трубопроводов холодного 
водоснабжения определены в соответствии с программами УК, 

составленными на основе решений общих собраний собственников 

многоквартирных домов   

 

Количество резервных 

источников питания на 
котельных, которые 

необходимо установить
На территории городского округа   ̶ город Волжский расположено      

8 котельных. Согласно требованиям Правил устройства 
электроустановок (п. 1.1.19) в 2020 году подлежит модернизации      

7 резервных источников питания 

Количество котлов с 

установкой модулируемых 
горелок, которые 

необходимо заменить В связи с выработкой оборудованием срока эксплуатации в 2020 году 

подлежит замене 4 котла                        

Количество завихрителей, 

которые необходимо 

заменить  на котлах

компл.

 оборудования подлежат замене 8 комплектов завихрителей 

в 2020 году  ̶   4 комплекта на 2 котлах
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2018                     № 7668

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – 

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

В целях приведения муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 
2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.10.2017 № 6577, в соответствие с Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 26.12.2018 года № 18-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364–ВГД   «О   бюджете   городского   округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Решени-
ем Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации му-
ниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

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

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 29.12.2018 № 7668

Муниципальная программа

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

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

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

муниципальной 

программы

«Создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей

городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами

культуры» на 2018–2020 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

Федеральный закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный  закон  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании

в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства

Российской Федерации о культуре»;

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Стратегия   государственной   культурной   политики   на   период

до  2030  года,  утвержденная  распоряжением  Правительства

Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД «О культуре и

искусстве в Волгоградской области»;

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области;

постановление  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Цели и задачи 

Программы

Цель:  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области

услугами культуры.

Задачи:

- создание  условий  для  сохранения  и  развития  системы

художественного образования;

- улучшение  качества  организации  досуга  населения  и  обеспечение

доступности  культурных  услуг  и  творческой  деятельности

для жителей  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

- создание  условий  для  сохранения  и  популяризации  историко-

культурного наследия;

- создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  внедрения

современных информационных технологий;
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- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере

культуры и искусства

Основные 

мероприятия 

Программы

- организация предоставления дополнительного образования детей;

- оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

- организация  и  проведение  культурно-досуговых  мероприятий,

обеспечение творческой самореализации граждан;

- организация  досуга  граждан  на  базе  парков  культуры  и  отдыха,

благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов;

- показ  спектаклей,  концертов  и  концертных  программ,  иных

зрелищных мероприятий;

- поддержка  творческой  деятельности  и  техническое  оснащение

детских и кукольных театров;

- предоставление  доступа  к  музейно-выставочным  коллекциям

(фондам);

- информационно-библиотечное  обслуживание  населения,

предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,

базам данных, комплектование книжных фондов библиотек;

- управление  в  установленном  порядке  всеми  находящимися

в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства;

- праздничное  оформление  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2018–2020 гг.

Источники 

и объемы 

финансирования

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области,

областной бюджет, федеральный бюджет.

Общий  объем  финансирования  Программы  составит

882 674 880,85 руб., в том числе:

в 2018 году – 307 967 747,85 руб.;

в 2019 году – 279 155 684,00 руб.;

в 2020 году – 295 551 449,00 руб. (расчетная потребность).

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  бюджета

городского округа составит 879 591 580,85 руб., в том числе:

в 2018 году – 304 884 447,85 руб.;

в 2019 году – 279 155 684,00 руб.;

в 2020 году – 295 551 449,00 руб. (расчетная потребность).

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  областного

бюджета составит 431 729,92 руб., в том числе:

в 2018 году – 431 729,92 руб.;

в 2019 году – 0,00 руб.;

в 2020 году – 0,00 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  федерального

бюджета составит 2 651 570,08 руб., в том числе:

в 2018 году – 2 651 570,08 руб.;

в 2019 году – 0,00 руб.;

в 2020 году – 0,00 руб.

Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2018

по  муниципальной  программе  «Создание  условий  для  организации

досуга  и обеспечения жителей городского округа – город Волжский

услугами культуры» на 2015–2017 годы, составляет 35 094 719,17 руб.

(бюджет городского округа).

7. Ожидаемые результаты от Программы
В результате реализации мероприятий Программы уменьшится удельный расход тепловой энер-

гии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади). Модернизация тепловых сетей, 
котельных и оборудования, имеющих значительный износ, позволит снизить потребление топливно-э-
нергетических ресурсов ежегодно на 3 % и удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в 
котельных до 180 кг.у.т./Гкал, осуществляющих подачу тепловой энергии на жилищный фонд.

Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением даст возможность сни-
жать уровень освещенности на второстепенных транспортных магистралях города в ночной период, 
снизит расходы на электроэнергию и текущую эксплуатацию электроустановок освещения. Ориенти-
ровочное снижение затрат составит до 20 % от годового потребления.

Ежегодное обучение и повышение квалификации восьми специалистов позволит рационально ис-
пользовать топливно-энергетические ресурсы, улучшить качество коммунального обслуживания потре-
бителей, повысить заинтересованность потребителей в энергосбережении.

Заместитель главы городского округа 
В.А. Сухоруков
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Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)Номер меро приятия Наименование показателя 

результативности 
выполнения мероприятий

Ед. 

изм.

2018 г. 2019 г. 2020 г.

0 428 0

Количество дымовых труб шт. 0 0 1

Количество узлов учета газа
0 0 4

шт. 13 0 0

шт. 1 0 0

% 100 100 100

1.2.1. ед. 60 50 50

1.2.2. км 1 0,5 0,5

1.2.3. Количество шкафов АСУ НО ед. 6 1 1

1.2.4. чел. 8 8 8

Протяженность 

трубопроводов, которые 

необходимо заменить

пог.м

   В связи с неудовлетворительным состоянием отдельных участков  
наружного трубопровода тепловых сетей, проложенных  от 8 

котельных до многоквартирных домов, в 2019 г. всего подлежит 
замене 428 пог. м в соответствии с рабочей документацией

В связи с физическим износом дымовых труб от химической 

коррозии металла в 2020 г. необходим ремонт 1 дымовой трубы

узел 

учета

В связи с несоответствием узлов учета газа действующим 
нормативным документам требуется модернизация приборов учета 

газа в 4 котельных, в 2020 г. подлежит модернизации 4 узла учета 
газа

Количество насосных 
агрегатов, которые 

необходимо заменить  В 2018 году подлежат модернизации 13 насосных агрегатов                

        

Количество воздуходувок, 

которые необходимо 
заменить         Подлежит модернизации 6 воздуходувок, установленных на         

                         канализационно-очистных сооружениях.                         

 В 2018 г. подлежит замене 1 воздуходувка

Доля погашенных 
ежегодных платежей в 

соответствии с договором 
лизинга

Ежегодно предусматривается погашение лизинговых платежей в 

размере 100 % в соответствии с договором лизинга на приобретение 
13 насосных агрегатов и 1 воздуходувки

Количество установленных 
светильников в системе 

наружного освещения    Подлежит замене 13 303 светильника ЖКУ-16 на светодиодные       
                                        светильники.                                                     

За период 2018 ̶ 2020 гг. необходимо заменить 160 светильников.        

          Ежегодно подлежит замене 0,04 % от общего количества            
          светильников                                       

Протяженность 
модернизированных 

электросетей
Подлежит модернизации 317,2 км сетей. 

                В 2018 ̶ 2020 гг. будет заменено 2 км проводов.                       
  В 2018 году подлежит замене 0,3 % от общего объема                 

проводов, в 2019 и 2020 годах  ̶  по 0,16 % от общего объема 

проводов

Подлежит внедрению 158 шкафов АСУ НО. 

                 В 2018 ̶ 2020 гг. будет установлено 8 шкафов.                         

  В 2018 году  подлежит внедрению 3,8 % от общего объема           

шкафов АСУ НО, в 2019 и 2020 годах  ̶  0,6 % от общего объема 

шкафов АСУ НО

Количество специалистов, 
принявших участие в 

семинарах 
Количество специалистов, участвующих 

                                 в семинарах ̶  8 человек                                             

19 % от численности КЖД



192 (566) 15 января 2019 годwww.admvol.ru
3

Денежные  средства  на  осуществление  программных  мероприятий

подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением  Волжской

городской  Думы Волгоградской области о бюджете городского округа –

город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год

Управление 

Программой 

и контроль

за ее реализацией

Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий Программы

осуществляет   управление  культуры  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  ежеквартально  до  15-го  числа

месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  предоставляет

в управление  экономики  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  информацию  о  реализации

Программы  (нарастающим  итогом  с  начала  года).  Годовой  отчет  о

ходе  реализации  Программы  вместе  с оценкой  эффективности  ее

реализации управление культуры администрации городского округа –

город  Волжский  Волгоградской  области  представляет  в  управление

экономики  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые 

конечные 

результаты

В ходе реализации Программы планируется  достижение следующих

конечных результатов:

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

по дополнительному образованию,  в  общей численности  детей  этой

возрастной  группы  в  2018  году  –  не  менее  5,4 %,  в  2019  году  –

не менее 5,4 %, в 2020 году – не менее 5,4 %;

- доля  населения,  посещающего  платные  культурно-досуговые

и зрелищные   мероприятия,  в   общей   численности  населения  –

не менее 44,7 % ежегодно;

- количество  выступлений  коллективов  художественной

самодеятельности  на  международных,  всероссийских,  областных

фестивалях,   смотрах,  конкурсах   в   2018  году  –  10  выступлений,

в 2019 году – 11 выступлений, в 2020 году – 12 выступлений;

- ежегодное  среднее  количество  посещений  аттракционов  парков

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

1 тыс. жителей;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений: 

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

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

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

- обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

– 16,5 %;

- охват библиотечным обслуживанием в 2018 году – 17 %, в 2019 году –

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

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей –

725 посещений/1 тыс. жителей;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа – город

Волжский Волгоградской области – 3,6 экземпляра; 

-  процент  фактического  выполнения  муниципальных  программ  к

объему  выделенных  ассигнований,  утвержденных  решением

Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  о бюджете

городского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий

финансовый год, – 93,5 %;4

- доля финансирования  за  счет  внебюджетных источников в  общем

объеме финансирования – не менее 24,4 %;

- доля  учреждений  культуры,  состояние  которых  является

удовлетворительным, – не менее 75 %;

- сохранение  достигнутого  уровня  обеспеченности  учреждениями

культуры  (6  учреждений  дополнительного  образования,  2  клубных

учреждения,  4  филиала  музейно-выставочного  комплекса,

10 филиалов библиотек, 2 парка, 2 театра, 5 концертных коллективов);

- соотношение  оплаты  труда  в  сфере  культуры  к  оплате  труда

в среднем по экономике Волгоградской области – 100 %;

- обеспечение  охраны  объектов  культурного  наследия  путем

утверждения границ их территории;

- обеспечение  использования  исторического  и культурного  наследия

для воспитания и образования подрастающего поколения

1. Оценка исходной ситуации

В  настоящее  время  сеть  муниципальных  бюджетных  учреждений  культуры

городского округа – город Волжский Волгоградской области составляют:

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

культуры  и  отдыха  «Гидростроитель»  и  оркестр  русских  народных  инструментов

им. Н.Н. Калинина; 

- МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; 

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»;

- МУ  «Волжский  музейно-выставочный  комплекс»,  включающий  четыре  филиала:

историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат

войны и правопорядка;

- МУ  «Муниципальная  информационная  библиотечная  система»,  включающая

центральную  городскую  библиотеку,  девять  ее  филиалов  и  одну  точку  доступа

к полнотекстовым информационным ресурсам;

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;

- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;

- МАУ «Волжский драматический театр». 

Многообразие  направлений  сферы  культуры  и  искусства  (театры,  библиотеки,

образовательные  учреждения  в  сфере  искусства,  досуговые  учреждения  и  т. д.)

обуславливает  необходимость  решения  стоящих  проблем  при  условии  широкого

взаимодействия  органов  местного  самоуправления  со  всеми  субъектами  культурной

деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры»

на 2018–2020 годы исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни

общества как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской   области   на   основании   Федерального  закона от  06.10.2003  № 131-ФЗ

«Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,

Положения об управлении культуры администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации городского округа –

город  Волжский  Волгоградской  области  от  29.12.2016  № 9062,  реализует  полномочия

администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской области по решению

вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация  библиотечного  обслуживания  населения  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области,  комплектование  и  обеспечение  сохранности

1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области составляют:

- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк культуры и отдыха 
«Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина; 

- МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; 
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»;
- МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», включающий четыре филиала: историко-краевед-

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

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

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

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

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

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской   обла-
сти  на  основании  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положения об управлении культуры админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденного постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.12.2016 № 9062, 
реализует полномочия администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
решению вопросов местного значения в сфере культуры:

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

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

- организация предоставления дополнительного образования детей;

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

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

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

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

В настоящее время обеспеченность городского округа – город Волжский Волгоградской области 
учреждениями культуры ниже нормативных значений, утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р (таблица):6

                                                                                                                              

Не  менее  актуальной  является  проблема  реализации  творческого  потенциала

профессиональных работников культуры и участников народного любительского творчества.

Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов,

обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений в концертных

выступлениях  и  мероприятиях  для  жителей  городского  округа  –  город  Волжский

№

п/п

Наименование

нормативного

показателя

Ед.

изм.

Норматив

Значение показателя

% обеспе-

ченности

по

нормативу
фактически

1. Библиотеки ед.  22 10 45,5

 
детская библиотека

ед.

1 на 10 тыс. 

жителей 4 2 50

 

общедоступная 

библиотека ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 8 50

 

точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным 

ресурсам ед.

2 (независимо

от количества

населения) 2 1 50

2.

Культурно-

досуговые 

учреждения ед.

1 на 100 тыс. 

жителей 3 2 67

3. Музеи ед. независимо от

количества 

жителей 

2 4 200

 краеведческий ед. 1 1 100

 тематический ед. 1 3 300

4. Театры ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2  100

 по видам искусств ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2 100

5. 

концертные 

организации ед.
независимо от

количества 

жителей 

1 0 0

 концертный зал ед. 1 0 0

6. Зоопарки ед.

1 в гор. 

округе с 

населением    

от 250 тыс. 

жителей 1 0 0

7. 

Парки культуры и 

отдыха ед.

1 на 30 тыс. 

жителей 11 2 18

8. Кинозалы ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 11 69

9. Цирк ед.

1 в гор. 

округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

 

цирковая площадка

или цирковой 

коллектив ед.

1 в гор. 

округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0
                                                                                                                              
Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала профессиональных 

работников культуры и участников народного любительского творчества. Организация гастрольной де-
ятельности муниципальных театров и концертных коллективов, обеспечение участия учащихся школ 
искусств и любительских объединений в концертных выступлениях и мероприятиях для жителей город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области – одна из важнейших проблем сферы культуры 
и искусства на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной 
финансовой поддержки.

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

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

Ежегодно более 60 % населения города Волжского посещает городские культурно-массовые меро-
приятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными учреж-
дениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждениях дополнительного об-
разования детей в сфере искусства (музыкальных, художественной школах и школах искусств); 50 тыс. 
человек являются читателями муниципальных    библиотек;   библиотечный фонд составляет 1 тыс. эк-
земпляров; свыше 60 тыс. человек ежегодно посещают музеи.

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

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно 
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подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация насто-
ящей Программы имеет большое значение. Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату 
труда в структуре бюджетного финансирования последние годы всегда превышала 80 %.

Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муниципальных учреждений 
культуры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество предоставляемых ими 
услуг.

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

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

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патрио-

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

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

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

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

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

технологий;
 - осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
Программа реализуется в 2018–2020 годах в один этап.
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образования  до  уровня  средней  заработной  платы  по  Волгоградской  области.  Это  будет

способствовать  притоку  молодых  кадров  в  муниципальные  учреждения  культуры

и дополнительного образования, повысит престиж профессий сферы культуры и искусства.

Специфика  подавляющего  большинства  профессий  сферы  культуры  и  искусства

предполагает  высокое  профессиональное  и  исполнительское  мастерство,  наличие

творческого потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное

совершенствование работника по своей специальности.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере

культуры  и  искусства  проблем  повышается  вероятность  утраты  объектов  культурного

наследия,  замедляются  темпы  развития  культуры  как  одного  из  ключевых  институтов

общественной жизни и системы ценностей жителей города Волжского.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом  государственной  политики  в  сфере  культуры  является  решение

следующих задач:

- воспитание  подрастающего  поколения  в  духе  правовой  демократии,

гражданственности  и  патриотизма,  причастности  к  инновационной  культуре  и  свободе

творчества;

- развитие  творческого  потенциала  нации,  обеспечение  широкого  доступа  всех

социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;

- сохранение  и  развитие  учреждений  культуры  как  важнейшего  фактора  социально-

экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Основной  целью  Программы  является  создание  условий  для  организации  досуга

и обеспечения  жителей  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

услугами культуры. 

Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:

- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования;

- улучшение  качества  организации  досуга  населения  и обеспечение  доступности

культурных  услуг  и  творческой  деятельности  для  жителей  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области; 

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

- создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  внедрения  современных

информационных технологий;

-  осуществление  мер  по  реализации  государственной  политики  в  сфере  культуры

и искусства.

Программа реализуется в 2018–2020 годах в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Единица

измерения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

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

Задача 1. 
Создание условий
для сохранения и 
развития системы 
художественного 
образования

1. Доля детей в 
возрасте                        
от 5 до 18 лет, 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию, в общей
численности детей 
этой возрастной 
группы

% 5,4 5,4 5,4
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Задача 2. 
Улучшение 
качества 
организации 
досуга населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг 
и творческой 
деятельности для 
жителей 
городского 

округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

1. Доля населения, 
посещающего

платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в общей
численности 
населения

% 44,7 44,7 44,7

2. Количество 
выступлений на 
международных, 
всероссийских, 
областных 
фестивалях, смотрах, 
конкурсах

Единиц 10 11 12

3. Среднее количество
посещений 
аттракционов парков 
культуры и отдыха      
на 1 тыс. жителей 

Посещения/

1 тыс. жителей

860 860 860

Задача 3. 

Создание условий
для сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 
наследия

1. Среднее количество
посещений музеев       
в расчете на 1 тыс. 

жителей в год 

Посещения/

1 тыс. жителей

199 200 201

2. Обеспечение доли 
представленных во 
всех формах зрителю 
музейных предметов   
в общем количестве 
музейных предметов 
основного фонда

% 16,5 16,5 16,5

Задача 4. 
Создание условий
для развития 
библиотечного 
дела, внедрения 
современных 
информационных 
технологий

1. Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием

% 17 17,2 17,5

2. Средняя
численность
посещений  библиотек
на 1 тыс. жителей
в год

Посещения/

1 тыс. жителей

725 725 725

3. Средняя 
книгообеспеченность 
на 1 жителя

Книгофонд/

количество

жителей

3,6 3,6 3,6

Задача 5. 

Осуществление 
мер по 
реализации 
государственной 
политики в сфере 
культуры и 
искусства

1. Процент 
фактического 
выполнения 
муниципальных 
программ к объему 
выделенных 
ассигнований, 
утвержденных 
решением Волжской 
городской Думы 
Волгоградской 
области о бюджете 

% 93,5 93,5 93,5
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городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области на текущий 
финансовый год

2. Доля 
финансирования за 
счет внебюджетных 
источников

в общем объеме 
финансирования 

% 24,4 24,4 24,4

3. Доля учреждений 
культуры, состояние 
зданий которых 
является 
удовлетворительным, 
с 2017 года

% 75 75 75 

4. Сохранение 
достигнутого уровня 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры

% 100 100 100

5. Соотношение 
оплаты труда в сфере 
культуры к оплате 
труда в среднем 
по экономике 
Волгоградской 
области  

% 100 100 100 

6. Количество 
мероприятий, 
проведенных с 
использованием 
исторического и 
культурного наследия 
для воспитания и 
образования 
подрастающего 
поколения

Единиц 15 20 25

1. Цель:  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей

городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры.

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

образования.

Целевой индикатор:  доля детей в  возрасте  от 5 до 18 лет,  получающих услуги  по

дополнительному  образованию,  в  общей  численности  детей  этой  возрастной  группы

определяется  отношением  общей  численности  детей,  обучающихся  в  муниципальных

учреждениях   сферы культуры, получающих услуги дополнительного образования, в возрасте

от  5  до  18  лет к  общей  численности  детей  в возрасте  от  5  до  18  лет  на  начало  года,

следующего за отчетным.

1.2. Задача:  улучшение  качества  организации  досуга  населения  и  обеспечение

доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа –

город Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы:

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

1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного образования.
Целевой индикатор: доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию, в общей численности детей этой возрастной группы определяется отношением общей 
численности детей, обучающихся в муниципальных учреждениях  сферы культуры, получающих услуги 
дополнительного образования, в возрасте  от 5 до 18 лет к общей численности детей в возрасте от 5 до 
18 лет на начало года, следующего за отчетным.

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

Целевые индикаторы:
1) доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в об-

щей численности населения определяется отношением численности населения, посетившего платные 
культурно-зрелищные мероприятия, согласно отчету 7-НК за отчетный год к общей численности по-
стоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января года, 
следующего за отчетным, по данным статистики;

2) количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, кон-
курсах определяется методом прямого счета количества выступлений согласно текстовым отчетам под-
ведомственных учреждений культуры за отчетный год; 

3) среднее  количество  посещений  аттракционов  парков культуры и отдыха      на 1 тысячу жителей 
определяется отношением общего количества проданных билетов на аттракционы парков культуры и 
отдыха за отчетный период к численности населения за отчетный период по данным статистики. Ре-
зультат деления умножается на одну тысячу.

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия.
Целевые индикаторы:
1)  среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тысячу жителей определяется отношением 

общего числа посетителей музеев согласно отчету 8-НК за отчетный год к общей численности постоян-
ного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января года, следу-
ющего за отчетным, по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;

2) обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем коли-
честве музейных предметов основного фонда определяется отношением числа представленных му-
зейных предметов в отчетном периоде к общему количеству музейных предметов основного фонда в 
отчетном периоде согласно отчету 8-НК за отчетный период.

1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информа-
ционных технологий.

Целевые индикаторы:
1) охват населения библиотечным обслуживанием определяется отношением общего числа зареги-

стрированных пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный период к общей численно-
сти постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января 
года, следующего за отчетным, по данным статистики;

2) средняя численность посещений библиотек на 1 тысячу жителей в год определяется отношением 
количества пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный год к общей численности по-
стоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января года, 
следующего за отчетным, по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;

3) средняя книгообеспеченность на 1 жителя определяется отношением числа документов библио-
течного фонда на конец отчетного периода согласно отчету 6-НК за отчетный год к общей численности 
постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января года, 
следующего за отчетным, по данным статистики. 

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и ис-
кусства.

Целевые индикаторы:
1) процент фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных ассигнова-

ний, утвержденных решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год, определяется отно-
шением суммы фактического выполнения муниципальных программ, координатором и исполнителем 
которых является управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, за отчетный период к сумме объемов выделенных ассигнований на муниципальные 
программы, координатором и исполнителем которых является управление культуры культуры адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, за отчетный период к сумме 
объемов выделенных ассигнований на муниципальные программы, в отчетном финансовом году; 

2) доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования опре-
деляется исходя из отношения объема доходов за счет внебюджетных источников согласно плану 
финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год к общему объему ассигнований за отчетный 
период;

3) доля учреждений культуры, состояние зданий которых является удовлетворительным, определя-
ется отношением количества зданий учреждений культуры, находящихся в  удовлетворительном со-
стоянии, в отчетном финансовом году к общему количеству зданий учреждений культуры в отчетном 
финансовом году;
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4) сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры определяется отноше-
нием уровня фактической обеспеченности учреждений культуры в отчетном финансовом году  к уров-
ню обеспеченности учреждениями культуры в предыдущем отчетному году;

5) соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике Волгоград-
ской области предусмотрено в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области 
от 26.12.2016 № 738-п «О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области 
от 19.03.2013 № 116-п «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников культуры 
Волгоградской области». Достижение целевого показателя средней заработной платы исчисляется пу-
тем деления фонда начисленной заработной платы работников списочного состава на среднесписоч-
ную численность работников без внешних совместителей и на количество месяцев в отчетном периоде;

6) количество мероприятий, проведенных с использованием исторического и  культурного насле-
дия для воспитания и образования подрастающего поколения, определяется методом прямого счета 
количества проведенных мероприятий согласно текстовым отчетам учреждений, подведомственных 
управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, за 
отчетный год.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области под контролем курирую-
щего заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

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

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

чел.

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00

шт. 6 0 0

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

шт. 120 120 120

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. чел. 51,3 51,3 51,3

бюджет городского округа 

Ед. измере-
ния

2019 (расчетная 

потребность)

2020          

(расчетная 
потребность)

1.1.1. Организация предоставления 
дополнительного образования детей  

(0703.МК001) 103 020 720,00 93 691 412,00 90 191 412,00 286 903 544,00

Численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образо-
ванию

2 113 2 113 2 113

103 020 720,00 93 691 412,00 90 191 412,00 286 903 544,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.1.2.Оснащение музыкальными инструментами 
детских школ искусств (0703.МК012)

500 000,00 500 000,00

Количество 
образовательных 

учреждений сферы 

культуры, которые будут 
оснащены музыкальными 

инструментами и 

сопутсвующим 
оборудованием

500 000,00 500 000,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

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

1.2.1. Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 
(0801, 08.04. МК002) 2 118 997,02 4 170 308,00 4 021 936,00 10 311 241,02

Количество  культурно- 

массовых мероприятий

2 118 997,02 4 170 308,00 4 021 936,00 10 311 241,02

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.2.2. Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий. Обеспечение 

творческой самореализации граждан 
(0801.МК003) 39 784 329,36 36 770 326,00 34 770 326,00 111 324 981,36

Количество  посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий.

39 784 329,36 36 770 326,00 34 770 326,00 111 324 981,36

Количество клубных фор-

мирований

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

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

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

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

Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется управлением культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 15 февраля года, следующего за 
отчетным, в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс. чел. 51,3 51,3 51,3

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

га 68,1 68,1 68,1

бюджет городского округа 

шт. 14 14 14

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 100 100 100

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

тыс. чел. 54,5 54,5 54,5

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00

Создание спектаклей шт. 2 0 0

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

тыс. чел. 65,6 65,6 65,6

Количество клубных фор-

мирований

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.2.3. Организация досуга граждан на базе 

парков культуры и отдыха. Благоустройство и 
содержание территорий, аттракционов, 

фонтанов (0801. МК004)
49 596 666,35 39 749 243,00 38 255 950,00 127 601 859,35

Площадь благоустраивае-

мой территории

49 596 666,35 39 749 243,00 38 255 950,00 127 601 859,35

Количество действующих 

фонтанов

Количество мероприятий по 
организации досуга в парках

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.2.4. Показ спектаклей, концертов и 

концертных программ, иных зрелищных 

мероприятий (0801.МК007) 50 870 257,00 49 331 225,00 48 476 233,00 148 677 715,00

Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

50 870 257,00 49 331 225,00 48 476 233,00 148 677 715,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.2.5. Поддержка творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных 
театров (0801. МК011) 227 500,00 227 500,00

227 500,00 227 500,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-

выставочным коллекциям (фондам)  
(0801.МК005) 10 099 452,20 8 449 225,00 7 695 025,00 26 243 702,20

Количество посетителей 

музеев, выставок
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс. чел. 51,3 51,3 51,3

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

га 68,1 68,1 68,1

бюджет городского округа 

шт. 14 14 14

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 100 100 100

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

тыс. чел. 54,5 54,5 54,5

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00

Создание спектаклей шт. 2 0 0

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

тыс. чел. 65,6 65,6 65,6

Количество клубных фор-

мирований

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.2.3. Организация досуга граждан на базе 

парков культуры и отдыха. Благоустройство и 
содержание территорий, аттракционов, 

фонтанов (0801. МК004)
49 596 666,35 39 749 243,00 38 255 950,00 127 601 859,35

Площадь благоустраивае-

мой территории

49 596 666,35 39 749 243,00 38 255 950,00 127 601 859,35

Количество действующих 

фонтанов

Количество мероприятий по 
организации досуга в парках

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.2.4. Показ спектаклей, концертов и 

концертных программ, иных зрелищных 

мероприятий (0801.МК007) 50 870 257,00 49 331 225,00 48 476 233,00 148 677 715,00

Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

50 870 257,00 49 331 225,00 48 476 233,00 148 677 715,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.2.5. Поддержка творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных 
театров (0801. МК011) 227 500,00 227 500,00

227 500,00 227 500,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-

выставочным коллекциям (фондам)  
(0801.МК005) 10 099 452,20 8 449 225,00 7 695 025,00 26 243 702,20

Количество посетителей 

музеев, выставок
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

бюджет городского округа 

тыс. чел. 65,6 65,6 65,6

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

тыс. чел. 56 56 56

бюджет городского округа 

100 100 100

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0 0 0

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

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

ед. 500 500 500

шт. 22 22 22

бюджет городского округа 

тыс. руб.

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество посетителей 

музеев, выставок

10 099 452,20 8 449 225,00 7 695 025,00 26 243 702,20

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.4.1. Информационно-библиотечное 

обслуживание населения. Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. Комплектование 

книжных фондов библиотек (0801.МК006, 
0801.МК008) 34 236 002,05 28 876 907,00 28 594 407,00 91 707 316,05

Число пользователей 

библиотек

34 236 002,05 28 876 907,00 28 594 407,00 91 707 316,05

Количество обращений к 

электронным ресурсам

тыс. обр.

Количество приобретенных 

экземпляров книг

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.5.1.Управление в установленном порядке 

всеми находящимися в муниципальной 

собственности учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

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

ных документов

Количество зданий учреж-

дний культуры в удовлет- 
ворительном состоянии

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

Объем доходов за счет 

внебюджетных источник-ов

86 356,00 86 356,00 86 356,00
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

руб.

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

шт. 12 12 12

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего по программе

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

* При совпадении наименований показателей результативности их значение устанавливаются в соответствии с муниципальным заданием 

Среднемесячная заработ-ная 

плата работников куль-туры

26 054,00 27 591,00 29 053,00

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.5.2. Праздничное оформление территории 

городского округа – город Волжский (0801 МК 

010) 1 531 067,00 1 531 067,00 1 531 067,00 4 593 201,00

Количество  мероприятий по 
праздничному оформлению 

территории городского 

округа - город Волжский

1 531 067,00 1 531 067,00 1 531 067,00 4 593 201,00

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

302 916 465,98 273 173 243,00 264 795 776,00 840 885 484,98

302 916 465,98 273 173 243,00 264 795 776,00 840 885 484,98

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года 

по муниципальной программе "Создание 
условий для организации досуга и обеспече-ния 

жителей городского округа – город Волжский  

услугами культуры" на 2015-2017 годы 35 094 719,17 35 094 719,17

35 094 719,17 35 094 719,17

Всего по Программе с учетом кредиторской 

задолженности: 338 011 185,15 273 173 243,00 264 795 776,00 875 980 204,15

338 011 185,15 273 173 243,00 264 795 776,00 875 980 204,15
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

бюджет городского округа 

тыс. чел. 65,6 65,6 65,6

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

тыс. чел. 56 56 56

бюджет городского округа 

100 100 100

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0 0 0

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

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

ед. 500 500 500

шт. 22 22 22

бюджет городского округа 

тыс. руб.

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество посетителей 

музеев, выставок

10 099 452,20 8 449 225,00 7 695 025,00 26 243 702,20

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.4.1. Информационно-библиотечное 

обслуживание населения. Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. Комплектование 

книжных фондов библиотек (0801.МК006, 
0801.МК008) 34 236 002,05 28 876 907,00 28 594 407,00 91 707 316,05

Число пользователей 

библиотек

34 236 002,05 28 876 907,00 28 594 407,00 91 707 316,05

Количество обращений к 

электронным ресурсам

тыс. обр.

Количество приобретенных 

экземпляров книг

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.5.1.Управление в установленном порядке 

всеми находящимися в муниципальной 

собственности учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

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

ных документов

Количество зданий учреж-

дний культуры в удовлет- 
ворительном состоянии

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

Объем доходов за счет 

внебюджетных источник-ов

86 356,00 86 356,00 86 356,00
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

руб.

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

шт. 12 12 12

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего по программе

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

* При совпадении наименований показателей результативности их значение устанавливаются в соответствии с муниципальным заданием 

Среднемесячная заработ-ная 

плата работников куль-туры

26 054,00 27 591,00 29 053,00

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.5.2. Праздничное оформление территории 

городского округа – город Волжский (0801 МК 

010) 1 531 067,00 1 531 067,00 1 531 067,00 4 593 201,00

Количество  мероприятий по 
праздничному оформлению 

территории городского 

округа - город Волжский

1 531 067,00 1 531 067,00 1 531 067,00 4 593 201,00

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

302 916 465,98 273 173 243,00 264 795 776,00 840 885 484,98

302 916 465,98 273 173 243,00 264 795 776,00 840 885 484,98

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года 

по муниципальной программе "Создание 
условий для организации досуга и обеспече-ния 

жителей городского округа – город Волжский  

услугами культуры" на 2015-2017 годы 35 094 719,17 35 094 719,17

35 094 719,17 35 094 719,17

Всего по Программе с учетом кредиторской 

задолженности: 338 011 185,15 273 173 243,00 264 795 776,00 875 980 204,15

338 011 185,15 273 173 243,00 264 795 776,00 875 980 204,15

17

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Но-

мер

меро-

при-

ятия

Наименование показателя 

результативности выполнения 

мероприятий

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и расчет

2018 2019 2020

1.1.1. Численность детей в возрасте  

5–18 лет, получающих услуги 

по дополнительному 

образованию

чел. 2113 2113 2113

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат            

на 1 учащегося количество учащихся 

составит 2 113 чел.

1.2.1. Количество культурно-

массовых мероприятий

шт. 120 0 0

Расчет с пояснениями Исходя из финансово-

экономического обоснования 

расходов муниципальных 

учреждений 

1.2.2. Количество посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий

тыс. 

чел.

51,3 51,3 51,3

Расчет с пояснениями Исходя из перечня культурно-

массовых мероприятий на 2017 год

Количество клубных 

формирований

шт. 43 43 43

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.2.3. Площадь благоустраиваемой 

территории

га. 68,1 68,1 68,1

Расчет с пояснениями Согласно оформленной 

документации на постоянное 

бессрочное пользование площадей 

для благоустройства территории

Количество действующих 

фонтанов

шт. 14 14 14

Расчет с пояснениями Исходя из фактического наличия

Количество мероприятий по 

организации досуга в парках

шт. 100 100 100

Расчет с пояснениями Исходя из текстового отчета

1.2.4. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

тыс. 

чел.

54,5 51,2 51,2

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.2.5 Создание спектаклей шт. 2 1 0

Расчет с пояснениями Исходя из софинансирования из 

федерального и областного бюджетов

1.3.1. Количество посетителей 

музеев, выставок

тыс. 

чел.

65,6 0 0

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги
18

Количество проведенных 

выставок

ед. 0 54 54

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.4.1. Число пользователей библиотек тыс. 

чел.

32,6 32,6 32,6

Расчет с пояснениями Согласно нормам обслуживания         

на 1 библиотекаря

Количество обращений к 

электронным ресурсам

тыс. 100 100 100

Расчет с пояснениями Исходя из данных посещения сайта за

предыдущий год

1.5.1. Количество распорядительных 

документов управления 

культуры администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

шт. 500 500 500

Расчет с пояснениями Плановое значение показателя на 

уровне отчетных данных за 

предыдущий год

Количество зданий учреждений

в  удовлетворительном 

состоянии

шт. 22 22 22

Расчет с пояснениями Исходя из актов обследования, 

отчетных данных 

Объем доходов за счет 

внебюджетных источников

тыс. 

руб.

86 356 86 356 86 356

Расчет с пояснениями Исходя из планов финансово-

хозяйственной деятельности 

на 2017 год

Среднемесячная заработная 

плата работников культуры 

 руб. 26 054 27 591 29 053

Расчет с пояснениями Согласно плану мероприятий 

(«дорожная карта»), утвержденному 

постановлением Правительства 

Волгоградской области 

от 19.03.2013 № 116-п

1.5.2 Количество мероприятий по 

праздничному оформлению 

территории городского округа –

город Волжский Волгоградской

области

шт. 12 12 12

Расчет с пояснениями Согласно перечню из технического 

задания на праздничное оформление

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества

услуг,  оказываемых  учреждениями  культуры,  обеспечение  долгосрочного  развития

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

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

Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии государственной куль-
турной политики на период до 2030 года:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в об-
щей численности детей этой возрастной группы в 2018 году – не менее 5,4 %, в 2019 году – не менее 
5,4 %, в 2020 году – не менее 5,4 %;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подрастающего поколения.

Заместитель главы городского округа   
Е.В. Гиричева

Информация о преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» введено такое понятие как: предоставление государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме, то есть предоставление услуг с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала государственных и 
муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ и официального портала губернатора и администрации 
Волгоградской области https://gosuslugi.volganet.ru/portal/.

Преимущества получения государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде заключаются в:

1. Доступности получения услуг. Перед подачей электронного заявления на Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) заявитель имеет возможность ознакомиться с порядком 
предоставления услуг и информацией об органах власти, ответственных за их исполнение.

2. Упрощении процедур получения государственной и муниципальной услуги. Формы электронных 
заявлений на ЕПГУ максимально упрощены и понятны заявителям.

3. Информированности гражданина на каждом этапе работы по его заявлению. После обращения за 
государственными и муниципальными услугами через ЕПГУ заявитель получает уведомления о ходе 
оказания услуг в свой личный кабинет на ЕПГУ и на адрес электронной почты или мобильный телефон.

4. Возможности подачи заявления о предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
удобное для заявителя время, из дома или офиса, используя при этом различные средства информаци-
онно-телекоммуникационных технологий: компьютер, ноутбук, планшет, мобильный телефон;

5. Ликвидации бюрократических проволочек;
6. Снижении коррупционных рисков, возникающих при личном общении к государственным и муни-

ципальным служащим.

Для того, чтобы получить государственную и муниципальную услугу в электронной форме, 
нужно зарегистрироваться на ЕПГУ!

Единый портал государственных и муниципальных услуг - это государственная информационная 
система, обеспечивающая предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, а также доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах, предна-
значенным для распространения с использованием сети Интернет и размещенным в государственных 
и муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров государственных и 
муниципальных услуг.

Информация, необходимая для успешной регистрации на портале государственных услуг 
(Список всего необходимого для регистрации на портале государственных услуг):

1. Паспорт гражданина РФ.
2. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации (ИНН).
4. Мобильный телефон, номер которого ранее не использовался при регистрации на портале госу-

дарственных услуг.
5. Адрес электронной почты, который ранее не использовался при регистрации на портале госуслуг. 

Если у Вас в настоящее время отсутствует какая-то информация или документы из списка, то реко-
мендуется заняться их поиском перед тем, как переходить к процедуре дальнейшей регистрации. Что 
касается адреса электронной почты и номера сотового телефона, то эти средства связи используются с 
целью информирования о ходе движения заказанной Вами услуги.

Процесс регистрации на портале государственных услуг состоит из следующих пунктов:
1. Необходимо ввести все данные из пункта выше на сайте портала гослуслуг (обязательные поля: 

Фамилия, Имя, Дата рождения, Пол, СНИЛС, Адрес электронной почты).
2. Дождаться успешной проверки введенных данных.
3. Пройти подтверждение личности в любом, удобном для Вас центре обслуживания (подробная 

карта всех центров обслуживания: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/).
Использование электронной подписи на портале государственных услуг
Гражданин РФ может зарегистрировать Личный кабинет и в дальнейшем проходить авторизацию 

как через ввод личного логина (СНИЛС) и пароля, так и с использованием средств для создания квали-
фицированной электронной подписи. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 
подписи должен быть выдан аккредитованным Минкомсвязи России удостоверяющим центром. Сер-
тификат обязательно должен содержать фамилию, имя, отчество и страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) владельца.
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Пользователь имеет возможность подписать электронной подписью заявление, отправляемое в ор-
ган исполнительной власти. При реализации этого механизма используются отечественные стандарты 
ЭП и применяются сертифицированные в системе сертификации ФСБ России средства криптографи-
ческой защиты информации, такие как «Aladdin e-Token ГОСТ» и «КриптоПро CSP», что даёт основания 
считать данную подпись, в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Как получить государственную и муниципальную услугу в электронном виде?
Для начала нужно перейти на официальный портал губернатора и администрации Волгоградской 

области https://gosuslugi.volganet.ru/portal/, авторизоваться на сайте с помощью учетной записи ЕСИА, 
зарегистрированной Вами ранее, выбрать интересующую Вас услугу и нажать кнопку «Заказать». Далее, 
необходимо заполнить всю предлагаемую в форме информацию.

Каждая услуга имеет информационную карточку, с которой требуется внимательно ознакомиться, 
она содержит:

- наименование услуги;
- наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставля-

ющего услугу;
- категории заявителей, которым предоставляется услуга;
- необходимые документы, подлежащие предоставлению заявителем для получения услуги, способы 

получения документов заявителями и порядок их предоставления с указанием услуг, в результате пре-
доставления которых могут быть получены такие документы;

- сведения о стоимости и порядке оплаты;
- результат предоставления услуги;
- сроки предоставления услуги;
- основания для приостановления услуги или отказа в ее предоставлении;
- информация о месте предоставления услуги;
- сведения о допустимости досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц, предоставляющих услугу, и результатов предоставления этой услуги;
- контакты для получения дополнительной информации (телефоны органа государственной власти 

или органа местного самоуправления, ответственного за предоставление услуги);
- формы заявлений и иных документов, заполнение которых необходимо заявителем для получения 

государственной или муниципальной услуги в электронном виде.
По окончании оформления заявления нажать кнопку «Готово» и информационные системы обеспе-

чат исполнение обращения в автоматическом режиме.
Отправив заявление на услугу, Вы можете в «Личном кабинете» по номеру документа отследить ста-

тус своего обращения.
После выполнения заявителем пошаговых действий на портале, специалист получит заявление и 

отсканированные копии документов, проверит правильность заполнения заявления и полноту пакета 
документов для получения услуги. Информацию о принятом решении, назначенной дате и времени 
приема, заявитель получит в виде письма на электронный адрес, указанный при регистрации на порта-
ле и в Личный кабинет, зарегистрированный на портале.

Для предоставления услуги заявитель должен прийти на приём в указанное время с оригиналами 
документов. Тем самым, гражданин, предварительно подготовившись к приёму, придя в назначенное 
время, без очереди, сократит до одного количество обращений в орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, оказывающего услугу, а также сократит время нахождения на приёме 
у специалиста.

Воспользуйтесь Единым порталом государственных 
и муниципальных услуг! Убедитесь сами насколько это удобно!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2018                   № 7664

Об утверждении Положения о  закупке товаров, работ и услуг 
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского»

Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (в ред. от 03.08.2018), Федеральным законом от 31.12.2017 № 
505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.10.2014 № 7503  «О порядке утверждения 
положений о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципальных бюджетных учреждений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа     № 1 г. Волжского»  (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций   администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области                (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее 
постановление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. 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 28.12.2018 № 7664

Положение
о закупке товаров, работ и услуг Муниципальным бюджетным

учреждением дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского» 

1. Общие положения

1.1. Термины и определения.
Заказчик – юридическое лицо, для удовлетворения нужд и за счет средств которого размещаются 

заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, – Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского».

Комиссия по закупке товаров, работ, услуг – коллегиальный орган, создаваемый для принятия ре-
шения по выбору поставщика (исполнителя, подрядчика) путем проведения процедур закупки, пред-
усмотренных настоящим Положением о закупке товаров, работ и услуг Муниципальным бюджетным 
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского» (далее По-
ложение о закупке), с целью заключения договора.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) – юридическое или физическое лицо, предлагающее или по-
ставляющее товары, выполняющее работы, оказывающее услуги Заказчику.

Закупки – процедура, в результате проведения которой производится выбор поставщика (исполни-
теля, подрядчика) в соответствии с правилами, установленными документацией о закупке, с которым 
заключается договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для удовлетворения 
нужд Заказчика.

Лот – определенная извещением о закупке и документацией о закупке продукция, закупаемая по 
одному конкурсу или аукциону, обособленная заказчиком в отдельную закупку в целях рационального 
и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции. 

Торги – это способ закупки, проводимый в форме конкурса или аукциона. 
Участник закупки – поставщик (исполнитель, подрядчик), выразивший заинтересованность в участии 

в закупке. Выражением заинтересованности является в том числе запрос документации закупки, разъ-
яснения по документации, подача заявки на участие в закупке. Участником закупки является любое 
юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закуп-
ки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих 
на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколь-
ко индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые 
соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением о 
закупке.

Победитель закупки – участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с ус-
ловиями документации закупки.

Конкурс – способ закупки, при котором комиссия по закупке товаров, работ, услуг на основании кри-
териев и порядка оценки, установленных в конкурсной документации, 

определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Запрос котировок (в том числе в электронной форме)  – способ закупки, при котором комиссия по 
закупке товаров, работ, услуг определяет в качестве победителя запроса котировок участника запроса 
котировок, предложившего наименьшую стоимость выполнения договора на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг.

Запрос предложений (в том числе в электронной форме) – конкурентный способ закупки без прове-
дения торгов, при котором победителем закупки признается участник закупки, предложивший лучшие 
условия исполнения договора и заявка которого соответствует требованиям извещения о проведении 
закупки и документации о закупке.

Закупка у единственного поставщика – способ закупки, в результате которого Заказчиком заключа-
ется договор с определенным им поставщиком (исполнителем, подрядчиком) без проведения конку-
рентных процедур выбора.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью.
Единая информационная система – совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Фе-

дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и содержащейся в базах данных, 
информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хра-
нение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой 
информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. До ввода в экс-
плуатацию единой информационной системы информация и документы, предусмотренные настоящим 
Положением о закупке, размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru.) в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, посред-
ством которого проводятся закупки в электронной форме.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электронной площадкой, необхо-
димыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее прове-
дение процедуры закупки в электронной форме.

Документация о закупке – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, ус-
ловиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предло-
жения участником закупки, правилах выбора поставщика (исполнителя, подрядчика), а также об усло-
виях заключаемого по результатам закупки договора.

Заявка на участие в закупке – комплект документов, содержащий предложение участника закупки, 
направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией закупки, на бумажном 
носителе или в форме электронного документа.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая 
заказчиком в документации о закупке.

Реестр недобросовестных поставщиков – публичный реестр, содержащий сведения об участниках 
закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), 
с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими условий 
договоров.

1. 2. Предмет и цели регулирования.
1.2.1. Настоящее Положение о закупке разработано Муниципальным бюджетным учреждением до-

полнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского» (далее Заказчик) в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

1.2.2. Настоящее Положение о закупке регламентирует закупочную деятельность Заказчика:
- за счет средств, полученных при осуществлении приносящей доход деятельности от физических 

лиц, юридических лиц (кроме средств ОМС), в том числе за счет грантов;
- за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности; 
- в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе ис-

полнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств учреждения.

 Настоящее Положение о закупке устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг, со-
держит основные требования к закупке товаров, в том числе порядок их подготовки и проведения 
процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и испол-
нения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

1.2.3. Целями регулирования настоящего Положения о закупке являются обеспечение единства эко-
номического пространства, создание условий для своевременного и полного удовлетворения потреб-
ностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежно-
сти, эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических 
и физических лиц в закупке товаров работ и услуг для нужд Заказчика, развитие добросовестной 
конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других 
злоупотреблений.

1.2.4. Положение о закупке не распространяется на отношения, связанные:
- с куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключе-

нием договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением догово-
ров, которые заключаются вне биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусма-
тривает поставки товаров);

- приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодатель-
ством о товарных биржах и биржевой торговле;

- закупкой в области военно-технического сотрудничества;
- закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской Федерации, 

если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) таких товаров, работ, услуг;

- осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного ау-
дита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального за-
кона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

- осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

- заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов оптового рынка – участников 
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обращения электрической энергии и (или) мощности;
- осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских операций, в том 

числе с иностранными банками;
- определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
1.3. Принципы и основные положения закупки.
1.3.1. Закупочная деятельность Заказчика основана на принципах информационной открытости, рав-

ноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции 
по отношению к участникам закупки, целевого и экономически эффективного расходования денежных 
средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного 
цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика, 
а также отсутствия ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых тре-
бований к ее участникам.

1.3.2. Заказчиком на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по настоящему Положению 
о закупке является Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 1 г. Волжского».

1.3.3. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, вы-
ступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое 
лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих 
на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком 
в соответствии с настоящим Положением о закупке.

1.3.4. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а 
также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на 
участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требова-
ния, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям 
исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, уста-
новленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым 
ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

1.3.5. Поставщик несет все расходы и риски, связанные с участием во всех закупочных процедурах 
Заказчика. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера 
проведения и результатов закупочных процедур, за исключением случаев, предусмотренных Граждан-
ским кодексом РФ для проведения торгов.

1.3.6. При проведении закупочных процедур, отличных от торгов, Заказчик вправе отклонить заявки 
и отменить закупочную процедуру до момента подведения ее итогов без каких-либо для себя послед-
ствий.

2. Информационное обеспечение закупок

2.1. Настоящее Положение о закупке и вносимые в него изменения подлежат обязательному раз-
мещению в единой информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня 
утверждения.

2.2. Размещенная в единой информационной системе и на электронном сайте учреждения в соот-
ветствии с настоящим Положением о закупке информация должна быть доступна для ознакомления 
без взимания платы.

2.3. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических 
или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем 
одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» и настоящим Положением о закупке, размещается заказчиком на 
электронном сайте заказчика с последующим размещением ее в единой информационной системе в 
течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих до-
ступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

2.4. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на 
срок не менее чем год. Порядок формирования плана закупки, порядок и сроки размещения такого 
плана в единой информационной системе, требования к его форме устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

2.5. При проведении процедуры закупки в единой информационной системе также подлежит разме-
щению следующая информация:

- извещение о закупке и вносимые в него изменения (извещение о закупке является неотъемлемой 
частью документации о закупке). Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответ-
ствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке. Заказчик вправе вносить изменения в 
извещение о закупке, документацию о закупке, а также давать разъяснения положений такой докумен-
тации в порядке, установленном настоящим Положением о закупке;

 - закупочная документация и вносимые в нее изменения;
- проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки;
- протоколы, составляемые в ходе проведения закупок;
- иная информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено Фе-

деральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 ст. 4 Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и пунктом 2.6 настоящего Положения о закупке.

2.6. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, 
работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. Сведения о закупке товаров, работ, 
услуг включают в себя:

- извещение о закупке;
- документацию о закупке;
- план-график закупок;
- план закупок;
- проект договора;
- протоколы, составляемые в ходе проведения процедуры закупки;
- иную информацию, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено Фе-

деральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Положения о 
закупке и ч. 19 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».

2.7. Заказчик ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, размещает в единой 
информационной системе:

 - сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам 
закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не 
внесена в реестр договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

 - сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам 
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

 - сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком с единствен-
ным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной 
несостоявшейся.

 
3. Организация закупочной деятельности

3.1. Планирование закупок.
3.1.1. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика в товарах, 

работах, услугах. Планирование закупок, работ и услуг производится путем составления плана закупок 
на календарный год и размещения его в единой информационной системе и на электронном сайте 
учреждения.

3.1.2. В плане закупки не отражаются сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых 
не превышает сто тысяч рублей по одному договору, а также сведения в соответствии с частью 15 ст. 4 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

3.1.3. План закупок формируется при планировании финансово-хозяйственной деятельности Заказ-
чика и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности Заказчика.

3.1.4. План закупок и вносимые в него изменения утверждаются руководителем Заказчика. После 
утверждения план закупок размещается в единой информационной системе в течение трех рабочих 
дней со дня утверждения или изменения такого плана, за исключением сведений, составляющих госу-
дарственную тайну.

3.2. Порядок подготовки закупки.
3.2.1. До размещения в единой информационной системе и на электронном сайте учреждения из-

вещения о закупке и документации о закупке или до направления приглашений принять участие в 
закупках руководителем учреждения или уполномоченным им лицом издается приказ о проведении 
закупки с указанием способа проведения закупки. 

3.2.2. В решении о проведении закупки указываются:
- предмет и существенные условия закупки (срок и место поставки товаров, выполнения работ, ока-

зания услуг, цена и порядок оплаты и др.);
- способ проведения процедуры закупки;
- сроки проведения закупочных процедур; 
- при необходимости иные требования и условия проведения процедуры закупки.
3.2.3. При осуществлении Заказчиком прямой закупки (у единственного поставщика, подрядчика, 

исполнителя) заключение договора с поставщиком, подрядчиком, исполнителем является одновремен-
но решением о проведении закупки и не требует принятия дополнительного распорядительного доку-
мента.

3.2.4. При осуществлении закупки, за исключением осуществления закупки товаров, работ, услуг, сто-
имость которых не превышает сто тысяч рублей, Заказчик готовит документацию о закупке в соответ-
ствии с определенным способом закупки согласно настоящему Положению о закупке.

3.2.5. Документация о закупке утверждается руководителем Заказчика.
3.3. Функции и полномочия участников закупочной деятельности Заказчика.
3.3.1. Участниками закупочной деятельности Заказчика являются:
 - заказчик в лице руководителя (либо лицо, уполномоченное внутренними документами Заказчика);
- комиссия по закупкам;
- поставщик (исполнитель, подрядчик), выразивший заинтересованность в участии в закупке в соот-

ветствии с пунктом 1.1 настоящего Положения о закупке.
3.3.2. Заказчик в лице руководителя:
- издает приказы в части регулирования закупочной деятельности Заказчика, в том числе по утверж-

дению персонального состава комиссии по закупкам товаров, работ и услуг;
- осуществляет оперативное управление, контроль и координацию деятельности участников закупки.
3.3.3. Для осуществления процедур закупок (за исключением закупок у единственного поставщика 

и закупок товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает четыреста тысяч рублей по одному 
договору) Заказчиком создается комиссия по закупке товаров, работ, услуг (далее Комиссия).

Комиссия по закупке товаров, работ, услуг осуществляет:
 - вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, отбор участников конкурса, рассмотре-

ние, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение 
протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

- рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

- рассмотрение, оценку и сопоставление котировочных заявок и определение победителя в проведе-
нии запроса котировок, ведение протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок;

- иные функции, предусмотренные настоящим Положением о закупке.
3.3.4. Решение о создании Комиссии принимается руководителем Заказчика до начала проведения 

закупки; при этом определяются персональный состав Комиссии, полномочия, порядок и регламент ее 
работы, назначается председатель и секретарь. Решение о создании закупочной комиссии оформляется 
приказом руководителя учреждения.

3.3.5. Председатель Комиссии ведет заседание и вскрывает конверты с заявками, а также осуществля-
ет иные функции, определенные Положением о закупке.

3.3.6. Секретарь Комиссии осуществляет прием, регистрацию заявок, поступивших от участников за-
купок, обеспечивает их сохранность, оформляет все протоколы в ходе процедур закупки, своевременно 
уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии, а также осу-
ществляет иные функции, определенные настоящим Положением о закупке.

3.3.7. Заказчиком может быть создана единая комиссия или несколько комиссий по своему усмотре-
нию, при этом количество членов единой, аукционной или конкурсной комиссии должно быть не менее 
пяти человек. Замена члена Комиссии допускается только по решению руководителя Заказчика.

 3.3.8. Закупочные комиссии могут создаваться для проведения отдельно взятой закупочной про-
цедуры либо действовать на регулярной основе (в том числе в рамках серии однотипных закупочных 
процедур, в рамках закупки продукции определенного вида или закупки на определенных рынках).

 3.3.9. В состав Комиссии могут включаться как сотрудники Заказчика, так и сотрудники других учреж-
дений, прошедших обучение. В состав Комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные 
в результатах закупки (представители участников, подавших заявки на участие в процедуре закупки, 
состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны ока-
зывать влияние участники размещения заказа. В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц 
руководитель Заказчика, принявший решение о создании Комиссии, обязан незамедлительно заменить 
их иными физическими лицами.

3.3.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пять-
десят процентов от общего числа ее членов. Принятие решения членами комиссии по закупкам путем 
проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не до-
пускается.

3.3.11. Каждый член комиссии по закупкам имеет один голос. Члены комиссии не вправе воздержи-
ваться от голосования при принятии решений. Решения принимаются простым большинством голосов 
членов Комиссии, участвующих в заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии по 
закупкам является решающим.

 3.3.12. Решение Комиссии, принятое в нарушение требований действующего законодательства, мо-
жет быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном законодательством, и при-
знано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.

4. Осуществление закупок

4.1. Способы закупки.
Размещение заказа может осуществляться следующими способами закупки:
4.1.1. Конкурентные способы закупок:
а) путем проведения торгов:
- конкурс; 
- аукцион (в том числе аукцион в электронной форме);
б) без проведения торгов: 
- запрос котировок в электронной форме; 
- запрос предложений в электронной форме.
4.1.2. Неконкурентный способ закупки:
- прямая закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
4.1.3. Решение о способе закупки принимается руководителем Заказчика в соответствии с настоя-

щим Положением о закупке.
4.1.4. Подача заявок участниками закупки осуществляется или в форме электронного документа с ис-

пользованием электронной цифровой подписи участника и в соответствии с документацией о закупке 
или на бумажном носителе в соответствии с требованиями, установленными в документации о закупке. 
Порядок проведения аукциона в электронной форме с использованием электронных торговых площа-
док устанавливается в соответствии с регламентом работы таких площадок. В извещении о закупке с 
использованием электронных торговых площадок указывается адрес такой электронной площадки в 
сети Интернет.

4.1.5. При выборе соответствующего способа закупки определяющими условиями применения яв-
ляются:

- конкурс – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем 
признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта;

- аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем 
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признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона 
цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую 
цену договора;

- запрос котировок (в том числе в электронной форме) – способ определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя), при котором информация о потребностях заказчика в товаре, работе или услуге 
сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе изве-
щения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закуп-
ки, предложивший наиболее низкую цену контракта. Заказчик вправе осуществлять закупки путем про-
ведения запроса котировок при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает 
500 (пятьсот) тысяч рублей;

- запрос предложений (в том числе в электронной форме) – способ закупки без проведения торгов, 
при котором победителем закупки признается участник закупки, предложивший лучшие условия ис-
полнения договора и заявка которого соответствует требованиям извещения о проведении закупки и 
документации о закупке.

- закупка у единственного поставщика – способ закупки, при котором Заказчик предлагает заклю-
чить договор только одному поставщику (подрядчику, исполнителю) в случаях, указанных в разделе 9 
настоящего Положения о закупке.

4.1.6. При размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем про-
ведения конкурса могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении о проведении конкурса 
в конкурсной документации отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и 
иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. Участник размещения заказа 
подает заявку на участие в конкурсе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота 
заключается отдельный договор.

4.1.7. При проведении процедур закупки какие-либо переговоры Заказчика с участником закупки не 
допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для 
участия в закупке и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.

4.1.8. Закупка считается проведенной со дня заключения договора. 
4.2. Требования к участникам закупки. 
4.2.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

- правомочность участника закупки заключать контракт;
 - отсутствие у юридического лица – участника закупки в течение двух лет до момента подачи заявки 

на участие в закупке случаев привлечения его к административной ответственности за совершение ад-
министративного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

 - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимают-
ся случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии и по осуществлению закупок, руково-
дитель контрактной службы заказчика, контрактный  управляющий состоят в браке с физическими ли-
цами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, ге-
неральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 
юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 
качестве индивидуального предпринимателя, участники закупки либо являются близкими родственни-
ками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями 
и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретате-
лями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или 
через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

 - не являться офшорной компанией;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным (для юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя) по решению арбитражного суда несостоятель-
ным (банкротом);

- не являться организацией, деятельность которой приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Гражданским Кодексом Рос-
сийской Федерации, на день подачи заявки на участие в торгах;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закуп-
ки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и ре-
шение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупки не принято;

- обладать лицензиями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора;

- иметь решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения, в 
случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

- обладать исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи 
с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев 
заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финан-
сирование проката или показа национального фильма.

4.2.2. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресур-
сами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а 
также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, системой управления охраной труда, если указанные требования содержатся в 
документации о закупке.

4.3. Требования к документации и извещениям проведения закупок. 
4.3.1. В документации о закупке указываются следующие сведения:
а) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, 

услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с опреде-
лением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
заказчика;

б) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
в) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и каче-
ственных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказыва-
емой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;

г) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
д) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
е) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
ж) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
з) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
и) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участ-

никами закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 
к) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъясне-
ний положений документации о закупке;

к) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
л) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
м) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
4.3.2. Документация о закупке размещается заказчиком в единой информационной системе и на 

электронном сайте учреждения одновременно с размещением на указанных сайтах извещения о за-
купке.

4.3.3. Заказчик вправе вносить изменения в документацию о закупке, предоставлять разъяснения по-

ложений такой документации. Изменения, вносимые в документацию о закупке, разъяснения положе-
ний такой документации размещаются Заказчиком в единой информационной системе и на электрон-
ном сайте учреждения не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении 
указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.

4.3.4. В случае если закупка осуществляется путем проведения торгов и изменения в документацию 
о закупке внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со 
дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке 
изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 
пятнадцать дней.

4.4. Извещение о закупке.
4.4.1. В извещении о закупке указываются следующие сведения:
а) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной предусмотренный Положением о 

закупке способ);
б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона заказчика;
в) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, ока-

зываемых услуг;
г) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
д) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
е) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки вне-

сения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена 
заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;

ж) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
з) срок, в течение которого заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки.
4.4.2. В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении каждого лота в изве-

щении о закупке отдельно указываются предмет, начальная цена, сроки и иные условия приобретения 
продукции.

4.4.3. Заказчик имеет право принимать решения о внесении изменений в извещение о проведении 
закупок, работ, услуг в соответствии с действующим законодательством.

4.4.4. Извещение о проведении конкурса или аукциона размещается в соответствии с частью 5 ста-
тьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе или аукционе.

4.4.5. Изменения, вносимые в извещение о закупке, размещаются заказчиком в единой информаци-
онной системе не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных 
изменений, предоставления указанных разъяснений.

4.4.6. В случае если закупка осуществляется путем проведения торгов и изменения в извещение о 
закупке внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со 
дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке 
изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 
пятнадцать дней.

5. Конкурс

5.1. Открытый одноэтапный конкурс.
5.1.1. Под конкурсом понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее луч-

шие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления 
заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения о за-
купке. 

При подготовке к проведению конкурса, в том числе в случае, если учреждение не имеет возможно-
сти составить подробные спецификации товаров, определить характеристики работ или услуг в целях 
наиболее полного удовлетворения нужд Заказчика, Заказчик может разместить в единой информа-
ционной системе сообщение о своей заинтересованности в проведении конкурса с указанием срока 
представления предложений о технических, технологических и качественных характеристиках това-
ров, работ, услуг. Представленные предложения могут учитываться при определении предмета конкур-
са. После определения предмета конкурса Заказчик принимает решение о проведении конкурса. При 
этом учреждении не вправе устанавливать какие-либо преимущества для лиц, подавших указанные 
предложения.

5.1.2. Конкурс может проводиться в обычной форме с обменом бумажными документами при ус-
ловии ведения всех данных о процедуре в единой информационной сети и на электронном сайте 
Заказчика, а также по решению Комиссии по закупкам конкурс может быть проведен на электронной 
торговой площадке в соответствии с регламентом электронной площадки. 

5.1.3. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в конкурсе, за 
исключением платы за предоставление конкурсной документации в случаях, предусмотренных насто-
ящим Положением о закупке.

5.1.4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе (далее требование обеспечения заявки на участие в конкурсе). 
В случае если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 (пять) млн руб., сумма обеспе-
чения заявки устанавливается в размере не более 5 % от начальной (максимальной) цены договора. В 
случае установления требования обеспечения заявки на участие в конкурсе такое требование в равной 
мере распространяется на всех участников закупки и указывается в конкурсной документации.

5.1.5. При проведении конкурса переговоры комиссии по закупкам с участником закупки не допу-
скаются. При этом допускается разъяснение по вопросам участников закупки в порядке, установленном 
настоящим Положением о закупке.

5.2. Информационное обеспечение.
5.2.1. Информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, конкурсную 

документацию, проект договора, размещается Заказчиком в единой информационной системе не ме-
нее чем за 20 (двадцать) дней до установленного в конкурсной документации дня окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе. 

5.2.2. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация, разрабатываемые и утвержда-
емые Заказчиком, должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 4.3 настоящего По-
ложения о закупке.

5.2.3. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса Заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, обязан предоставить такому лицу 
конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении. При этом конкурсная документация 
предоставляется в письменной форме после внесения участником процедуры закупки платы за пре-
доставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом 
содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной 
документации в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расхо-
ды Заказчика на изготовление копии конкурсной документации.

5.2.4. Предоставление конкурсной документации до размещения в единой информационной систе-
ме извещения о проведении конкурса не допускается.

5.2.5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе 
принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или в конкурсную до-
кументацию. Не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных 
изменений такие изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе и на элек-
тронном сайте учреждения и в течение 3 (трех) рабочих дней направляются всем участникам закупки, 
которым была предоставлена конкурсная документация.

5.2.6. В случае если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию 
внесены заказчиком позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размеще-
ния на официальном и специализированном сайтах внесенных в извещение о проведении конкурса, 
конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.

5.2.7. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений кон-
курсной документации. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказ-
чик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 
конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 5 (пять) 
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дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Не позднее чем в течение 3 (трех) дней 
со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком на офи-
циальном  и специализированном сайтах с указанием предмета запроса, но без указания участника 
закупки, от которого поступил запрос.

5.3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
5.3.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе. Требования к 

содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе указываются в конкурсной 
документации с учетом положений настоящего раздела Положения о закупке.

5.3.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной систе-
ме извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица); полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведе-
нии конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для иного физического лица); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученных не ранее чем 
за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника за-
купки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту руководитель). 
В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную 
печатью участника и подписанную руководителем участника (для юридических лиц) или уполномочен-
ным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

г) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
д) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения догово-
ра, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги; о цене запасных частей 
(каждой запасной части) к технике, к оборудованию, а также начальная цена запасных частей (каждой 
запасной части) к технике, к оборудованию и начальная цена единицы услуги и (или) работы. В случа-
ях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответ-
ствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования 
к таким товарам, работам, услугам (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, сани-
тарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.); 

2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки установлен-
ным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обе-
спечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом конкурса;

в) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, 
установленным настоящим Положением о закупке (в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положе-
ния о закупке).

5.3.3. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном 
конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором 
подается данная заявка. Заявка в письменной форме может быть подана участником закупки лично, а 
также посредством почты или курьерской службы.

5.3.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изо-
бражение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ.

5.3.5. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью 
участника закупки (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномочен-
ным таким участником закупки. 

5.3.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждо-
го предмета конкурса (лота). 

5.3.7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе, установленного в конкурсной документации.

5.3.8. Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в Конкурсе или внести в нее изменения 
в любое время до момента окончания срока подачи заявок. В случае если установлены требования 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает его участникам внесенные ими в 
качестве обеспечения заявок денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления 
участником закупки Заказчика об отзыве заявки на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки 
делается в письменной форме и подписывается участником закупки или лицом, уполномоченным та-
ким участником закупки.

5.3.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 
заявка или не подана ни одна заявка, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной 
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отно-
шении тех лотов, по которым подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна 
заявка на участие в конкурсе.

5.3.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 
заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, уста-
новленном Положением о закупке. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и усло-
виям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик передает участнику закупки, подавшему 
единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем включения 
условий исполнения договора, предложенных этим участником в заявке на участие в конкурсе, в про-
ект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом участник закупки не вправе отка-
заться от заключения договора.

5.3.11. В случае если на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки, либо все поступившие 
заявки были отклонены, конкурс признается несостоявшимся. В указанном случае заказчик вправе 
принять решение о проведении повторного конкурса, либо решение о выборе иного способа закупки. 

5.4. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5.4.1. Каждый конверт с заявками, поступившими в срок, указанный в конкурсной документации, ре-

гистрируется Заказчиком в журнале регистрации заявок. По требованию участника закупки, подавшего 
конверт с заявкой, Заказчик вправе выдать расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием 
даты и времени его получения.

5.4.2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется комиссией по закупке 
публично в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации.

5.4.3. Комиссией по закупкам вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые 
поступили заказчику до окончания срока подачи заявок. В случае установления факта подачи одним 
участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе 
этого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются 
такому участнику. Возврату подлежат также внесенные участником в качестве обеспечения заявок де-
нежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе.
5.4.4. Участники закупки, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскры-

тии конвертов с заявками.
5.4.5. Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого 

вскрывается, условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в кон-
курсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

Сведения, заносимые в протокол вскрытия конвертов, должны содержать:
- наименование (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (для физического лица) и почто-

вый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой которого вскрывается;
- документы, предусмотренные конкурсной документацией;
- условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок;
- информацию о признании конкурса несостоявшимся, в случае если он был признан таковым.
5.4.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется комиссией по закуп-

кам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком 
в единой информационной системе и специализированном сайте не позднее чем через 3 (три) дня со 
дня подписания такого протокола. 

5.4.7. Полученные после установленного в конкурсной документации срока подачи заявок конверты 
с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес 
(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки), 
и такие конверты и заявки возвращаются участникам закупки. В случае если установлены требования 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает его участникам внесенные ими в ка-
честве обеспечения заявок денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

5.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
5.5.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и участников закупки, по-

давших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. Рас-
смотрение заявок на участие в конкурсе не должно превышать 7 (семь) дней от даты вскрытия кон-
вертов.

5.5.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией по закупкам 
принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании участника 
закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого 
участника закупки к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным в конкурсной 
документации.

5.5.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией по закуп-
кам оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами закупочной комиссии и представителем заказчика. Протокол 
должен содержать сведения об участниках закупки (наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки), решение о допуске 
участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допу-
ске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений 
конкурсной документации, которым не соответствуют участник закупки, заявка на участие в конкурсе 
этого участника закупки. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной си-
стеме не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 

5.5.4. В случае если в результате рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об 
отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске к уча-
стию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку, 
конкурс признается несостоявшимся. 

5.5.5. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший за-
явку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик передает такому участнику конкур-
са проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложен-
ных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 
документации. При этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

5.6. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
5.6.1. После проведения процедуры рассмотрения заявок комиссия по закупкам осуществляет оцен-

ку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участ-
никами конкурса. Срок оценки и сопоставление заявок не должен превышать 7 (семь) дней от оконча-
ния срока рассмотрения заявок. 

5.6.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией по закупкам 
в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, 
установленными конкурсной документацией на основании Положения о закупке (приложение к насто-
ящему Положению).

5.6.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией по 
закупкам каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся 
в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в 
которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если 
в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее 
других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5.6.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия ис-
полнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

5.6.5. Комиссия по закупкам ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
в котором должны содержаться сведения об участниках конкурса (наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника конкурса), 
заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на основании результатов оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе 
порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя конкурса и 
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Протокол составля-
ется в двух экземплярах, подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии, пред-
ставителем Заказчика и победителем конкурса и размещается Заказчиком в единой информационной 
системе и специализированном сайте не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого 
протокола. 

5.6.6. Заказчик передает в течение 5 (пяти) дней после подписания протокола оценки и сопоставле-
ния заявок победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на уча-
стие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса не 
вправе отказаться от заключения договора.

5.6.7. В случае если победитель конкурса в течение 10 (десяти) дней со дня размещения в единой 
информационной системе заключительного протокола оценки и сопоставления заявок не представил 
Заказчику подписанный договор, победитель Конкурса считается уклонившимся от заключения дого-
вора. Если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе за-
ключить договор с участником конкурса, которому по результатам, изложенным в протоколе оценки и 
сопоставления заявок присвоен второй номер. 

5.6.8. Цена такого договора равна цене, предложенной соответствующим участником в заявке на 
участие в Конкурсе, и не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в 
извещении и документации о закупке. 

5.6.9. Участнику конкурса, признанному уклонившимся от заключения договора денежные средства, 
внесенные им в качестве обеспечения заявок, не возвращаются.

5.6.10. Сведения об участнике конкурса, уклонившемся от заключения договора, включаются в ре-
естр недобросовестных поставщиков. 

6. Аукцион в электронной форме

6.1.1. Под аукционом в электронной форме (далее аукцион) понимается аукцион, при котором ин-
формация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участ-
никам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого 
аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

6.1.2. Аукцион – это торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую 
цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион прово-
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дится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.
6.1.3. Аукцион может проводиться Заказчиком в случае, когда им однозначно сформулированы под-

робные требования к закупаемой продукции, в том числе определен товарный знак закупаемого товара 
и товаров, которые используются при выполнении работ, оказании услуг, определены функциональные 
характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены 
конкретные требования к результатам работы (услуги).

6.1.4. В зависимости от возможного круга участников закупки аукцион может быть открытым или 
закрытым.

6.1.5. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора аукцион 
может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

6.1.6. Во всем, что не оговорено в настоящем подразделе, к проведению аукциона применяются по-
ложения о проведении открытого одноэтапного конкурса.

6.1.7. Извещение о проведении аукциона (в электронной форме), документация о закупке, обоснова-
ние начальной (максимальной) цены договора и проект договора размещаются Заказчиком не менее 
чем за 15 (пятнадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в единой 
информационной системе и электронной торговой площадке в соответствии с регламентом электрон-
ной площадки.

6.1.8. В извещении о проведении электронного аукциона наряду с информацией, указанной в пункте 
4.3.2 настоящего Положения, указываются:

1) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) дата проведения аукциона в соответствии с регламентом электронной площадки. В случае если 

дата проведения аукциона приходится на нерабочий день, день проведения такого аукциона перено-
сится на следующий за ним рабочий день;

4) размер обеспечения заявок на участие в таком аукционе (при наличии такого требования);
5) требования, предъявляемые участникам аукциона и исчерпывающий перечень документов, кото-

рые должны быть представлены участниками аукциона (при наличии таких требований);
6) условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранны-
ми лицами.

6.1.9. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, документацию о про-
ведении электронного аукциона. Изменение объекта закупки при проведении такого аукциона не до-
пускается. Данные изменения подлежат размещению в единой информационной системе не позднее 
чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае если 
изменения в извещение, документацию о закупке внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке 
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в 
извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие 
в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

6.1.10. Датой окончания срока приема заявок на участие в аукционе является дата, предшествующая 
дате рассмотрения, оценки и сопоставления заявок участников закупки.

6.1.11. Заказчик в документации об аукционе устанавливает четкие требования к участникам закуп-
ки и к закупаемой продукции, которые не могут быть изменены участником закупки.

6.1.12. Дополнительно к сведениям, установленным в пункте 4.3.1 настоящего Положения, докумен-
тация об аукционе должна содержать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения аукциона. 
Также в документации о проведении аукциона указывается:

1) наименование и описание объекта закупки и условия контракта в том числе обоснование началь-
ной (максимальной) цены контракта;

2) требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе. При этом не допускается 
установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или 
ограничение доступа к участию в таком аукционе;

3) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
4) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе;
5) дата проведения такого аукциона;
6) информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщи-

ками (подрядчиками, исполнителями);
7) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, 

установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта 
(при наличии таковых условий оплаты);

8) размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспече-
ния, требования к обеспечению исполнения контракта;

9) возможность заказчика изменить условия контракта;
10) информация об ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель 

такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого 
аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого 
аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта;

11) порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъясне-
ний положений документации о таком аукционе;

12) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с 
положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

К документации об электронном аукционе прилагается проект контракта.
6.1.13. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе. Требования к 

содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе указываются в аукционной 
документации с учетом положений настоящего раздела Положения о закупке. Срок подачи заявок на 
участие в аукционе исчисляется с даты размещения в единой информационной системе и электронной 
торговой площадке извещения о проведении аукциона.

6.1.14. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступаю-

щих на стороне участника закупки:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о ме-

сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной си-
стеме извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нота-
риально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для 
целей настоящего раздела руководитель). В случае если от имени юридического лица действует иное 
лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также соответствующую доверенность, заверен-
ную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководи-
телем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная до-
веренность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов (для юридических лиц);
2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, вы-

ступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию 
в аукционе:

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на 
стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным пунктом 4.2 настоящего Поло-
жения о закупке;

б) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в аукционной документации 
установлены квалификационные требования к участникам закупки; 

в) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в аукционе, в случае если в аукцион-
ной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

3) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, 
деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостове-
рений и т.п.). 

6.1.15. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каж-
дого предмета аукциона (лота), внесение изменений в который не допускается.

6.1.16. Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее чем за 3 (три) дня 
до даты окончания срока подачи заявок. В случае если было установлено требование обеспечения 
заявки на участие в аукционе, оператор электронной площадки обязан вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки денежные средства участнику закупки, отозвавшему заявку, в срок, установленный 
регламентом электронной площадки. 

6.1.17. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе не проводится.
6.1.18. Подача предложений о цене договора участниками закупки осуществляется в день проведе-

ния аукциона, установленный в документации об аукционе.
6.1.19. Комиссия в день рассмотрения предложений участников закупки, установленный в извеще-

нии и документации о закупке, рассматривает все поступившие заявки на участие в аукционе, прово-
дит оценку и сопоставление заявок на предмет их соответствия требованиям документации о закупке. 
Комиссия принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в аукционе участников закупки, 
подавших заявки на участие в аукционе. 

6.1.20. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок. Решение об отказе от проведения аукциона в течение 1 (од-
ного) рабочего дня со дня его принятия размещается на сайте и на электронной торговой площадке в 
соответствии с регламентом электронной площадки. 

6.1.21. Оператор электронной площадки в течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на 
сайте и на электронной торговой площадке решения об отказе от проведения аукциона направляет 
извещение об отказе от проведения аукциона участникам, подавшим заявки на участие в аукционе. 

6.1.22. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона 
о цене договора, составляющее 10 (десять) минут от начала проведения аукциона до истечения срока 
подачи предложений о цене договора, а также 10 (десять) минут после поступления последнего пред-
ложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой 
цене договора не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, 
обеспечивающих его проведение, завершается. 

6.1.23. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, 
если при проведении аукциона цена договора была снижена до нуля и аукцион проводится на право 
заключить договор, наиболее высокую цену договора.

6.1.24. В случае если на участие в аукционе поступила одна заявка или только один участник был 
допущен к участию в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В указанном случае договор за-
ключается с единственным участником аукциона на условиях, указанных в извещении и документации 
о закупке, по цене, не превышающей начальной (максимальной) цены договора. 

6.1.25. В случае если ни один из участников аукциона не сделал ценовых предложений, аукцион 
признается несостоявшимся. В случае признания аукциона несостоявшимся заказчик может принять 
решение о проведении повторного аукциона либо решение о выборе иного способа закупки, в том 
числе заключения договора с единственным поставщиком.

6.1.26. По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, в котором должны содер-
жаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной 
цене договора (цене лота), все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками 
аукциона и ранжированные по мере убывания. Протокол составляется в двух экземплярах подписы-
вается всеми присутствующими членами закупочной комиссии, представителем Заказчика и победи-
телем аукциона и размещается Заказчиком в единой информационной системе и электронном сайте 
учреждения не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 

6.1.27. По итогам аукциона заключается договор на условиях, указанных в извещении и документа-
ции о закупке, и по цене, предложенной победителем аукциона. 

6.1.28. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 
(двадцать) дней со дня размещения на сайте протокола аукциона. 

6.1.29. В случае если победитель аукциона в течение 20 (двадцати) дней со дня размещения на сайте, 
на электронной площадке протокола аукциона не представил Заказчику подписанный договор, побе-
дитель аукциона считается уклонившимся от заключения договора. 

 6.1.30. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказ-
чик вправе заключить договор с участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель 
аукциона, цену договора или предложение, о цене договора которого содержит лучшие условия по 
цене договора, следующие после предложенных победителем. 

 6.1.31. Сведения об участнике конкурса, уклонившегося от заключения договора, включаются в ре-
естр недобросовестных поставщиков. 

6.2. Предварительный квалификационный отбор.
6.2.1. Предварительный квалификационный отбор может проводиться в процедурах открытого одно-

этапного конкурса, открытого аукциона.
6.2.2. При проведении предварительного квалификационного отбора документация о закупке, поми-

мо сведений, предусмотренных пунктом 4.3.1 Положения о закупке, должна содержать:
1) информацию о проведении предварительного квалификационного отбора и о том, что впослед-

ствии будут рассмотрены технико-коммерческие предложения только тех участников, которые успешно 
прошли предварительный квалификационный отбор;

2) информацию о порядке, месте, дате начала и дате окончания срока подачи предквалификацион-
ных заявок;

3) описание срока, места и порядка получения предквалификационной документации, размера, по-
рядка и сроков внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление предквалификационной 
документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления 
предквалификационной документации в форме электронного документа.

6.2.3. Предквалификационная документация должна содержать:
1) краткое описание закупаемой продукции;
2) порядок проведения предварительного квалификационного отбора, включая его критерии из чис-

ла указанных в приложении к настоящему Положению о закупке;
3) требования к участнику предварительного квалификационного отбора;
4) требования к содержанию, форме, оформлению и составу предквалификационной заявки на уча-

стие, в том числе способу подтверждения соответствия участника закупки предъявляемым требовани-
ям;

5) информацию о порядке, месте, дате начала и дате окончания срока подачи предквалификацион-
ных заявок;

6) сведения о последствиях несоответствия участника установленным требованиям или отрицатель-
ного результата прохождения им предварительного квалификационного отбора;

7) описание срока, места и порядка получения предквалификационной документации, размера, по-
рядка и сроков внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление предквалификационной 
документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления 
предквалификационной документации в форме электронного документа.

6.2.4. Предквалификационная документация утверждается Заказчиком и размещается им в единой 
информационной системе и электронном сайте учреждения одновременно с документацией о закупке.

6.2.5. Внесение изменений в предквалификационную документацию осуществляется в порядке, 
предусмотренным настоящим Положением для внесения изменений в документацию о закупке.

6.2.6. Участник, не прошедший или не проходивший установленный предварительный квалификаци-
онный отбор, не допускается закупочной комиссией к участию в процедуре закупки.

7. Запрос котировок

7.1. Запрос котировок – это способ закупки, который может проводиться при наличии одновременно 
следующих условий:

1) закупка продукции производится не по конкретным заявкам Заказчика;
2) для продукции есть функционирующий рынок;
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3) продукцию можно сравнивать только по ценам;
4) начальная цена договора не превышает 500 рублей.
7.2. Извещение о запросе котировок должно содержать следующие сведения:
- наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного 

телефона и факса Заказчика;
- источник финансирования закупки;
- форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характери-

стики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть указаны требования, 
установленные Заказчиком, к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 
требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные по-
казатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг потребностям Заказчика;

- место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;
- сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
- срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- начальная (максимальная) цена договора;
- место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока 

подачи котировочных заявок;
- срок подписания победителем запроса котировок договора со дня подписания протокола рассмо-

трения и оценки котировочных заявок;
- по решению Заказчика к извещению может быть приложен проект договора, заключаемого с участ-

ником по результатам проведения запроса котировок;
- по решению Заказчика извещение может включать дополнительные требования о представлении 

участником в составе котировочной заявки копии документов, подтверждающих соответствие участни-
ка процедуры закупки требованиям, установленным настоящим Положением.

7.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, документацию о прове-
дении запроса котировок. Данные изменения подлежат размещению в единой информационной си-
стеме не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных измене-
ний. В случае если изменения в извещение, документацию о закупке внесены заказчиком позднее чем 
за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на 
участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информацион-
ной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания 
подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.

7.4. Документация о закупке должна содержать информацию, предусмотренную пунктом 4.3.1 насто-
ящего Положения о закупке.

7.5. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать информацию, предусмотренную пун-
ктом 6.1.14 настоящего Положения о закупке. 

7.6. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в письменной форме. Лю-
бой участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую 
не допускается.

7.7. Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока 
подачи котировочных заявок отказаться от проведения запроса котировок, разместив извещение об 
этом в единой информационной системе. 

7.8. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, 
регистрируется Заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего котировочную заявку, За-
казчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

7.9. Проведение переговоров между Заказчиком или Комиссией и участником закупки в отношении 
поданной им котировочной заявки не допускается.

7.10. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, ука-
занного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления 
возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки.

7.11. В случае если на дату завершения приема заявок, указанную в извещении, подана только одна 
котировочная заявка, Заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок не менее чем на 4 (четы-
ре) рабочих дня и в течение 1 (одного) рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных 
заявок размещает в единой информационной системе и электронном сайте учреждения извещение о 
продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса котировок, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, поданными 
в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок.

7.12. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извеще-
нии о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировоч-
ная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным 
извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превы-
шающей начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, 
Заказчик вправе:

- заключить договор с участником закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным 
участником закупки в котировочной заявке. Также Заказчик вправе провести с таким участником пе-
реговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, 
согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;

- принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок, при не-
обходимости с изменением условий проводимого запроса котировок, препятствующих созданию кон-
курентной среды;

- принять решение о прекращении закупки без выбора победителя.
7.13. В случае если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе принять решение о 

размещении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом договор с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, пред-
усмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цена заключенного договора не должна 
превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса 
котировок, или осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При повторном 
размещении заказа Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

7.14. В случае если при повторном размещении заказа путем запроса котировок не подана ни одна 
котировочная заявка, Заказчик вправе осуществить очередное размещение заказа путем запроса коти-
ровок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о разме-
щении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом договор с единствен-
ным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных 
извещением о повторном проведении запроса котировок, и цена заключенного договора не должна 
превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о повторном проведе-
нии запроса котировок.

7.15. Котировочная заявка подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта осуществляется на 
заседании Комиссии.

7.16. Комиссия в течение одного рабочего, дня следующего за днем окончания срока подачи котиро-
вочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

7.17. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший коти-
ровочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении за-
проса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении 
наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в прове-
дении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее 
котировочных заявок других участников закупки.

7.18. Комиссия вправе отклонить котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных 
заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении 
о проведении запроса котировок. Комиссия также вправе отклонить котировочную заявку в случае 
наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков. 

7.19. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.

7.20. Протокол рассмотрения котировочных заявок должен содержать:

- сведения о Заказчике;
- информацию о существенных условиях договора;
- сведения обо всех участниках закупки, подавших котировочные заявки;
- сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения;
- предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;
- сведения о победителе в проведении запроса котировок;
- об участнике закупки, предложившем в котировочной заявке цену такую же, как и победитель в 

проведении запроса котировок, или об участнике закупки, предложение о цене договора которого со-
держит лучшие условия по цене, следующие после предложенных победителем в проведении запроса 
котировок условий.

7.21. Протокол в день его подписания размещается Заказчиком в единой информационной системе 
не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания указанного протокола.

7.22. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один 
из которых остается у Заказчика.

7.23. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю 
в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении 
запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.

7.24. Договор может быть заключен не ранее чем через 3 (три) дня со дня размещения на сайте про-
токола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня 
подписания указанного протокола.

7.25. В случае если победитель в проведении запроса котировок в указанный срок не представил 
заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

7.26. В случае если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключе-
ния договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя в проведе-
нии запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением 
от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, предложение о цене договора 
которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в 
проведении запроса котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) 
цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение дого-
вора для указанных участников закупки является обязательным.

7.27. В случае отклонения Комиссией всех котировочных заявок Заказчик вправе осуществить по-
вторное размещение заказа путем запроса котировок.

При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

8. Электронные закупки

8.1. Любой способ закупки, предусмотренный Положением о закупке, может проводиться в электрон-
ной форме с использованием электронной площадки.

8.2. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если Заказчиком закупа-
ется продукция, включенная в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень това-
ров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме (Постановление Правительства 
РФ от 21.06.2012 г. № 616), за исключением случаев:

- если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пунктом 2.6 на-
стоящего Положения не подлежит размещению в единой информационной системе для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг;

- если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодоли-
мой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения;

- если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответ-
ствии с настоящим Положением о закупке.

8.3. Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной площадки устанавли-
ваются регламентом работы электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и 
оператором электронной площадки. 

9. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

9.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ за-
купки, при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, 
подрядчику).

В зависимости от инициативной стороны прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, 
исполнителя) может осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкрет-
ному поставщику (подрядчику, исполнителю) либо принятия предложения о заключении договора от 
одного поставщика (подрядчика, исполнителя) без рассмотрения конкурирующих предложений.

9.2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется Заказчиком в 
случае, если:

- осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъ-
ектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях» (оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснаб-
жения, газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, 
а также иные услуги по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ценам (тарифам);

 - при расторжении договора заключенного по результатам проведения процедуры закупки;
- процедура закупки была признана несостоявшейся и настоящим Положением предусмотрена воз-

можность заключения договора с единственным участником закупки либо с единственным поставщи-
ком (исполнителем, подрядчиком) при отсутствии участников закупки;

- осуществление закупки энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантиру-
ющим поставщиком электрической энергии;

- осуществляются закупки товаров, работ, услуг, в целях срочного и своевременного удовлетворение 
нужд Заказчика, в случаях, когда промедление закупки может привести к приостановке и (или) на-
несению ущерба деятельности Заказчика и (или) неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению 
Заказчиком взятых им обязательств в отношении третьих лиц, а также в случаях расторжения ранее 
заключенных договоров по результатам процедур закупок; 

- производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются Заказчиком и предпри-
ятием уголовно-исполнительной системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержден-
ным Правительством Российской Федерации;

- возникли нужды в определенных товарах, работах, услугах вследствие аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, возникновение необходимо-
сти срочного медицинского вмешательства, и применение иных способов закупки, требующих затрат 
времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящей частью договор 
на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, ко-
торые необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо для срочного медицин-
ского вмешательства;

- возникли такие нужды Заказчика в работе или услуге, выполнение или оказание которых может 
осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо под-
ведомственными ему государственным, муниципальным учреждением, государственным, муниципаль-
ным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами соответствующе-
го субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

9.3. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляется Заказчи-
ком при осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 (четыреста) 
тысяч рублей, в том числе, если:

- заключается договор на оказание услуг связи, в том числе подсоединения к телефонным городским, 
международным сетям, Интернету, подключение и оказание услуг сотовых операторов;

- осуществляется подписка и приобретение печатных изданий (в том числе в электронном виде);
- заключение договора на сопровождение специальных программных продуктов по бухгалтерскому 

учету, автоматизированных информационных систем, используемых Заказчиком;
- заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд несколь-
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ких Заказчиков, с поставщиком, который определен Заказчиком, являющимся организатором такого 
мероприятия;

- заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой 
проектной документации объекта капитального строительства, проведению авторского надзора за 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительства соответ-
ствующими авторами;

- возникли у Заказчика такие нужды, для удовлетворения которых способны поставлять товары, 
оказывать услуги, выполнять работы, специально созданные муниципальным образованием для такой 
деятельности муниципальные некоммерческие организации (в том числе автономные), бюджетные и 
казенные организации, унитарные предприятия;

- заключается договор на лечение, оздоровление, проведение профилактических медицинских ос-
мотров сотрудников Заказчика с организациями здравоохранения;

- заключается договор на обучение, повышение квалификации сотрудника Заказчика;
- заключается договор с кредитной организацией;
- необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика (исполнителя, подрядчика) 

не целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совмести-
мости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность 
первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика;

- возникла острая потребность в определенных товарах, работах, услугах, не позволяющая проводить 
процедуру закупки из-за отсутствия времени, необходимого для проведения процедуры;

- заключается договор на оказание услуг, связанных с направлением работника Заказчика в служеб-
ную командировку, а так же с участием в проведении фестивалей, концертов, конкурсов, представлений 
и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашения на указан-
ные мероприятия; при этом к услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение 
проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем 
жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;

- осуществляется закупка на создание произведений литературы или искусства у конкретного физи-
ческого лица или конкретных физических лиц – автора сценария (инсценировки, пьесы), артиста-ис-
полнителя, балетмейстера, ведущего (в том числе теле-, радиопрограммы), переводчика, дизайнера, 
дирижера, драматурга, дрессировщика, инженера цирковых номеров, композитора, концертмейстера, 
либреттиста, оператора кино-, видео-, звукозаписи, писателя, поэта, режиссера, репетитора, скульптора, 
хореографа, хормейстера, художника, художника-постановщика, художника по костюмам, художни-
ка-декоратора, художника-бутафора, художника-гримера, либо на исполнения, а так же на изготов-
ление и поставку (куплю-продажу) декораций, сценических мебели, костюмов (в том числе головных 
уборов и обуви) и т.д., необходимых для создания и (или) исполнения произведений;

- осуществляется закупка на приобретение произведений литературы и искусства определенных ав-
торов, исполнение конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд Заказ-
чика в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, 
исполнения, фонограммы;

- исключительные права в отношении закупаемых товаров, работ, услуг принадлежит определенному 
поставщику (исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не существует 
равноценной замены закупаемых товаров, работ и услуг;

- если при оказании услуг их приобретатель выбрал товар, работу, услугу у конкретного поставщика;
- при осуществлении закупки у физических лиц путем заключения с ними гражданско-правовых 

договоров (например, оказание экспертных, консультационных услуг), а также для выполнения работ 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг физическими лицами;

- при заключении договора аренды на здание, помещение, оборудование;
- при заключении договора на сантехническое обслуживание;
- при заключении договора на проведение санитарно-бактериологических, лабораторных исследо-

ваний и исследований биологического материала;
- при заключении договора на вывоз и уничтожение бытовых, ртутьсодержащих отходов, вывоз му-

сора;
- при заключении договора на организацию и обеспечение охраны объектов и товарно-материаль-

ных ценностей, а также на техническое обслуживание средств охраны и централизованное наблюде-
ние за состоянием защищенности объектов;

- при заключении договора на техобслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации;
- при заключении договора на изготовление печатной продукции, штампов, печатей и оказание по-

лиграфических услуг;
- при заключении договора на сопровождение программных продуктов, электронно-правовых си-

стем;
- при заключении договоров на коммунальные услуги;
- при осуществлении закупки рекламных услуг при необходимости размещения рекламной инфор-

мации в конкретном СМИ, рекламном издании, бегущей строке и т.д. у такого СМИ, организации, изда-
ющей соответствующие рекламные издания и т.д.;

- при заключении договора в устной форме в порядке и условиях, установленных Гражданским ко-
дексом РФ для осуществления закупки товаров, работы или услуги с сотрудником Учреждения с прове-
дением последующей процедуры авансового отчета;

- при осуществлении закупки по приобретению музыкальных инструментов, инвентаря, компьютер-
ной техники, костюмов, учебного оборудования и т.д.;

- при производстве оплаты разовых договоров, как в наличном, так и в безналичном порядке;
- при заключении других договоров на приобретение товаров, работ и услуг на сумму, не превыша-

ющую 400 (четыреста) тысяч рублей по одному договору.
9.4. Договоры по итогам закупок, осуществляемых без проведения закупочных процедур, заклю-

чаются с лицами, готовыми к заключению договора, отвечающими требованиям законодательства о 
наличии общей правоспособности или специальной правоспособности (при необходимости). Условия 
заключаемого договора согласовываются Сторонами в соответствии с общим порядком, установлен-
ным гражданским законодательством.

10. Порядок заключения, изменения и расторжения договора

10.1. Заключение и изменение договора. 
10.1.1. По результатам проведенных способов закупки между Заказчиком и поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) заключается договор.
10.1.2. Договор заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-

рации и иными федеральными законами с учетом требований настоящего Положения о закупке.
10.1.3. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, 

документацией о закупке, заявкой участника закупки, либо иных условиях, предусмотренных настоя-
щим Положением о закупке. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения 
договора. 

10.1.4. В договор включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика 
(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмо-
тренных договором.

10.1.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, пред-
усмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмо-
тренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом 
срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой, 
действующей на дату уплаты пеней, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчи-
ком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных договором (контрактом). Размер штрафа устанавливается договором в виде фик-
сированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

10.1.6. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в 
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неис-
полнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных договором, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование 
об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.1.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня ис-
течения установленного договора срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в 

размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не ме-
нее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

10.1.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.1.9. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или 
услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объ-
ема требованиям, установленным договором, а также о порядке и сроках оформления результатов 
такой приемки. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивиду-
ального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в договор включается 
обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер нало-
говых платежей, связанных с оплатой договора.

10.1.10. В договор может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполне-
ния договора в следующем случае:

 - по соглашению сторон;
 - по решению суда;
- в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения договора в соответствии с граж-

данским законодательством.
10.1.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если 

в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует 
установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недо-
стоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победите-
лем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

10.1.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного 
рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информаци-
онной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) либо посредством факсимиль-
ной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его 
вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой такого надлежащего уведомления признается 
дата получения Заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указан-
ного уведомления, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии поставщика (подряд-
чика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре (контракте). При невозможности получения 
указанного подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается 
дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения договора в единой информационной системе.

10.1.13. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и 
договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 
поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.1.14. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от испол-
нения договора (контракта), если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 
договора (контракта) устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия 
указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий договора.

10.1.15. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым договор был расторгнут 
в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора, включается в установленном 
настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).

10.1.16. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исклю-
чением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- если возможность изменения условий договора (контракта) была предусмотрена документацией 
о закупке и договором (контрактом), а в случае осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) договором (контрактом):

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных договором (контрактом) количе-
ства товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказыва-
емой услуги и иных условий договора (контракта);

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором (контрактом) коли-
чество товара, объем работы или услуги или уменьшаются предусмотренные договором (контрактом) 
количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги;

- изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тари-
фов) на товары, работы, услуги. 

10.2. Исполнение договора.
10.2.1. Исполнение договора (контракта) включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых 

после заключения договора и направленных на достижение целей осуществления закупки путем вза-
имодействия учреждения с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским 
законодательством и настоящим Положением о закупке, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также 
отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее – отдельный этап ис-
полнения договора), предусмотренных договором;

2) оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услу-
ги, а также отдельных этапов исполнения договора;

3) взаимодействие Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, растор-
жении договора, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора.

10.2.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан своевре-
менно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о 
сложностях, возникающих при исполнении договора (контракта), а также к установленному договором 
сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания 
услуги, предусмотренные договором.

 
11. Разрешение споров, связанных с проведением закупок

 11.1. Внесудебное разрешение споров.
11.1.1. Любой участник закупки вправе подать жалобу в антимонопольный орган в порядке, установ-

ленном антимонопольным органом, на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по осуществлению 
закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (без-
действие) нарушают права и законные интересы участника закупки в следующих случаях:

 - неразмещения в единой информационной системе положения о закупке, изменений, вносимых в 
указанное положение, информации о закупке, информации и документов о договорах, заключенных 
заказчиками по результатам закупки, а также иной информации, подлежащей в соответствии с Фе-
деральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» размещению в единой информационной системе, или нарушения сроков 
такого размещения;

 - предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не предусмотренных 
документацией о закупке;

 - осуществления закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного размещенного в единой 
информационной системе положения о закупке и без применения, либо с нарушением порядка при-
менения положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

 - неразмещения или размещения в единой информационной системе недостоверной информации 
о годовом объеме закупки, которую Учреждение обязано осуществлять у субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

 11.1.2. Участник закупки вправе до обращения в суд направить Заказчику запрос о разъяснении 
результатов проведенной закупки. Ответ на запрос должен быть подготовлен Заказчиком в течение 10 
дней с момента его получения.

 11.2. Разрешение споров в судебном порядке.
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 11.2.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика 
при закупке товаров, работ, услуг. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства, орга-
ны исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные ими организации вправе 
обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

 11.2.2. Споры, связанные с осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг, подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Волгоградской области.

 12. Порядок изменения настоящего положения
12.1. Заказчик вправе по собственной инициативе или в соответствии с поступившим обращением 

внести изменения и (или) дополнения в настоящее Положение о закупке.
12.2. Правила и нормы, предусмотренные измененным Положением о закупке, применяются к про-

цедурам закупок, объявленным после размещения указанных изменений  в единой информационной 
системе.

Заместитель главы городского округа    
Е.В. Гиричева

  
        АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018                 № 7783
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534

В целях приведения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы, утверж-
денной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.10.2017 № 6534 в соответствие с решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 26.10.2018 № 4-ВГД «О внесении изменений в решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», с решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 26.12.2018 № 18-ВГД «О внесении изменений в решение Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководству-
ясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ» и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 27.10.2017 № 6534, изложив ее в новой редакции (приложение). 

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

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

4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящей муниципаль-
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через портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».
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Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 29.12.2018 №  7783
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа –

город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2022 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Муниципальная  программа  «Формирование  современной
городской  среды  на  территории  городского  округа  –  город
Волжский  Волгоградской  области»   на  2018–2022  годы
(далее – Программа)

Обоснование для 
разработки Программы

 Постановление  Правительства  Российской
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил
предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального
бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
поддержку  государственных  программ  субъектов  Российской
Федерации  и  муниципальных  программ  формирования
современной городской среды»;

 постановление  Администрации  Волгоградской
области от 31.08.2017 № 472-п «Об утверждении государственной
программы Волгоградской области «Формирование современной
городской среды Волгоградской области»;

 постановление  администрации  городского  округа  –
город  Волжский  Волгоградской  области  от  23.06.2017  №  3841
«Об  утверждении  Перечня  муниципальных  программ  и
ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в
2018 году»

Разработчик 
(координатор) 
Программы

Разработчик  (координатор):  комитет  по  обеспечению
жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  –
город Волжский Волгоградской области.

Разработчик:  комитет  благоустройства  и  дорожного
хозяйства администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области

Исполнитель Программы – комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города
администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области;
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администрации  городского  округа  –  город  Волжский
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администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области;

– МБУ «Комбинат  благоустройства»  городского округа  –

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа –

город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2022 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Муниципальная  программа  «Формирование  современной
городской  среды  на  территории  городского  округа  –  город
Волжский  Волгоградской  области»   на  2018–2022  годы
(далее – Программа)

Обоснование для 
разработки Программы

 Постановление  Правительства  Российской
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил
предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального
бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
поддержку  государственных  программ  субъектов  Российской
Федерации  и  муниципальных  программ  формирования
современной городской среды»;

 постановление  Администрации  Волгоградской
области от 31.08.2017 № 472-п «Об утверждении государственной
программы Волгоградской области «Формирование современной
городской среды Волгоградской области»;

 постановление  администрации  городского  округа  –
город  Волжский  Волгоградской  области  от  23.06.2017  №  3841
«Об  утверждении  Перечня  муниципальных  программ  и
ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в
2018 году»

Разработчик 
(координатор) 
Программы

Разработчик  (координатор):  комитет  по  обеспечению
жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  –
город Волжский Волгоградской области.

Разработчик:  комитет  благоустройства  и  дорожного
хозяйства администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области

Исполнитель Программы – комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города
администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области;

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

– управление  архитектуры  и  градостроительства
администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области;

– МБУ «Комбинат  благоустройства»  городского округа  –

город Волжский Волгоградской области

Цели и задачи 
Программы

Цель  Программы:  повышение  уровня  благоустройства
территории городского округа  – город Волжский Волгоградской
области.

Задачи Программы:
–  повышение  уровня  благоустройства  общественных

территорий городского округа  – город Волжский Волгоградской
области; 

– повышение уровня благоустройства дворовых территорий
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

–  повышение  уровня  вовлеченности  заинтересованных
граждан,  организаций  в  реализацию  мероприятий  по
благоустройству территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области

Основные мероприятия 
Программы 

         –  благоустройство общественных территорий;
         –  комплексное благоустройство дворовых территорий;
         –  проведение  субботников  с  привлечением  населения,
проживающего  на  территории  городского  округа  –  город
Волжский Волгоградской области

Сроки и этапы 
реализации

2018–2022 годы (пять этапов):
I этап  (2018  год)  –  благоустройство  1  дворовой

и  11  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка
и утверждение дизайн-проектов);

II этап  (2019  год)  –  благоустройство  24  дворовых
(в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-проектов)
и 7 общественных территорий;

III этап  (2020  год)  –  благоустройство  24  дворовых
(в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-проектов);
и 6 общественных территорий;

IV этап  (2021  год)  –  благоустройство  24  дворовых
(в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-проектов)  и
6 общественных территорий;

V этап  (2022  год)  –  благоустройство  27  дворовых
(в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-проектов)
и 6 общественных территорий

Источники и объемы 
финансирования

Финансирование  Программы  осуществляется  из  бюджета
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,
бюджета Волгоградской области.

Общий  объем  финансирования  составляет
277 239 994,58 руб., из них:

в 2018 году – 132 660 994,61 руб.,
в 2019 году – 20 154 000,00 руб.,
в 2020 году – 41 474 999,99 руб.,
в 2021 году – 41 474 999,99 руб.,
в 2022 году – 41 474 999,99 руб., из них:
из  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области  – 68 089 246,84 руб., в том числе
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в 2018 году – 18 073 246,84 руб.,
в 2019 году – 20 154 000,00 руб.,
в 2020 году – 9 954 000,00 руб.,
в 2021 году – 9 954 000,00 руб.,
в 2022 году – 9 954 000,00 руб.;
из  бюджета  Волгоградской  области  –

209 150 747,74 руб., в том числе:
в 2018 году – 114 587 747,77 руб.,
в 2019 году – 0,00 руб.,
в 2020 году – 31 520 999,99 руб.,
в 2021 году – 31 520 999,99 руб.,
в 2022 году – 31 520 999,99 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.

Управление Программой
и контроль за ее 
реализацией

Управление  Программой  осуществляет  комитет  по
обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнители  ежемесячно  в  срок  до  2-го  числа  месяца,
следующего  за  отчетным  месяцем,  представляют  в  комитет  по
обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области
оперативную  информацию  об  исполнении  (реализации)
Программы.

Исполнители  ежеквартально  до  5-го  числа  месяца,
следующего за отчетным кварталом,  представляют в комитет по
обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет
о ходе реализации Программы. 

Исполнители ежегодно до 5 февраля года, следующего за
отчетным  годом,  представляют  в  комитет  по  обеспечению
жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  –
город  Волжский  Волгоградской  области  обобщенный  годовой
отчет о ходе реализации Программы.

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  отчет  о  ходе  реализации  Программы
(нарастающим итогом с начала года).

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  с  оценкой
эффективности  ее  реализации  комитет  по  обеспечению
жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  –
город  Волжский  Волгоградской  области  представляет  в
управление экономики администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего
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за отчетным

Ожидаемые конечные 
результаты

В результате реализации Программы ожидается получение
следующих результатов:

– выполнение  комплексного  благоустройства
36 общественных территорий;

– выполнение  комплексного  благоустройства
100 дворовых территорий;

– увеличение  доли  площади  благоустроенных
общественных территорий до 56,91 %;

– увеличение  доли  площади  благоустроенных  дворовых
территорий до 41,65 %

1. Оценка исходной ситуации

Одним из приоритетных направлений развития городского округа – город Волжский
Волгоградской  области  является  повышение  уровня  благоустройства,  создание
безопасных и комфортных условий для проживания населения, в том числе для инвалидов
и маломобильных групп населения.

Статус  современного  города  во  многом  определяют  уровень  внешнего
благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. 

Так,  по  итогам  проведенной  в  2017  году  инвентаризации  в  городе  Волжском
насчитывается  1596  территорий,  прилегающих  к  многоквартирным домам,  из  которых
только 601 территория соответствует правилам благоустройства, что составляет 37,7 %.

Основная часть домов построена более 30 лет назад, а в старой части города возраст
большинства зданий колеблется от 30 до 50 лет. В существующем жилищном фонде на
территории города Волжского объекты благоустройства дворов за многолетний период
эксплуатации  пришли  в  ветхое  состояние  и  не  отвечают  современным  требованиям,
обусловленным  нормами  Градостроительного и  Жилищного кодексов  Российской
Федерации.

Пришло в негодность  асфальтобетонное  покрытие внутриквартальных проездов  и
тротуаров, которые имеют высокий физический износ.

Много лет практически не производились работы во дворах по уходу за зелеными
насаждениями,  восстановлению газонов,  удалению старых деревьев, не осуществлялась
высадка деревьев и кустарников, установка малых игровых и спортивных форм. 

В  большинстве  дворов  отсутствуют  освещение  дворовых  территорий
многоквартирных  домов,  необходимый  набор  малых  архитектурных  форм  и
обустроенных  площадок.  Отсутствуют  специально  обустроенные  стоянки  для
автомобилей,  что  приводит  к  их  хаотичной  парковке,  в  некоторых  случаях  даже  на
зеленой зоне.  Отсутствуют необходимые приспособления и элементы  для инвалидов и
маломобильных групп населения.

Программный  подход  позволит  комплексно  подойти  к  решению  вопросов  по
благоустройству дворовых территорий.

В  рамках  реализации  Программы  под  дворовой  территорией  понимается
совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными
на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и
элементами благоустройства  этих территорий,  в  том числе парковками (парковочными
местами),  тротуарами  и  автомобильными  дорогами,  включая  автомобильные  дороги,
образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общее  количество  таких  дворовых  территорий  города  Волжского,  объединенных
группой  многоквартирных  домов,  составило  в  2015  году  –  276  шт.,  в  2016  году  –
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1. Оценка исходной ситуации

Одним из приоритетных направлений развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий 
для проживания населения, в том числе для инвалидов и маломобильных групп населения.

Статус современного города во многом определяют уровень внешнего благоустройства и развитая 
инженерная инфраструктура. 

Так, по итогам проведенной в 2017 году инвентаризации в городе Волжском насчитывается 1596 
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, из которых только 601 территория соответствует 
правилам благоустройства, что составляет 37,7 %.

Основная часть домов построена более 30 лет назад, а в старой части города возраст большинства 
зданий колеблется от 30 до 50 лет. В существующем жилищном фонде на территории города Волжского 
объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и 
не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного 
кодексов Российской Федерации.

Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров, кото-
рые имеют высокий физический износ.

Много лет практически не производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, 
восстановлению газонов, удалению старых деревьев, не осуществлялась высадка деревьев и кустарни-
ков, установка малых игровых и спортивных форм. 

В большинстве дворов отсутствуют освещение дворовых территорий многоквартирных домов, не-
обходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально 
обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях 
даже на зеленой зоне. Отсутствуют необходимые приспособления и элементы для инвалидов и мало-
мобильных групп населения.

Программный подход позволит комплексно подойти к решению вопросов по благоустройству дво-
ровых территорий.

В рамках реализации Программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая авто-
мобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общее количество таких дворовых территорий города Волжского, объединенных группой много-
квартирных домов, составило в 2015 году – 276 шт., в 2016 году – 265 шт., в 2017 году – 265 шт. Коли-
чество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позво-
ляющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года 
и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором 
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов), объединеных 
группой многоквартирных домов, составили в 2015 году 35 шт. площадью 525 тыс. кв. м, в 2016 году – 65 
шт. площадью 975 тыс. кв. м, в 2017 году – 65 шт. площадью 975 тыс. кв. м. 

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составила 
в 2015 году 12,68 %, в 2016 году – 24,52 %, в 2017 году – 25,52 %.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в 
жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города 
Волжского) составил в 2015 году 8,33 %, в 2016 году – 15,48 %, в 2017 году – 15,48 %.

 Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения 
досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула 
собак и другие) составили в 2015 году 35 шт. площадью 3,5 тыс. кв. м, в 2016 году – 65 шт. площадью 6,5 
тыс. кв. м, в 2017 году – 65 шт. площадью 6,5 тыс. кв. м.

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным 
для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения города Волжского соста-
вила в 2015 году 8,33 %, в 2016 году – 15,48 %, в 2017 году – 15,48 %.

Еще одним из приоритетных направлений деятельности администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области является благоустройство территорий города Волжского, предназна-
ченных для отдыха горожан. Общая площадь общественных территорий составляет 2178,4 тыс. кв. м. В 
городе Волжском насчитывается 84 лесопарка, 24 сквера, 2 благоустроенных парка, 4 площади и аллея. 

Так, с 2015 года благоустроены парк культуры и отдыха «Волжский» и парк МБУ «Дворец культуры 
«Волгоградгидрострой».

В результате проведенных мероприятий в парке культуры и отдыха «Волжский» обустроена смотро-
вая площадка с балюстрадой в районе памятника воинам, погибшим в годы гражданской и Великой 
Отечественной войн, концертная площадка площадью 9 тыс. кв. м для организации и проведения мас-
совых мероприятий, обустроен детский игровой комплекс, установлены светодиодные инсталляции, 
выложены тротуарной плиткой пешеходные дорожки, построено освещение протяженностью 1,5 км, 
посажены деревья и кустарники, уложен рулонный газон площадью около 5 тыс. кв. м, установлена си-
стема автоматического полива. В парке открыт первый в городе светомузыкальный фонтан. Установле-
ны скульптурные композиции «Кот - ученый», «Маша и Медведь», «Божьи коровки» и памятник «Детям 
и матерям военного Сталинграда».

На территории парка культуры и отдыха «Волжский» открыт первый в России сертифицированный 
крупнейший в Волгоградской области городок аттракционов.

Совместно с войсковой частью № 73420 на территории парка был организован музей военной тех-
ники инженерных войск под открытым небом.

Для активного отдыха посетителей парка устроены велодорожки и велопарковки, а также трассы 
для скандинавской ходьбы, открыта площадка для игры в петанк. Открыты новые виды аттракционов, 
организованы конные прогулки.

В парке МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» проведены работы по реконструкции суще-
ствующих и обустройству новых газонов и цветников, проведен ремонт пешеходных дорожек, поливоч-
ного водопровода, обустроено 2 спортивные площадки с возможностью бесплатного и круглогодично-
го посещения тренажеров и занятий по воркауту посетителями парка, установлены новые аттракционы.

В 2017 году за счет средств субсидии из бюджета Волгоградской области и городского бюджета в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» выполнены рабо-
ты по комплексному благоустройству одной общественной территории общей площадью 5,873 тыс. кв. 
м в 18 микрорайоне у магазина «МАН». 

Кроме благоустройства мест массового отдыха горожан, на протяжении трех лет на всей территории 
городского округа проводился капитальный ремонт поливочного водопровода, ежегодно осуществля-
лись работы по покосу травы, уборке мусора, обрезке существующих и высадке новых деревьев и дру-
гие работы по благоустройству общественных территорий городского округа.

Таким образом, площадь благоустроенной территории в 2015 году составила 285,7 тыс. кв. м, в 2016 
году – 290,8 тыс. кв. м, в 2017 году – 296,673 тыс. кв. м. Всего на начало реализации Программы площадь 
благоустроенной общественной территории составила 296,673 тыс. кв. м.

Доля площади ежегодно благоустроенных общественных территорий от общей площади всех об-
щественных территорий городского округа в 2015 году составила 13 %, в 2016 году – 13,3 %, в 2017 
году – 13,62 %.

Всего на начало реализации Программы доля площади благоустроенной общественной территории 
от общей площади всех общественных территорий городского округа составила 13,62 %. Площадь бла-
гоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя на начало реализации Программы, 
составила 0,9 кв. м.

Работа по приведению дворовых и общественных территорий в надлежащее (нормативное) состо-
яние требует значительных трудовых, материальных и финансовых затрат. Принимаемые в последнее 
время меры по частичному благоустройству общественных территорий не приводят к должному резуль-
тату, поскольку не основаны на последовательном и комплексном подходе к решению проблемы для 
достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный подход, ко-
торый предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализа-
ции мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

В целях комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий, для повышения уров-
ня комфортности проживания населения, в том числе для инвалидов и маломобильных групп, назрела 
необходимость разработки Программы. Планируется привлечение населения городского округа для 
выполнения отдельных мероприятий Программы посредством проведения субботников и других ме-
роприятий, обеспечивающих трудовое участие горожан.

 Реализация мероприятий Программы позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их совре-
менными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных 
гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустрой-
ству на территории города.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить ком-
фортность проживания населения города Волжского, в том числе инвалидов и маломобильных групп 
населения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

При разработке мероприятий Программы сформулированы и определены основные цели и задачи.
Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области.
Задачами Программы являются:
- повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию меро-

приятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Основными мероприятиями Программы является благоустройство 36 общественных территорий и 

комплексное благоустройство 100 дворовых территорий.
Одним из механизмов реализации Программы является проведение с заинтересованными граж-

данами и организациями сходов, собраний по вопросам участия в мероприятиях по благоустройству 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Реализация комплекса мероприятий Программы будет проходить в пять этапов с 2018 по 2022 годы.
Управление архитектуры и градостроительства совместно с комитетом по обеспечению жизнедея-

тельности города, комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области согласно плану реализации Программы разрабатывают 
дизайн-проекты по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом мнения населения, 
поступившего в результате общественных обсуждений, выносят дизайн-проекты на обсуждение об-
щественной комиссии. Приоритет отдается дизайн-проектам с выполненным замощением территорий 
(пешеходных зон) тротуарной плиткой, установкой малых форм (урн, скамеек, вазонов, цветников, эле-
ментов вертикального озеленения), детских игровых форм для разных возрастных групп, современных 
фонарей уличного освещения, с учетом формирования доступной городской среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения.

При выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий будет учтено фор-
мирование доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Планирует-
ся обустройство пешеходных дорожек для передвижения инвалидов с устройством пандусов, укладка 
тактильной плитки, установка скамеек и т.д.

При разработке мероприятий Программы сформулированы и определены основные
цели и задачи.

Целью  Программы  является  повышение  уровня  благоустройства  территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задачами Программы являются:
-  повышение  уровня  благоустройства  общественных  территорий  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;
-  повышение  уровня  благоустройства  дворовых территорий  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области;
-  повышение  уровня  вовлеченности  заинтересованных  граждан,  организаций  в

реализацию  мероприятий  по  благоустройству  территории  городского  округа  –  город
Волжский Волгоградской области.

Основными  мероприятиями  Программы  является  благоустройство
36 общественных территорий и комплексное благоустройство 100 дворовых территорий.

Одним  из  механизмов  реализации  Программы  является  проведение  с
заинтересованными гражданами и организациями сходов, собраний по вопросам участия в
мероприятиях  по  благоустройству  территории  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области.

Реализация комплекса мероприятий Программы будет проходить в пять этапов с
2018 по 2022 годы.

Управление  архитектуры  и  градостроительства  совместно  с  комитетом  по
обеспечению  жизнедеятельности  города,  комитетом  благоустройства  и  дорожного
хозяйства администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской области
согласно  плану  реализации  Программы  разрабатывают  дизайн-проекты  по
благоустройству  дворовых  и  общественных  территорий  с  учетом  мнения  населения,
поступившего  в  результате  общественных  обсуждений,  выносят  дизайн-проекты  на
обсуждение  общественной  комиссии.  Приоритет  отдается  дизайн-проектам  с
выполненным   замощением  территорий  (пешеходных  зон)  тротуарной  плиткой,
установкой  малых  форм  (урн,  скамеек,  вазонов,  цветников,  элементов  вертикального
озеленения), детских игровых форм для разных возрастных групп, современных фонарей
уличного освещения, с учетом формирования доступной городской среды для инвалидов
и маломобильных групп населения.

При выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий
будет учтено формирование доступной городской среды для инвалидов и маломобильных
групп  населения.  Планируется  обустройство  пешеходных  дорожек  для  передвижения
инвалидов с устройством пандусов, укладка тактильной плитки, установка скамеек и т.д. 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и
задача

Целевой
индикатор

Ед.
изм.

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1.  Цель:  повышение  уровня  благоустройства  территории  городского  округа  –  город
Волжский Волгоградской области
1.1.  

Задача:
повышение 
уровня 
благоуст-
ройства 
обществен-

количество
общественных
территорий, в

отношении
которых

проведены работы
по

благоустройству 

ед. 11 7 6 6 6

7

ных 
территорий 
городского 
округа – 
город 
Волжский 
Волгоградск
ой области

площадь
общественных
территорий, в

отношении
которой

проведены работы
по

благоустройству

кв. м 407 678 172 580 208 555 61 206 92 750

доля
реализованных
комплексных

проектов
благоустройства
общественных
территорий в

общем количестве
реализованных в

течение планового
года проектов

благоустройства
общественных

территорий 

% 100 100 100 100 100

доля 
площади

благоустроенных
общественных
территорий от

общей площади
всех

общественных
территорий

городского округа
(на начало
реализации

Программы –
13,62 %)

% 32,33 40,26 49,83 52,64 56,91

площадь
благоустроенных

общественных
территорий,

приходящаяся 
на 1 жителя

городского округа
(на начало
реализации

Программы – 0,91)

кв. м 2,17 2,7 3,34 3,53 3,81

1.5.  
Задача:

повышение 
уровня 
благоуст-

количество
дворовых

территорий, в
отношении

которых
проведены работы

ед. 1 24 24 24 27

8
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ройства 
дворовых 
территорий 
городского 
округа – 
город 
Волжский 
Волгоградс-
кой области

по
благоустройству 

площадь дворовых
территорий, в

отношении
которой

проведены работы
по

благоустройству

кв. м 11000 175 200 120 200 135 000 174 950

доля
реализованных

проектов
благоустройства

дворовых
территорий
(полностью

освещенных,
оборудованных

местами для
проведения досуга
и отдыха разными

группами
населения

(спортивные
площадки, детские

площадки и так
далее), малыми

архитектурными
формами) в общем

количестве
реализованных в

течение планового
года проектов

благоустройства
дворовых

территорий

% 100 100 100 100 100

доля 
дворовых

территорий,
благоустройство

которых
выполнено при

участии граждан,
организаций в

соответствующих
мероприятиях, в

общем количестве
реализованных в

течение планового
года проектов

благоустройства
дворовых

% 100 100 100 100 100
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территорий

доля площади
благоустроенных

дворовых
территорий от

общей площади
всех дворовых

территорий
городского округа

(на начало
реализации

Программы –
25,52 %) 

% 25,81 30,39 33,54 37,07 41,65

площадь
благоустроенных

дворовых
территорий,

приходящаяся 
на 1 жителя

городского округа
(на начало
реализации

Программы – 2,99)

кв. м 3,03 3,57 3,94 4,36 4,89

1.11.

 Задача:
повышение 
уровня 
вовлечен-
ности 
заинтересо-
ванных 
граждан, 
организа-
ций в 
реализацию 
мероприя-
тий по 
благоуст-
ройству 
территории 
городского 
округа – 
город 
Волжский 
Волгоградс-
кой области

количество
человек,

вовлеченных в
работы по

благоустройству
дворовых и

общественных
территорий

чел. 1296 9600 8100 9200 6 850

количество
публикаций о
проводимых

мероприятиях по
благоустройству

дворовых и
общественных

территорий

ед. 92 92 92 92 92

количество
публикаций о
результатах

выполненных
мероприятий

ед. 24 62 60 60 66

Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по
благоустройству:  36 общественных территорий для рейтингового голосования выбраны
муниципальной общественной комиссией из 86 поступивших предложений граждан.
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Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству: 
36 общественных территорий для рейтингового голосования выбраны муниципальной общественной 
комиссией из 86 поступивших предложений граждан.

Процедура по выбору общественных территорий проведена 18 марта 2018 года в организованных 
участках по месту проживания граждан.

По результатам рейтингового голосования победителями признаны 11 общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018 году; 7 общественных территорий, занявшие вторые места по 
числу голосов, подлежат благоустройству в 2019 году. Остальные 18 общественных территорий плани-
руется благоустроить с 2020 по 2022 годы: по 6 общественных территорий ежегодно.

Площадь общественных территорий, в отношении которой проведены работы по благоустройству, 
определена прямым подсчетом в соответствии с адресным перечнем общественных территорий, под-
лежащих благоустройству (приложение № 2 к Программе).

Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем 
количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных тер-
риторий определена отношением количества реализованных комплексных проектов благоустройства 
общественных территорий к общему количеству реализованных в течение планового года проектов 
благоустройства общественных территорий.

Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади всех общественных 
территорий городского округа (на начало реализации Программы – 13,62 %) определена отношением 
площади благоустроенных общественных территорий к общей площади всех общественных террито-
рий городского округа. Общая площадь общественных территорий на 01.01.2018 составляет 2178,215 
тыс.кв.м, площадь благоустроенных общественных территорий составляет 296,673 тыс.кв.м.

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа 
(на начало реализации Программы – 0,91), определена отношением площади благоустроенных об-
щественных территорий к числу жителей городского округа. Для   расчета   данного   показателя  взя-
та   численность   населения   городского округа на 01.01.2018 – 325 224 человек. Площадь благоустро-
енных общественных территорий составляет 296,673 тыс.кв.м.

Количество дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству: 
- на 2018 год определено исходя из того, что в соответствии с Порядком предоставления, рассмо-

трения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2018–2022 годы дворовой и общественной территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, подлежащей благоустройству в 2018–2022 годах, утверж-
денным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 14.08.2017 № 4953, на благоустройство дворовой территории от жителей поступила только одна 
заявка – на благоустройство территории 18 микрорайона (ул. Мира, 16, 18, ул. Пионерская, 16, 18); 

- на 2019–2022 годы определено по результатам инвентаризации дворовых территорий.
Исходя из этого, 100 дворовых территорий распределены с 2018 по 2022 годы следующим образом: 

2018 год – 1 территория, 2019 год – 24 территории, 2020 год – 24 территории, 2021 год – 24 территории, 
2022 год – 27 территорий.

Площадь дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству, опре-
делена прямым подсчетом в соответствии с адресным перечнем дворовых территорий, подлежащих 
комплексному благоустройству (приложение № 2 к Программе).

Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, 
оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные 
площадки, детские площадки и так далее), малыми архитектурными формами) в общем количестве 
реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий определена 
отношением количества реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью 
освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения 
(спортивные площадки, детские площадки и так далее), малыми архитектурными формами) к общему 
количеству реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.

Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организа-
ций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года 
проектов благоустройства дворовых территорий определена отношением количества дворовых терри-
торий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих ме-
роприятиях, к общему количеству реализованных в течение планового года проектов благоустройства 
дворовых территорий.

Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади всех дворовых территорий 
городского округа (на начало реализации Программы – 25,52 %) определена отношением площади 
благоустроенных дворовых территорий к общей площади всех дворовых территорий городского окру-
га. Общая площадь дворовых территорий на 01.01.2018 составляет 3820,5329 тыс.кв.м, площадь благо-
устроенных дворовых территорий составляет 975,000 тыс.кв.м.

Площадь благоустроенных дворовых территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа (на 
начало реализации Программы – 2,99), определена отношением площади   благоустроенных дворовых 
территорий к числу жителей городского округа. Для   расчета   данного   показателя    взята   числен-
ность     населения     городского округа на 01.01.2018 – 325 224 человек. Площадь благоустроенных 
дворовых территорий составляет 975,000 тыс.кв.м.

Количество человек, вовлеченных в работы по благоустройству дворовых и общественных террито-
рий, определено исходя из того, что к благоустройству дворовых территорий привлекается 20 % соб-
ственников помещений многоквартирных домов, к благоустройству общественных территорий привле-
кается в среднем 100 человек на одну общественную территорию. 

Количество публикаций о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных 
территорий определено из фактического количества публикаций в СМИ за первое полугодие 2018 
года – 46 ед., за год – 92 ед.

Количество публикаций о результатах выполненных мероприятий определено исходя из того, что по 
каждой благоустроенной территории количество публикаций о результатах выполненных мероприя-
тий составит 2 ед. Информация о результатах проведенных мероприятий по каждой благоустроенной 
территории размещается в средствах массовой информации (1 публикация) и в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (1 публикация).
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4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2018 по 2022 годы. Общее руко-
водство реализацией Программы в этот период осуществляет комитет по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, который 
выполняет координацию действий исполнителей программных мероприятий, производит контроль за 
ходом реализации Программы в части достижения результатов исполнения работ, соблюдения сроков 
и объемов финансирования, а также обеспечения установленных значений показателей (индикаторов). 
Исполнителями программных мероприятий являются комитет по обеспечению жизнедеятельности го-
рода, комитет благоустройства и дорожного хозяйства, управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, МБУ «Комбинат благоу-
стройства».

Поступление субсидии из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в соответствии с 
соглашением между Администрацией Волгоградской области и администрацией городского округа – 
города Волжский Волгоградской области, с учетом утвержденных правил предоставления субсидии 
из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

Управление архитектуры и градостроительства совместно с комитетом благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области разрабатывают 
дизайн-проект по благоустройству общественных территорий с учетом мнения населения, поступивше-
го в результате общественных обсуждений. 

Управление архитектуры и градостроительства совместно с комитетом по обеспечению жизнедея-
тельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области разра-
батывают дизайн-проект по благоустройству дворовых территорий с учетом мнения населения, посту-
пившего в результате общественных обсуждений.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города совместно с комитетом благоустройства и до-
рожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области выно-
сят дизайн-проекты на обсуждение общественной комиссии. 

Общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных террито-
рий осуществляется в форме открытого размещения дизайн-проектов благоустройства дворовых и об-
щественных территорий на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в сети Интернет.

Срок проведения общественного обсуждения дизайн-проектов дворовых и общественных терри-
торий составляет не менее 14 календарных дней после размещения дизайн-проекта на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет.

При внесении изменений в дизайн-проекты дворовых и общественных территорий срок проведения 
общественного обсуждения составляет 7 календарных дней после размещения дизайн-проектов на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети 
Интернет.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области осуществляет реализацию программных мероприятий посредством пре-
доставления муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоу-
стройства» с учетом выделения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, предоставления субсидии на иные цели и/или посредством проведения конкурсных процедур.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляют реализацию программных мероприятий посредством 
проведения конкурсных процедур.

Инструментом управления и контроля за реализацией Программы является отчет о ходе реализации 
Программы, предоставляемый исполнителями программных мероприятий в комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15-го числа, следующего за отчетным кварталом, представляет 
в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
сводный отчет о ходе реализации Программы (нарастающим итогом с начала года).

Исполнители ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представ-
ляют в комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области оперативную информацию об исполнении (реализации) Программы.

Исполнители ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в комитет 
по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы.

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации ко-
митет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, предоставляет в управле-
ние экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком, утверж-
денным администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Контроль и координация реализации Программы осуществляется комитетом по обеспечению жиз-
недеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения Программы на уровне муни-
ципального образования привлекается общественная комиссия из представителей органов местного 
самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для органи-
зации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а 
также для осуществления контроля за реализацией Программы.

Участие граждан, организаций должно быть направлено на наиболее полное включение всех заин-
тересованных сторон, выявление их истинных интересов и ценностей, достижение согласия по целям 
и планам реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Собственники помещений многоквартирных домов, уполномоченные общим собранием собствен-
ников помещений многоквартирных домов в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, имеют право принимать участие при обсуждении дизайн-проектов и контролировать ход выпол-
нения работ по благоустройству дворовых территорий.

Участие граждан и организаций в мероприятиях по благоустройству общественных территорий будет 
выражено в трудовой форме. 

Планируется ежегодно два раза в год привлекать жителей города к участию в месячнике по санитар-
ной уборке и благоустройству общественных территорий. 

Участие граждан, организаций, собственников помещений многоквартирных домов в мероприятиях 
по благоустройству дворовых территорий будет выражено в трудовой форме.

Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляются с учетом 
минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству:

1) к минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов относятся:

установка скамеек;
установка урн;
обеспечение освещением;
ремонт дворовых проездов;
2) к дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-

тирных домов относятся:
оборудование детскими и (или) спортивными площадками;
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
оборудование автомобильными парковками;
озеленение территории;
ремонт и (или) обустройство контейнерных площадок;
ремонт и (или) обустройство отмосток;
ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;
ремонт элементов фасадов многоквартирных домов;
ремонт или устройство ограждения;
устройство площадок для выгула домашних животных;
устройство пандусов;
прочие аналогичные виды работ, направленные на благоустройство дворовых территорий много-

квартирных домов.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, входящих в минимальный и дополнительный перечень таких работ, приведена в 
приложении № 3 к Программе.

Визуализированный примерный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовых территориях многоквартирного дома, сформированный исходя из мини-
мального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в 
соответствии с приложением № 4 к Программе. 

План реализации Программы изложен в приложении № 1 к Программе.
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018–2022 годах, 

отобранных в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинте-
ресованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы 
дворовой и общественной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
подлежащей благоустройству в 2018–2022 годах, утвержденным постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.08.2017 № 4953 (далее – Порядок), 
приоритетность благоустройства которых определена по результатам рейтингового голосования 18 
марта 2018 года, изложен в приложении № 2 к Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018–2022 годах, ото-
бранных в соответствии с утвержденным Порядком, и дополненный разработчиком Программы по 
результатам актуализации результатов проведения инвентаризации дворовых территорий, изложен в 
приложении № 2 к Программе.

Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет управ-
ление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области по материалам комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города и комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020  года за счет 
средств указанных лиц, включаются в программные мероприятия после заключения соответствующих 
соглашений с органами местного самоуправления.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области, бюджета Волгоградской области.
Общий объем финансирования составляет 277 239 994,58 руб., из них:
в 2018 году – 132 660 994,61 руб.,
в 2019 году – 20 154 000,00 руб.,
в 2020 году – 41 474 999,99 руб.,
в 2021 году – 41 474 999,99 руб.,
в 2022 году – 41 474 999,99 руб., из них:
из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области – 68 089 246,84 руб., в том 

числе
в 2018 году – 18 073 246,84 руб.,
в 2019 году – 20 154 000,00 руб.,
в 2020 году – 9 954 000,00 руб.,
в 2021 году – 9 954 000,00 руб.,
в 2022 году – 9 954 000,00 руб.;
из бюджета Волгоградской области – 209 150 747,74 руб., в том числе:
в 2018 году – 114 587 747,77 руб.,
в 2019 году – 0,00 руб.,
в 2020 году – 31 520 999,99 руб.,
в 2021 году – 31 520 999,99 руб.,
в 2022 году – 31 520 999,99 руб.;
Объем финансовых затрат по мероприятиям представлен в таблице (приложение № 5 к Программе 

см. страницу № 96).
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, и 

мероприятия Программы могут корректироваться. Средства бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на текущий финансовый год. Средства областного бюджета подлежат корректировке по 
мере их поступления.

Досрочное прекращение реализации Программы возможно в случае отсутствия в бюджетах всех 
уровней финансовых средств, необходимых на реализацию Программы.

Ежегодное количество благоустроенных дворовых и общественных территорий подлежит корректи-
ровке в соответствии с поступлением денежных средств из вышестоящих бюджетов.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер
мероп-
риятия

Наименование показателя
результативности

выполнения мероприятий

Ед.
изме-
рения

Значение показателя и обоснование
(расчет с пояснениями)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1.1.1 Количество 
благоустроенных 
общественных территорий

ед.

11 7 6 6 6

Адресный перечень общественных
территорий, подлежащих благоустройству,

указан в приложении № 2.
Распределение общественных территорий,

подлежащих благоустройству, по годам
произведено по результатам рейтингового

голосования
1.1.2 Количество отчетов

шт.

11 7 6 6 6

В соответствии с требованиями статьи 53
Градостроительного кодекса Российской
Федерации   от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ста-
тьи 748 Гражданского кодекса Российской

Федерации (часть вторая)                от
26.01.1996 № 14-ФЗ все благоустраивае-
мые общественные территории подлежат

строительному контролю
1.1.3 Количество 

присоединений

шт.

8 0 0 0 0

В соответствии с утвержденными дизайн-
проектами и сметной документацией

на 8 общественных территориях преду-
смотрено устройство уличного освещения
с технологическим присоединением ввод-
ного устройства к объектам электросетево-

го хозяйства. 
Технологическое присоединение осуще-
ствляется в соответствии требованиями

Федерального закона 
от 26.03.2003   № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике».

На 3 общественных территориях устрой-
ство освещения не требуется, имеется су-
ществующее действующее уличное осве-

щение 
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Номер
мероп-
риятия

Наименование показателя
результативности

выполнения мероприятий

Ед.
изме-
рения

Значение показателя и обоснование
(расчет с пояснениями)

1.1.4 Количество проектов
шт.

10 0 0 0 0

Разработка проектно-сметной документа-
ции для дальнейшего комплексного благо-
устройства и озеленения территории для
предоставления возможности создания

комфортного пребывания в городской сре-
де, обеспечения защиты жизни и здоровья

граждан, муниципального имущества,
охраны окружающей среды

1.2.1 Количество 
благоустроенных дворовых
территорий

ед.

1 24 24 24 27

Адресный перечень дворовых территорий,
подлежащих комплексному

благоустройству, 
отобранных в соответствии с

утвержденным Порядком и дополненных
разработчиком Программы по результатам

проведения инвентаризации дворовых
территорий, указан в приложении № 2

1.2.2 Количество отчетов

шт.

1 24 24 24 27

В соответствии с требованиями статьи 53
Градостроительного кодекса Российской
Федерации   от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ста-
тьи 748 Гражданского кодекса Российской

Федерации (часть вторая)                от
26.01.1996 № 14-ФЗ все благоустраивае-
мые общественные территории подлежат

строительному контролю
1.2.3 Количество проектов

шт.
0 24 0 0 0

Разработка проектно-сметной документа-
ции для дальнейшего комплексного благо-
устройства и озеленения территории для
предоставления возможности создания

комфортного пребывания в городской сре-
де, обеспечения защиты жизни и здоровья

граждан, муниципального имущества,
охраны окружающей среды

1.3.1 Количество человек, 
вовлеченных в 

чел. 1296 9600 8100 9200 6850
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Номер
мероп-
риятия

Наименование показателя
результативности

выполнения мероприятий

Ед.
изме-
рения

Значение показателя и обоснование
(расчет с пояснениями)

благоустройство дворовых 
и общественных 
территорий

К благоустройству дворовых территорий
привлекается 20 % собственников

помещений многоквартирных домов, к
благоустройству общественных

территорий привлекается в среднем
100 человек на одну общественную

территорию 
1.4.1 Количество публикаций о 

проводимых мероприятиях
по благоустройству 
дворовых и общественных 
территорий

ед.

92 92 92 92 92

Исходя из фактического количества
публикаций в СМИ за первое полугодие
2018 года, но не менее 1 раза в неделю

1.5.1 Количество публикаций о 
результатах выполненных 
мероприятий

ед.

24 62 60 60 66

Информация о результатах проведенных
мероприятий по каждой благоустроенной

территории размещается в средствах
массовой информации (1 публикация) и в
информационно-телекоммуникационной

сети  Интернет (1 публикация)

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  реализации  Программы  будет  благоустроено  36  общественных  и
100 дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

В  2018  году  планируется  благоустройство  11  общественных  территорий
и 1 дворовой территории. 

В соответствии с дизайн-проектами и сметной документацией на выполнение работ
по благоустройству общественных территорий и дворовой территории в 2018 году будет
выполнено следующее. 
№ п/п Наименование Единица

измерения
Количество

Общественные территории
1 Количество установленных скамеек шт. 226

2 Количество установленных урн шт. 210

3 Площадь асфальтобетонного покрытия 
парковок

кв. м 108,2

4 Площадь асфальтобетонного покрытия 
тротуаров

кв. м 3637,44

5 Площадь плиточного покрытия тротуаров

кв. м

28976,0

в том числе площадь плиточного покрытия 
тактильной плиткой

39,33
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6 Площадь плиточного покрытия площадок
(спортивных, для отдыха) кв. м

1570,68

в том числе площадь плиточного покрытия 
из резиновой крошки

853,9

7 Количество установленных малых 
архитектурных форм (качелей, качалок, 
горок, песочниц, игровых комплексов)

шт. 18

8 Количество установленного спортивного 
оборудования (гимнастических комплексов,
тренажеров уличных)

шт. 8

9 Количество установленных вазонов шт. 45
10 Протяженность установленного ограждения

детских площадок
пог. м 52

11 Количество установленных декоративных 
светильников

шт. 217

12 Протяженность поливочного водопровода пог. м 7902,3
13 Площадь газонов кв. м 7142,7
14 Количество высаженных деревьев шт. 429
15 Количество высаженных кустарников шт. 3493
16 Площадь окрашенных фасадов на 

смотровой площадке и спуске по
ул. Набережной

кв. м 781,7

17 Количество замененных балясин на 
смотровой площадке и спуске по
ул. Набережной

шт. 176

18 Количество установленных декоративных 
элементов на смотровой площадке и спуске 
по ул. Набережной

шт. 1

19 Количество установленных 
защитных полусфер 

шт. 19

20 Количество благоустроенных фонтанов шт. 1

21 Другие элементы в соответствии с дизайн-
проектами и сметной документацией - -

Дворовая территория
1 Количество установленных скамеек шт. 33
2 Количество установленных урн шт. 33
3 Площадь асфальтобетонного покрытия 

парковок
кв. м 772,5

4 Площадь асфальтобетонного покрытия 
проездов

кв. м 2548,7

5 Площадь асфальтобетонного покрытия 
тротуаров

кв. м 919,54

6 Площадь плиточного покрытия 
пешеходных дорожек

кв. м 783,0

7 Количество установленных малых 
архитектурных форм (качелей, качалок, 
горок, песочниц, игровых комплексов)

шт. 4

8 Количество установленного спортивного 
оборудования (гимнастических комплексов,
тренажеров уличных)

шт. 3

20

6 Площадь плиточного покрытия площадок
(спортивных, для отдыха) кв. м

1570,68

в том числе площадь плиточного покрытия 
из резиновой крошки

853,9

7 Количество установленных малых 
архитектурных форм (качелей, качалок, 
горок, песочниц, игровых комплексов)

шт. 18

8 Количество установленного спортивного 
оборудования (гимнастических комплексов,
тренажеров уличных)

шт. 8

9 Количество установленных вазонов шт. 45
10 Протяженность установленного ограждения

детских площадок
пог. м 52

11 Количество установленных декоративных 
светильников

шт. 217

12 Протяженность поливочного водопровода пог. м 7902,3
13 Площадь газонов кв. м 7142,7
14 Количество высаженных деревьев шт. 429
15 Количество высаженных кустарников шт. 3493
16 Площадь окрашенных фасадов на 

смотровой площадке и спуске по
ул. Набережной

кв. м 781,7

17 Количество замененных балясин на 
смотровой площадке и спуске по
ул. Набережной

шт. 176

18 Количество установленных декоративных 
элементов на смотровой площадке и спуске 
по ул. Набережной

шт. 1

19 Количество установленных 
защитных полусфер 

шт. 19

20 Количество благоустроенных фонтанов шт. 1

21 Другие элементы в соответствии с дизайн-
проектами и сметной документацией - -

Дворовая территория
1 Количество установленных скамеек шт. 33
2 Количество установленных урн шт. 33
3 Площадь асфальтобетонного покрытия 

парковок
кв. м 772,5

4 Площадь асфальтобетонного покрытия 
проездов

кв. м 2548,7

5 Площадь асфальтобетонного покрытия 
тротуаров

кв. м 919,54

6 Площадь плиточного покрытия 
пешеходных дорожек

кв. м 783,0

7 Количество установленных малых 
архитектурных форм (качелей, качалок, 
горок, песочниц, игровых комплексов)

шт. 4

8 Количество установленного спортивного 
оборудования (гимнастических комплексов,
тренажеров уличных)

шт. 3
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9 Количество оборудованных контейнерных 
площадок

шт. 1

10 Количество высаженных деревьев шт. 10
11 Другие элементы в соответствии с дизайн-

проектами и сметной документацией - -
В  2019–2022  годах  планируется  благоустройство  25  общественных  территорий

и 99 дворовых территорий. 
Виды  и  объемы  выполняемых  работ  в  2019–2022  годах  будут  определены  в

соответствующем году  после  утверждения  дизайн-проектов  общественных  и  дворовых
территорий,  утверждения  сметной  документации  на  выполнение  работ  по
благоустройству общественных и дворовых территорий.

К  окончанию  срока  реализации  Программы  предполагается  достижение
следующих результатов и эффектов:

-  увеличение  площади  благоустроенных  общественных  территорий городского
округа – город Волжский Волгоградской области до 56,91 %;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий городского округа –
город Волжский Волгоградской области до 41,65 %;

-  повышение  уровня  благоустройства  и  совершенствование  внешнего  облика
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  повышение  уровня  благоустройства  и  совершенствование  облика  дворовых
территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  повышение  эстетического  качества  среды  территории  города  и  формирование
современного  облика  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,
сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

- создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения,
в том числе инвалидов и маломобильных групп населения. 

Заместитель главы городского округа                                                                В.А. Сухоруков

21

777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

“Волжский муниципальный вестник”
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Формирование современной
городской среды на территории
городского округа – город Волжский
Волгоградской области»  
на 2018–2022 годы

План реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области»  на 2018–2022 годы

Наименование контрольного события Программы
Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного

события (дата)

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

2018 год
Контрольное событие № 1 

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:
дворовых территорий  

общественных территорий

завершение
УАиГ (отв.)

КЖД
 КБиДХ

Не
позднее

31.03

Контрольное событие № 2 
Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:
дворовых территорий

 общественных территорий 

завершение

КЖД
КБиДХ

Не
позднее

30.11

Контрольное событие № 3
Завершение 1-го этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство: 

завершение Не
позднее

20.12

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2022 годы

План реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2022 годы

1 дворовой территории
 11 общественных территорий

КЖД
КБиДХ

2019 год
Контрольное событие № 4

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:
 дворовых территорий

 общественных территорий

завершение
УАиГ (отв.)

КЖД
 КБиДХ

Не
позднее

31.03

Контрольное событие № 5
Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:
дворовых территорий

 общественных территорий 

завершение

КЖД
КБиДХ

Не
позднее

30.06

Контрольное событие № 6
Завершение 2-го этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство:
 24 дворовых территорий

 7 общественных территорий

завершение

КЖД
 КБиДХ

Не
позднее

20.12

2020 год
Контрольное событие № 7

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:
 дворовых территорий

 общественных территорий

завершение
УАиГ (отв.)

КЖД
КБиДХ, УК

Не
позднее

31.03

Контрольное событие № 8
Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:
дворовых территорий

 общественных территорий 

завершение

КЖД
КБиДХ

Не
позднее

30.06

Контрольное событие № 9
Завершение 3-го этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство: 
24 дворовых территорий

6 общественных территорий 

завершение

УАиГ (отв.)
КЖД

 КБиДХ

Не
позднее

20.12

2021 год
Контрольное событие № 10

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:
 дворовых территорий

 общественных территорий

завершение
УАиГ (отв.)

КЖД
 КБиДХ

Не
позднее

31.03

Контрольное событие № 11 завершение Не

2

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для
выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий
 общественных территорий 

КЖД
КБиДХ

позднее
30.06

Контрольное событие № 12
Завершение 4-го этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство: 
24 дворовых территорий

 6 общественных территорий

завершение

КЖД
КБиДХ,УК  

Не
позднее

20.12

2022 год
Контрольное событие № 13

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:
 дворовых территорий

 общественных территорий

завершение
УАиГ (отв.)

КЖД
 КБиДХ

Не
позднее

31.03

Контрольное событие № 14
Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для

выполнения работ по благоустройству:
дворовых территорий

 общественных территорий

завершение

КЖД
КБиДХ

Не
позднее

30.06

Контрольное событие № 15
Завершение 5-го этапа реализации муниципальной программы –

благоустройство: 
27 дворовых территорий

6 общественных территорий

завершение

КЖД
КБиДХ

Не
позднее

20.12

3
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                             Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»   
на 2018–2022 годы

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству
№ п/п Адрес Площадь, кв. м

1. Территория между 30 и 37 микрорайонами, 
ограниченная улицами Мира, Волжской Военной 
Флотилии, Пушкина, 87-й Гвардейской

66 700,00

2. Территория парка культуры и отдыха «Новый 
город», ограниченная улицами Александрова, 
Карбышева, Оломоуцкая, проспектом Дружбы

120 000,00

3. Сквер вдоль ул. Молодежной и сквер вдоль 
ул. Советской, вдоль ул. Молодежная 
от пр. им. Ленина, ул. Советская от ул. Молодежной 
до ул. Заводской

96 000,00

4. Сквер вдоль ул. Советской в районе ГБУЗ 
«Городская детская поликлиника № 1»,                      
вдоль ул. Советской

10 000,00

5. Сквер по ул. О. Кошевого в пос. ЛПК от церкви 
до бани

30 000,00

6. Ул. Фонтанная: смотровая площадка, спуск в 
сторону р. Ахтубы от ул. Набережной

1 200,00

7. Площадь перед КМЦ «Юность Волжского» 5 500,00
8. Сквер вдоль ул. Пионерской от ул. Мира 

до ул. им. гененерала Карбышева
45 978,00

9. Пешеходная зона вдоль дома № 30 по  ул. Энгельса 1 000,00
10. Территория на пересечении ул. Мира и 

ул. Наримана Нариманова по ул. Мира и 
ул. Наримана Нариманова

8 800,00

11. Сквер у памятника Воинам-интернационалистам, 
ограниченный улицами Мира, 40 лет Победы, 
проспектом Дружбы

22 500,00

Итого 2018 год 407 678,00
1. Пешеходная аллея на территории  26 микрорайона 2 000,00
2. Территория вдоль ул. Дружбы, со стороны                 

23 микрорайона от ул. Александрова  
до ул. Оломоуцкой

18 000,00

3. Сквер по ул. Космонавтов, ул. Набережной  
(38 квартал)

14 245,00

4. Пешеходная зона вдоль пр. им. Ленина 
от ул. Королева  до пос. Рабочий

35 000,00

5. Сквер вдоль ул. Коммунистической от ул. Пушкина 
до ул. Кирова

24 200,00

6. Зеленая зона вдоль ул. Александрова 
в 21 микрорайоне, ул. Александрова от ул. Мира до 

25 000,00

ул. Пушкина
7. Проспект Дружбы от ул. Бульвар Профсоюзов           

до ул. Александрова
54 135,00

Итого 2019 год 172 580,00
1. Сквер вдоль ул. Молодежной 

от ул. Набережной  до пр. им. Ленина
22 995,00

2. Пешеходная зона вдоль    многоквартирного дома 
№ 97 по пр. им. Ленина

12 000,00

3. Парковая зона пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лысенко, территория за братской могилой 
участников гражданской войны и советских воинов, 
погибших в период Сталинградской битвы

45 600,00

4. Сквер по ул. Рабоче-Крестьянской, сквер в районе    
МУП «БТИ»

15 960,00

5. Территория санитарно-защитной зоны вдоль 
ул. Пушкина от ул. Химиков до ул. Александрова

108 000,00

6. «Аллея памяти» внутри 9 микрорайона 4 000,00
Итого 2020 год 208 555,00

1. Детская площадка пос. Краснооктябрьский, 
ул. Чапаева и ул. Лысенко

8 000,00

2. Территория остановки общественного транспорта в 
27 микрорайоне на пересечении улиц                          
Карбышева и Оломоуцкой

4 000,00

3. Сквер по ул. Пушкина напротив 9 микрорайона 37 206,00
4. Территория у МУП «Дома быта» в 21 микрорайоне 

(ул. Мира, 69)
2 000,00

5. Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 
17 микрорайона)

6 000,00

6. Территория вдоль 31микрорайона, ул. Мира 4 000,00
Итого 2021 год 61 206,00

1. Территория перед жилым домом в районе пл. Труда 
по ул. Химиков

12 550,00

2. Территория по ул. Мира в районе ГБУЗ «Городская 
детская поликлиника № 2» и магазина 
«Техномаркет»

4 200,00

3. Ул. Машиностроителей от ул. Энгельса 
до ул. Парковой

40 000,00

4. Ул. Дружбы вдоль 25 микрорайона,
от ул. Оломоуцкой до ул. 40 лет Победы

10 000,00

5. Трамвайная аллея вдоль ул. Академика Королева 11 000,00
6. Территория санитарно-защитной зоны вдоль 

ул. Пушкина (22 микрорайон), ул. Пушкина в 
районе ул. 40 лет Победы

15 000,00

Итого 2022 год 92 750,00
Всего 942 769,00

2

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству
№ п/п Адрес Площадь, кв.м

1. 18 микрорайон, территория ограниченная
многоквартирными домами по 

ул. Мира, 16, 18, ул. Пионерская, 16, 18
11 000,00

Итого 2018 год 11 000,00

1. ул. им. генерала Карбышева, 12, 
ул. Молодежная, 30, 34, 36

8 200,00

2. пр. Дружбы, 65, ул. Оломоуцкая, 19а, 19б, 21в, 
ул. Мира, 70а, 80

14 000,00

3. ул. им. генерала Карбышева, 30, 36 5 100,00
4. пр. им. Ленина, 14, 16 3 500,00
5. ул. Пушкина, 136, 138, 140, ул. К. Нечаевой, 11

ул. Александрова, 30, 32
4 200,00

6. ул. Александрова, 22, 24, 26, ул. Мира, 61 5 800,00
7. ул. Заводская, 6, 8 8 400,00
8. ул. Заводская, 11, 

ул. им. генерала Карбышева, 60, 62 
7 500,00

9. ул. Энгельса, 10, 12 6 400,00
10. пр. им. Ленина, 50 2 500,00
11. ул. Комсомольская, 30, 34, 38, 40, 42 4 000,00

12. ул. им. генерала Карбышева, 80, 
ул. Академика Королева, 7

8 100,00

13. б. Профсоюзов, 26, пр. Дружбы, 1 10 800,00
14. ул. Свердлова, 41, 47, 49 3 200,00
15. ул. им. Космонавтов, 7, 9, 11 4 000,00
16. ул. Кирова, 20, ул. Горького, 25,

ул. Коммунистическая, 2
6 500,00

17. ул. Машиностроителей 19, 23 16 200,00
18. ул. им. генерала Карбышева, 54а, 46, 50 6 500,00
19. ул. Свердлова, 4, ул. Кирова, 26,

ул. Горького, 33, 35
6 500,00

20. ул. Набережная, 79, 83 3 400,00
21. ул. Сталинградская, 11, 15, 17

пр. им. Ленина, 80
18 800,00

22. пр. им. Ленина, 75, ул. Молодежная, 14 5 400,00
23. пр. им. Ленина, 93, 95, ул. Энгельса, 3, 5 9 700,00
24. ул. Советская, 14, 18 6 500,00

Итого 2019 год 175 200,00

1. ул. Мира, 24 4 600,00
2. ул. 40 лет Победы,  70, 72, 68 4 800,00
3. пр. Дружбы, 13 6 300,00
4. ул. Пионерская, 19 6 800,00
5. ул. Мира, 2, 4, 6 4 800,00
6. ул. Наримана Нариманова, 15 2 600,00
7. пр. Дружбы, 33а 2 800,00
8. б. Профсоюзов, 30, 28 4 800,00
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9. б. Профсоюзов, 22 6 400,00
10. пр. Дружбы, 11 8 200,00
11. пр. Дружбы, 7 2 400,00
12. б. Профсоюзов, 14 4 200,00
13. пр. Дружбы, 10, 12, ул. Пионерская, 5 8 200,00
14. ул. Советская, 23, 25, 27, 31 9 600,00
15. ул. Кирова, 10,12,14 6 300,00
16. ул. Кирова, 14а, 13а 4 800,00
17. ул. Кирова, 16, ул. Горького, 15,17,19 6 800,00
18. ул. Кирова, 22, ул. Горького, 27,

ул. Коммунистическая, 1
6 100,00

19. ул. Кирова, 25 1 800,00
20. ул. Горького, 3, 5 2 800,00
21. ул. К. Маркса, 3, 5, ул. Ф.Г. Логинова, 15

ул. 19 Партсъезда, 6
2 200,00

22. ул. Р. Зорге, 4, пр. им. Ленина, 17 4 800,00
23. ул. Р. Зорге, 10, пр. им. Ленина, 23 4 200,00
24. пр. им. Ленина, 38 ,40,42 3 900,00

Итого 2020 год 120 200,00

1. пр. им. Ленина, 60, ул. им. Космонавтов, 8 4 900,00
2. ул. Пушкина, 28, 30 4 900,00
3. ул. Пушкина, 34, 36 5 100,00
4. ул. Пушкина, 40, 42 5 200,00
5. ул. Пушкина, 21, 23 4 000,00
6. ул. им. генерала Карбышева, 14, 20 3 900,00
7. ул. им. генерала Карбышева, 22, 28 3 800,00
8. ул. Энгельса, 27 3 500,00
9. ул. Энгельса, 31, ул. им. генерала Карбышева, 44 3 800,00
10. ул. Химиков, 14, 16 12 500,00
11. ул. Энгельса, 22, ул. им. генерала Карбышева, 48 5 400,00
12. ул. Оломоуцкая, 31, 33 7 000,00
13. ул. 40 лет Победы, 67, 69 4 600,00
14. ул. Пушкина, 142, 144, ул. К. Нечаевой, 12, 14 5 900,00
15. ул. Энгельса, 24, ул. им. генерала Карбышева, 41 9 200,00
16. ул. Наримана Нариманова, 18, ул. Пушкина, 118 8 500,00
17. ул. Мира, 62 3 300,00
18. ул. Александрова, 8, 10 3 600,00
19. ул. Александрова, 2, пр. Дружбы, 49, 51 4 600,00
20. пр. Дружбы, 69, 69а 10 600,00
21. ул. Мира, 65 8 800,00
22. ул. К. Нечаевой, 1, ул. Мира, 63 3 600,00
23. ул.  Молодежная, 46, 42 4 500,00
24. ул. Пушкина, 142, 144, ул. К. Нечаевой, 14 3 800,00

Итого 2021 год 135 000,00

1. ул. 40 лет Победы, 63, ул. Мира, 104 4 600,00
2. ул. 40 лет Победы, 43 4 400,00
3. ул. 40 лет Победы, 49, 47, 45 3 200,00
4. ул. им. генерала Карбышева, 51 5 800,00

4



38 2 (566) 15 января 2019 год www.admvol.ru

9. б. Профсоюзов, 22 6 400,00
10. пр. Дружбы, 11 8 200,00
11. пр. Дружбы, 7 2 400,00
12. б. Профсоюзов, 14 4 200,00
13. пр. Дружбы, 10, 12, ул. Пионерская, 5 8 200,00
14. ул. Советская, 23, 25, 27, 31 9 600,00
15. ул. Кирова, 10,12,14 6 300,00
16. ул. Кирова, 14а, 13а 4 800,00
17. ул. Кирова, 16, ул. Горького, 15,17,19 6 800,00
18. ул. Кирова, 22, ул. Горького, 27,

ул. Коммунистическая, 1
6 100,00

19. ул. Кирова, 25 1 800,00
20. ул. Горького, 3, 5 2 800,00
21. ул. К. Маркса, 3, 5, ул. Ф.Г. Логинова, 15

ул. 19 Партсъезда, 6
2 200,00

22. ул. Р. Зорге, 4, пр. им. Ленина, 17 4 800,00
23. ул. Р. Зорге, 10, пр. им. Ленина, 23 4 200,00
24. пр. им. Ленина, 38 ,40,42 3 900,00

Итого 2020 год 120 200,00

1. пр. им. Ленина, 60, ул. им. Космонавтов, 8 4 900,00
2. ул. Пушкина, 28, 30 4 900,00
3. ул. Пушкина, 34, 36 5 100,00
4. ул. Пушкина, 40, 42 5 200,00
5. ул. Пушкина, 21, 23 4 000,00
6. ул. им. генерала Карбышева, 14, 20 3 900,00
7. ул. им. генерала Карбышева, 22, 28 3 800,00
8. ул. Энгельса, 27 3 500,00
9. ул. Энгельса, 31, ул. им. генерала Карбышева, 44 3 800,00
10. ул. Химиков, 14, 16 12 500,00
11. ул. Энгельса, 22, ул. им. генерала Карбышева, 48 5 400,00
12. ул. Оломоуцкая, 31, 33 7 000,00
13. ул. 40 лет Победы, 67, 69 4 600,00
14. ул. Пушкина, 142, 144, ул. К. Нечаевой, 12, 14 5 900,00
15. ул. Энгельса, 24, ул. им. генерала Карбышева, 41 9 200,00
16. ул. Наримана Нариманова, 18, ул. Пушкина, 118 8 500,00
17. ул. Мира, 62 3 300,00
18. ул. Александрова, 8, 10 3 600,00
19. ул. Александрова, 2, пр. Дружбы, 49, 51 4 600,00
20. пр. Дружбы, 69, 69а 10 600,00
21. ул. Мира, 65 8 800,00
22. ул. К. Нечаевой, 1, ул. Мира, 63 3 600,00
23. ул.  Молодежная, 46, 42 4 500,00
24. ул. Пушкина, 142, 144, ул. К. Нечаевой, 14 3 800,00

Итого 2021 год 135 000,00

1. ул. 40 лет Победы, 63, ул. Мира, 104 4 600,00
2. ул. 40 лет Победы, 43 4 400,00
3. ул. 40 лет Победы, 49, 47, 45 3 200,00
4. ул. им. генерала Карбышева, 51 5 800,00
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5. ул. Мира, 9а, 1, 3 3 500,00
6. ул. Химиков, 1 7 900,00
7. ул. Химиков, 6, 12 3 800,00
8. ул. Мира, 12, 14 7 800,00
9. ул. Наримана Нариманова, 25 8 700,00
10. ул. Наримана Нариманова, 31 5 400,00
11. ул. Наримана Нариманова, 4 4 900,00
12. ул. Наримана Нариманова, 14 3 800,00
13. ул. Наримана Нариманова, 42, 44 4 500,00
14. ул. Пушкина, 122, 120 7 700,00
15. пр. им. Ленина, 239, ул. Большевистская, 66 4 900,00
16. пл. Труда, 19 21 000,00
17. ул. Мира, 26, 28, 30 4 100,00
18. ул. им. генерала Карбышева, 5, 5а, 7 3 900,00
19. пр. им. Ленина, 38, 40, 42 6 750,00
20. ул. Свердлова, 18, 20, 22 8 000,00
21. ул. Мира, 15 9 000,00
22. ул. Пионерская, 25 7 500,00
23. ул. Пионерская, 33 4 500,00
24. ул. Пушкина, 98 5 200,00
25. ул. Академика Королева, 12 10 000,00
26. пл. Труда, 7, 13 8 500,00
27. ул. Академика Королева, 2, 4 5 600,00

Итого 2022 год 174 950,00
Всего 616 350,00

Очередность  дворовых  территорий,  подлежащих  благоустройству,  может
корректироваться  при  внесении  изменений  в  региональную  программу  «Капитальный
ремонт  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории
Волгоградской области»,  утвержденную постановлением Правительства  Волгоградской
области от 31.12.2013 № 812-п, по итогам инвентаризации дворовых территорий.

Ежегодное  количество  благоустроенных  дворовых  и  общественных  территорий
подлежит  корректировке  в  соответствии  с  поступлением  денежных  средств  из
вышестоящих бюджетов.

5

Очередность дворовых территорий, подлежащих благоустройству, может корректироваться при 
внесении изменений в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области»,  утвержденную поста-
новлением Правительства  Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п, по итогам инвентаризации 
дворовых территорий.

Ежегодное количество благоустроенных дворовых и общественных территорий подлежит корректи-
ровке в соответствии с поступлением денежных средств из вышестоящих бюджетов.
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УПРАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 29.12.2018                  № 1003-р  

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Муниципальный 
сектор экономики»  на 2018–2020 годы, утвержденную приказом управления 

муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 1031-р

В целях приведения ведомственной целевой программы «Муниципальный сектор экономики» на 
2018–2020 годы, утвержденной приказом управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области        от 31.10.2017 № 1031-р, в соответствие 
с решением Волжской городской думы Волгоградской области от 26.12.2018 № 18-ВГД  «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»,  и Решением Волжской городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  
руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 16.10.2018 № 5364 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ве-
домственных целевых программ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Муниципальный сектор экономики» на 
2018–2020 годы, утвержденную приказом управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области         от 31.10.2017 № 1031-р, изложив ее 
в новой редакции (приложение).

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности управления муниципальным имуществом администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (С.А. Кабылина) направить экземпляр 
ведомственной целевой программы «Муниципальный сектор экономики» на 2018–2020 годы:

- в управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования в официальных средствах мас-
совой информации и размещения на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

- в управление по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области с целью направления программы в комитет юстиции Волгоградской 
области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской обла-
сти.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления   

Е.В. Абрамова

Приложение
к приказу управления муниципальным   имуществом  администрации  

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 29.12.2018  № 1003-р

Приложение

к  приказу  управления  муниципальным

имуществом   администрации   городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области 

от _______________  №____________________

Паспорт ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 2018–2020 годы

Наименование  Программы Ведомственная  целевая  программа «Муниципальный сектор

экономики» на 2018–2020 годы (далее – Программа)

Наименование главного  

распорядителя средств  

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области          

Управление  муниципальным  имуществом  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Цели и задачи Программы Цель: сокращение расходов на содержание объектов 

муниципальной собственности путем совершенствования 

механизмов управления муниципальным  имуществом.

Задача: уменьшение объектов недвижимого муниципального 

имущества, находящегося в казне городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Основные мероприятия 

Программы

- содержание имущества  муниципальной имущественной 

казны   (коммунальные услуги, ремонт, приобретение 

материалов, услуги охраны); 

-  оценка, техническая инвентаризация, проверка 

муниципальной  имущественной казны;

- публикации в СМИ об объектах муниципальной казны, 

подлежащих продаже;

 - осуществление полномочий по распоряжению 

муниципальным имуществом;

- проведение обследований муниципального имущества

        

Сроки реализации 

Программы 2018–2020 гг.

Источники и объемы 

финансирования

Источником финансирования Программы является бюджет 

городского округа – город Волжский Волгоградской  области.

Общий объем средств на реализацию Программы составляет 

119 725 084,46 руб., в том числе:

- на 2018 год – 35 814 123,46 руб.; 

- на 2019 год – 40 716 782,00 руб.;

- на 2020 год – 43 194 179,00 руб.

Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся 

на 01.01.2018 по ведомственной целевой программе 

«Муниципальный сектор экономики» на 2015–2017 годы, 
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составляет 5 657 375,19 руб.

Средства  на реализацию мероприятий, предусмотренных 

Программой, подлежат корректировке в соответствии с 

решением о бюджете городского округа на текущий 

финансовый год

Управление Программой и 

контроль за ходом ее 

реализации

Управление  муниципальным  имуществом  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области

осуществляет контроль за ходом реализации Программы. 

Управление  муниципальным  имуществом  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  (нарастающим  итогом  с  начала  года).  Годовой

отчет  о  ходе  реализации  Программы  вместе  с  оценкой

эффективности  ее  реализации  управление  муниципальным

имуществом  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области представляет в управление

экономики  администрации городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  до  15  февраля  года,

следующего за отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты

1) уменьшение объектов нежилого муниципального 

имущества, находящегося в казне городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, по сравнению с 

предшествующим календарным годом:

- 2018 год – на 5,0 %;

- 2019 год – на 5,0 %;

- 2020 год – на 5,0 %.

Уменьшение  объектов  недвижимого  муниципального

имущества, находящегося в казне городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области,  приведет  к  снижению

расходов  на  оплату  услуг  по  управлению,  содержанию  и

ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,

снижению расходов на оплату тепловой энергии, снижению

расходов на оплату взносов за капитальный ремонт, расходов

на  физическую  охрану  отдельно  стоящих  объектов

муниципального имущества

1. Оценка исходной ситуации

Муниципальная собственность, обеспечивая ощущение стабильности и безопасности, является од-
ной из базовых ценностей, формирующих отношение граждан к государству.

Практика свидетельствует, что благосостояние народа любой страны зависит от системного подхода 
к управлению и распоряжению государственной и муниципальной собственностью, связанного с этим 
системного эффекта от повышения эффективности управления.

Организация управления муниципальной собственностью представляет собой совокупность дей-
ствий городского округа, а именно: определение муниципальной политики в области муниципальной 
собственности, образование институциональной основы управления (учреждение органов исполни-
тельной власти и наделение их определенной компетенцией), учреждение субъектов, осуществляющих 
непосредственное владение муниципальной собственностью, учет объектов муниципальной собствен-
ности (инвентаризация, классификация объектов, учет в реестрах объектов и сделок с ними), распре-
деление объектов муниципальной собственности между субъектами, непосредственное управление 
в различных формах (приватизация, разграничение муниципальной собственности, национализация, 
гражданско-правовые сделки, управление пакетами акций, банкротство и пр.).

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее – управление муниципальным имуществом) осуществляет полномочия в 
установленных сферах деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, за-
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конодательством Волгоградской области и заключенными соглашениями с федеральными органами 
исполнительной власти о передаче осуществления части их полномочий.

Таким образом, государственная казна публично-правового образования представляет собой систе-
му финансово-экономических отношений по поводу формирования и использования централизован-
ного фонда, включающего в себя средства бюджета публично-правового образования, а также имуще-
ство, находящееся в собственности публично-правового образования, не закрепленное за органами 
государственной власти, государственными унитарными предприятиями и учреждениями, предна-
значенное для обеспечения экономической и правовой основы для выполнения публично-правовым 
образованием государственных задач и функций, а также непосредственного участия в гражданских 
правоотношениях.

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 2018–2020 годы  на-
правлена на организацию управления муниципальной собственностью.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» экономическую основу местного самоуправления со-
ставляют: находящееся в муниципальной собственности имущество, средства городского бюджета и 
внебюджетных фондов, а также имущественные права муниципальных образований. В свою очередь, 
муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами соб-
ственности. 

Управление муниципальным имуществом от имени муниципального образования в рамках сво-
их полномочий владеет, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Органы местного самоу-
правления вправе передавать муниципальное имущество во временное или постоянное пользование 
физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации) и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными за-
конами. 

Органы местного самоуправления могут создавать муниципальные предприятия и учреждения, уча-
ствовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения. 

Единые правила и процедуры принятия решения по распоряжению объектами движимого и недви-
жимого имущества основываются на следующих принципах:

- безусловный приоритет возмездного вида пользования с определением исключительных случаев 
предоставления объектов на безвозмездной основе;

-  прозрачность действий по предоставлению в пользование объектов недвижимого имущества с 
обязательной публикацией списка объектов для всех заинтересованных лиц. При наличии двух и более 
заявителей предоставление в пользование объектов осуществляется путем проведения торгов;

-  упрощение процедуры оформления прав пользования объектами недвижимого имущества и со-
кращение ее сроков; 

- организация охраны и содержания неиспользуемой муниципальной собственности для поддержа-
ния данных объектов в привлекательном виде для инвесторов;

- обеспечение контроля за использованием муниципальной собственности, переданной учрежде-
ниям по договорам оперативного управления, хозяйственного ведения, доверительного управления, 
аренды и т.п.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью  Программы является сокращение расходов на содержание объектов муниципаль-
ной собственности путем совершенствования механизмов управления муниципальным  имуществом.

Для достижения цели необходимо уменьшить количество объектов недвижимого муниципального 
имущества, находящегося в казне городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Уменьшение объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося в казне городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, приведет к снижению расходов на оплату услуг по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, снижению расходов 
на оплату тепловой энергии, снижению расходов на оплату взносов за капитальный ремонт, расходов 
на физическую охрану отдельно стоящих объектов муниципального имущества.

Для максимально возможного выполнения поставленных задач на сегодняшний день необходимо:
-  сформировать объекты управления, исключив возможность распоряжения одной частью объекта 

без другой, в случаях когда они составляют единое целое (земельные участки и расположенные на них 
здания и сооружения и т.д.);

-  создать условия для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики путем максимального 
вовлечения движимого и недвижимого муниципального имущества в гражданский оборот, в том числе 
путем предоставления на максимально льготных условиях инвесторам объектов незавершенного стро-
ительства;

-    выявить излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество муници-
пальных учреждений (исходя из использования его исключительно для выполнения тех функций, для 
которых создано учреждение), изъять указанное имущество;
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-   продолжить  сплошную  инвентаризацию  объектов  движимого  и  недвижимого

имущества,  результатом которой станет получение информации, позволяющей оперативно

проводить оценку объектов  на основе учета их основных характеристик и использования

методов статистической обработки информации о рыночных стоимостных характеристиках

реальных объектов движимого и недвижимого имущества.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Целевой индикатор
Ед.

изм.
2018 2019 2020 

1 2 3 6 7 8

Цель – сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности путем

совершенствования механизмов управления муниципальным  имуществом

Задача – уменьшение 

объектов недвижимого 

муниципального 

имущества, 

находящегося в казне 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

Снижение количества 

объектов недвижимого 

имущества, 

находящегося в составе 

муниципальной казны, 

по отношению к 

предыдущему году (по 

состоянию на 31.12.2017:

68 533 объекта)

% 5,0 5,0 5,0

Снижение  количества  объектов  недвижимого  имущества,  находящегося  в  составе

муниципальной казны, по отношению к предыдущему году (по состоянию на 31.12.2017:  

68 533 объекта) определяется соотношением количества объектов недвижимого имущества,

находящегося  в  составе  муниципальной  казны  в  отчетном  году  согласно  реестру

муниципального имущества, к количеству объектов недвижимого имущества, находящегося

в  составе  муниципальной  казны  в  предшествующем  отчетному  году  согласно  реестру

муниципального имущества.

4. Управление Программой  и механизм ее реализации

Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации Программы

осуществляет управление муниципальным имуществом.

Управление Программой осуществляется через мониторинг выполнения программных

мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.

Сотрудники управления муниципальным имуществом ежеквартально проводят сверку

расчетов  с  арендаторами  муниципального  имущества,  ежеквартально  проводят  анализ

технико-экономических  показателей  финансово-хозяйственной  деятельности

муниципальных унитарных предприятий.

Управление  муниципальным  имуществом  осуществляет  внесение  изменений  в

Программу в соответствии с утвержденным порядком.

Управление  муниципальным  имуществом  размещает  утвержденную  Программу,

изменения  в  нее  и  годовые  отчеты  о  ходе  ее  реализации  на  официальном  сайте

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Источниками  финансирования  являются  средства  городского  бюджета,  возможно

привлечение дополнительных источников финансирования. 

Снижение количества объектов недвижимого имущества, находящегося в соста-
ве муниципальной казны, по отношению к предыдущему году (по состоянию на 31.12.2017:  
68 533 объекта) определяется соотношением количества объектов недвижимого имущества, находяще-
гося в составе муниципальной казны в отчетном году согласно реестру муниципального имущества, к 
количеству объектов недвижимого имущества, находящегося в составе муниципальной казны в пред-
шествующем отчетному году согласно реестру муниципального имущества.

4. Управление Программой  и механизм ее реализации

Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации Программы осуществляет 
управление муниципальным имуществом.

Управление Программой осуществляется через мониторинг выполнения программных мероприятий, 
анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.

Сотрудники управления муниципальным имуществом ежеквартально проводят сверку расчетов с 
арендаторами муниципального имущества, ежеквартально проводят анализ технико-экономических 
показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.

Управление муниципальным имуществом осуществляет внесение изменений в Программу в соответ-
ствии с утвержденным порядком.

Управление муниципальным имуществом размещает утвержденную Программу, изменения в нее и 
годовые отчеты о ходе ее реализации на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Источниками финансирования являются средства городского бюджета, возможно привлечение до-
полнительных источников финансирования. 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на основании бюджетной сметы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется через лицевые счета, открытые в орга-
нах казначейства, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области осуществляет контроль за ходом реализации Программы. 

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области  ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о реализации Программы (нарастающим итогом с начала года). Годовой отчет 
о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации управление муници-
пальным имуществом представляет в управление экономики администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), за-
ключенных с исполнителями программных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

        

- обеспечить профессиональную подготовку муниципальных служащих, осуществляющих управле-
ние муниципальной собственностью;

-  продолжить сплошную инвентаризацию объектов движимого и недвижимого имущества, резуль-
татом которой станет получение информации, позволяющей оперативно проводить оценку объектов  
на основе учета их основных характеристик и использования методов статистической обработки ин-
формации о рыночных стоимостных характеристиках реальных объектов движимого и недвижимого 
имущества.

 5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий Всего

Показатели результативности выполнения мероприятий  

Значение показателя

1

шт. 74 67 67

2

шт. 70 39 100

шт. 50 27 38

3 шт. 23 12 12

№ п/п 

Финансовые затраты, руб.

       

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения
2018 г. 2019 г. 

2020 г. (расчетная 

потребность)
2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Цель – сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности путем совершенствования механизмов управления муниципальным  имуществом

1.1.  Задача – уменьшение площади недвижимого муниципального имущества, находящегося в казне городского округа – город Волжский Волгоградской области

Содержание имущества  

муниципальной 

имущественной казны   

(коммунальные услуги, 

ремонт, приобретение 

материалов, услуги охраны) 

(Д8001)      

12 679 695,21 12 193 436,00 15 146 620,00 40 019 751,21

площадь  объектов  

муниципальной казны
кв. м   12 504,58 10 285,80 10 285,80

количество  объектов 

муниципальной казны

Оценка, техническая 

инвентаризация, проверка 

муниципальной  

имущественной казны  

(Д8001)

3 867 431,76 4 648 615,00 4 610 106,00 13 126 152,76

количество  

оцененных объектов 

муниципальной казны 

для определения 

рыночной стоимости 

арендной платы

количество 

оцененных  объектов 

муниципальной казны 

для целей 

приватизации

Публикации в СМИ об 

объектах муниципальной 

казны, подлежащих продаже 

(Д8001)

55 555,00 20 000,00 20 000,00 95 555,00
количество 

объявлений
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4 % 5,0 5,0 5,0

5 _ _ количество объектов шт. _ 6 _

ИТОГО по Программе   

Осуществление полномочий 

по распоряжению 

муниципальным имуществом 

(Д8001)

19 211 441,49 23 663 064,00 23 417 453,00 66 291 958,49

снижение количества 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

составе 

муниципальной 

казны, по отношению 

к предыдущему году 

(по состоянию на 

31.12.2017: 

68 533 объекта)

Проведение обследований 

муниципального имущества 

(Д8001)

191 667,00 191 667,00

35 814 123,46 40 716 782,00 43 194 179,00 119 725 084,46

Кроме того: кредиторская 

задолженность, сложившаяся на 

01.01.2018 по ведомственной целевой 

программе «Муниципальный сектор 

экономики» на 2015–2017 годы

 5 657 375,19     5 657 375,19    

Всего с учетом кредиторской 

задолженности
 41 471 498,65     40 716 782,00     43 194 179,00     125 382 459,65    

10

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

6.1. На 2018 год

Наименование мероприятия Расчет затрат Направление расходования средств

1

Приобретение тепловой энергии

74 шт.

№ 

п/п

Сумма затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые документы, 

закрепляющие полномочия органов местного 

самоуправления на проведение данного 

мероприятия, нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Наименование показателя 

результативности

Значение 

показателя 

результативности 

и методика его 

расчета

1.1.1. Содержание имущества  

муниципальной имущественной казны   

(коммунальные услуги, ремонт, 

приобретение материалов, услуги 

охраны) (Д8001)      

12 679 695,21 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

По площадям объектов муниципальной казны (расчет платы за 

отопление): 74 объекта общей площадью 12 504,58 кв. м (свободные 

помещения), период отопления объектов неоднородный. Расчет                  

   на 2018 год произведен на основании тарифов на отопление и гор. 

водоснабжение, утвержденных по состоянию на 2 полугодие 2017 г. и       

 1 полугодие 2018 г., в том числе тариф на отопление (с НДС) -

1559,69 руб. Объем  1501,03 Гкал; кроме того, тариф на теплоноситель 

утвержден в сумме 128,49 руб. с НДС, объем на теплоноситель 

запланирован в объеме 60 м3. Объем затрат в соответствии с 

прогнозными расчетами 2 348 852,51 руб. 

Площадь объектов 

муниципальной казны
12 504,58 кв. м

Количество объектов 

муниципальной казны

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые нужды рассчитан 

исходя из утвержденных тарифов и в соответствии с действующими 

муниципальными контрактами и составляет 4 861,00 руб.

Холодное водоснабжение в 

многоквартирных домах на 

общедомовые нужды

Электроэнергия объектов муниципальной казны в количестве 4 шт. 

Расчет произведен в соответствии с действующими муниципальными 

контрактами на основании утвержденных тарифов в размере 

213 630,00 руб.

Приобретение электрической 

энергии

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных в 

многоквартирных домах. Объем затрат рассчитан в соответствии с 

тарифами, утвержденными на общем собрании собственников по 

каждому многоквартирному дому. Объем свободной площади составляет 

10 600,14 кв. м, и 58 объектов. Сумма по рассчету - 2 651 458,92  руб.

Содержание и текущий ремонт 

общедомового имущества

Работы по подключению и подготовке системы отопления недвижимого 

объекта муниципальной собственности, стоимость работ составляет 

34 000,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Благоустройство территории, прилегающей к объектам муниципальной 

собственности (4 объекта, площадь прилегающего участка - 27 513 кв. м), 

в том числе:  покос травы  87 600,00 руб.;  уборка мусора  

420 265,00 руб.; вывоз мусороа  44 800,00 руб. Итого на благоустройство:  

               552 665,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Расчет стоимости физической охраны 5 объектов муниципальной 

собственности произведен на основании заключенных муниципальных 

контрактов, по итогам конкурсных процедур. Сумма составит 

2 394 043,48 руб.

Физическая охрана    

муниципальной имущественной 

казны

26 замков х 500 руб. = 13 000,00 руб. 
Приобретение замков с целью 

сохранения целостности объектов 

муниципальной собственности 10

2

70 объектов

50 объектов

3 Количество объявлений 23 объявления

4

Содержание аппарата, в том числе:

5,0

ФОТ с начислениями: 16 285 049,00 руб.;

прочие выплаты сотрудникам: 32 300,00 руб.;

6 ИТОГО по Программе:

* - применяется округление до рубля

Приобретение автоцистерны (на основе коммерческих предложений) = 

2 000 000,00 руб.

Приобретение автоцистерны для 

обеспечения жителей питьевой 

водой

Устанвока приборов учета в нежилых помещениях муниципальной 

собственности: 209 032,30 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Проведение аудиторской проверки предприятий муниципальной 

собственности. Сумма затрат сформирована в соответствии с 

коммерческими предложениями: 1 объект проверки х 90 000,00 руб. = 

90 000,00 руб. 

Проведение аудиторской проверки 

предприятий муниципальной 

собственности

Тариф на капитальные взносы составляет 5,90 руб. за 1 кв. м в месяц, 

количество свободных помещений - 30 623,62 кв. м: 5,90 х 30 623,62 х 

12=

2 168 152,00 руб.*

Взносы на капитальный ремонт в 

части муниципальных нежилых 

помещений

1.1.2. Оценка, техническая 

инвентаризация, проверка 

муниципальной  имущественной казны  

(Д8001)

3 867 431,76 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

70 объектов х 23 785,90 руб. =  1 665012,89 руб. (средняя стоимость 

оценки рассчитана на основании заключенных контрактов по итогам 

конкурсных процедур)

Определение рыночной стоимости 

арендной платы

Количество  оцененных 

объектов муниципальной 

казны для определения 

рыночной стоимости 

арендной платы

50 объектов х 24 081,80 руб. =  1 204 090,00 руб. (средняя стоимость 

оценки рассчитана на основании заключенных контрактов по итогам 

конкурсных процедур)

Оценка муниципального 

имущества для целей приватизации

Количество оцененных  

объектов муниципальной 

казны для целей 

приватизации

Техническая инвентаризация инженерных сетей в количестве 50 шт. по 

11 966,58 руб., итого = 598 328,87 руб.

Проведение технической 

инвентаризации недвижимого 

имущества муниципальной 

собственности

400 000,00 руб. х 1 раз в год = 400 000,00 руб. (на основании 

коммерческих предложений по итогам проведения анализа рынка)

Проведение работ по проверке 

переданного в аренду имущества 

(тепловые сети)

1.1.3. Публикации в СМИ об объектах 

муниципальной казны, подлежащих 

продаже          

55 555,00
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

23 объявления по цене 2 415,43 руб.: 2 415,43 х 23=55 555,00 руб.

Публикация объявлений в СМИ с 

целью информирования населения 

о продаже муниципального 

имущества

1.1.4. Осуществление полномочий по 

распоряжению муниципальным 

имуществом 

19 211 441,49

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Полномочия по распоряжению 

муниципальным имуществом

Снижение количества 

объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

составе муниципальной 

казны, по отношению к 

предыдущему году (по 

состоянию на 31.12.2017: 

68 533 объекта)

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд: 638 467,00 руб;

исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда:  2 255 625,49 руб.

35 814 123,46
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Количество оцененных  

объектов муниципальной 

казны для целей 

приватизации

Техническая инвентаризация инженерных сетей в количестве 50 шт. по 

11 966,58 руб., итого = 598 328,87 руб.

Проведение технической 

инвентаризации недвижимого 

имущества муниципальной 

собственности

400 000,00 руб. х 1 раз в год = 400 000,00 руб. (на основании 

коммерческих предложений по итогам проведения анализа рынка)

Проведение работ по проверке 

переданного в аренду имущества 

(тепловые сети)

1.1.3. Публикации в СМИ об объектах 

муниципальной казны, подлежащих 

продаже          

55 555,00
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

23 объявления по цене 2 415,43 руб.: 2 415,43 х 23=55 555,00 руб.

Публикация объявлений в СМИ с 

целью информирования населения 

о продаже муниципального 

имущества

1.1.4. Осуществление полномочий по 

распоряжению муниципальным 

имуществом 

19 211 441,49

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Полномочия по распоряжению 

муниципальным имуществом

Снижение количества 

объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

составе муниципальной 

казны, по отношению к 

предыдущему году (по 

состоянию на 31.12.2017: 

68 533 объекта)

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд: 638 467,00 руб;

исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда:  2 255 625,49 руб.

35 814 123,46
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6.2. На 2019 год

Наименование мероприятия Расчет затрат Направление расходования средств

1

Приобретение тепловой энергии

67

№ 

п/п

Сумма затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые документы, 

закрепляющие полномочия органов местного 

самоуправления на проведение данного 

мероприятия, нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Наименование показателя 

результативности

Значение 

показателя 

результативности 

и методика его 

расчета

1.1.1. Содержание имущества  

муниципальной имущественной 

казны   (коммунальные услуги, 

ремонт, приобретение материалов, 

услуги охраны) (Д8001)      

12 193 436,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

По площадям объектов муниципальной казны (расчет платы за 

отопление): 67 объектов общей площадью 10 285,8 кв. м (свободные 

помещения) период отопления объектов неоднородный. Расчет на 

2019 год произведен на основании утвержденных тарифов на отопление 

и горячего водоснабжение, в том числе тариф на отопление (с НДС) - 

1619,2 руб. Объем - 1402,7 Гкал; кроме того, тариф на теплоноситель 

утвержден в сумме 140,29 руб. с НДС, объем на теплоноситель 

запланирован в объеме 120 м3. Объем затрат в соответствии с 

прогнозными расчетами - 2 288 087,00* руб. 

Площадь объектов 

муниципальной казны
10285,8 кв. м

Количество объектов 

муниципальной казны

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые рассчитан исходя 

из плановых тарифов на  2019 год и в соответствии с действующими 

муниципальными контрактами и составляет 4 019,00* руб.

Холодное водоснабжение в 

многоквартирных домах на 

общедомовые нужды

Электроэнергия объектов муниципальной казны в количестве 4 шт. 

Расчет произведен в соответствии с действующими муниципальными 

контрактами на основании плановых тарифов в размере 176 629,00 руб.

Приобретение электрической 

энергии

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных в 

многоквартирных домах. Объем затрат рассчитан в соответствии с 

плановыми тарифами, утвержденными на общем собрании 

собственников по каждому МКД. Объем свободной площади составляет 

8 333,00 кв. м и 84 объекта. Сумма по рассчету - 2 108 940,00  руб.

Содержание и текущий ремонт 

общедомового имущества

Разборка, снос ветхих строений, уборка и вывоз строительного мусора, 

расчет произведен на основании коммерческих предложений  2018 года, 

объем сносимых помещений составляет 4 799 кв. м (5 объектов), сумма - 

498 000,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Работы по подключению и подготовке системы отопления недвижимого 

объекта муниципальной собственности, стоимость работ составляет 

25 866,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Благоустройство территории, прилегающей к объектам муниципальной 

собственности (8 объектов), в том числе:   покос травы - 850 721,64 руб.; 

спил деревьев -126 850,00. Итого на благоустройство: 977 563,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Стоимость физической охраны (коммерческие предложения) составляет 

99,32 руб./чел./час., подлежит охране 5 объектов. Таким образом: 99,32 х 

5 х 24 час. Х 365 дн. =4 350 000,00* руб.

Физическая охрана    

муниципальной имущественной 

казны

Вскрытие дверей и установка новых замков в объектах муниципального 

имущества - 30 000,00 руб. 

Содержание имущества в части 

сохранения целостности объектов 

муниципальной собственности 

Изготовление ПСД для установки пандуса по адресу: ул.Московская, 4, и 

проведение ремонтных работ - 50000,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

12

1 1.1.1. Содержание имущества  

муниципальной имущественной 

казны   (коммунальные услуги, 

ремонт, приобретение материалов, 

услуги охраны) (Д8001)      

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Тариф на капитальные взносы составляет 5,90 руб. за 1 кв. м в месяц, 

количество свободных помещений - 23790 кв. м: 5,90 х 23790 х 12= 

1 684 332,00 руб.*

Взносы на капитальный ремонт в 

части муниципальных нежилых 

помещений

12

2

39 объектов

27 объектов

3 12 объявления по цене 1 666,67 = 20 000,00 руб. Количество объявлений 12 объявлений

4

Содержание аппарата, в том числе:

5,0

ФОТ с начислениями: 20 489 086,00 руб.;

прочие выплаты сотрудникам: 32 300,00руб.;

5 Количество объектов 6 объектов

6 ИТОГО по Программе:

* - применяется округление до рубля

1.1.2. Оценка, техническая 

инвентаризация, проверка 

муниципальной  имущественной 

казны  (Д8001)

4 648 615,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)
39 объектов х 22 914,51 руб. =  893 666,00* руб. (средняя стоимость 

оценки рассчитана на основании коммерческих предложений)

Определение рыночной стоимости 

арендной платы

Количество  оцененных 

объектов муниципальной 

казны для определения 

рыночной стоимости 

арендной платы

Предусмотрены расходы на оценку 7 квартир. Стоимость оценки 

рассчитана на основании действующего договра и коммерческих 

предложений 2018 года и составляет 148 333,00 руб.

Оценка квартир для возмещения 

убытков из федерального бюджета

Предусмотрены расходы на проведение оценки 75 объектов  (в 

настоящее время указанные объекты стоят на учете в УФРС в 

соответствии с требованиями ст.225 ГК РФ), которые подлежат оценке в 

2019 году. Исходя из расчета коммерческих предложений  цена оценки 1 

объекта составляет 13 191,11 руб., таким образом, сумма составляет 

989 333,00 руб.*

Оценка бесхозяйных объектов для 

целей постановки в реестр и 

последующей передачи на баланс 

муниципальным предприятиям и 

учреждениям

27 объектов х 48 913,59 руб. =  1 320 667,00 руб. (средняя стоимость 

оценки рассчитана на основании коммерческих предложений)

Оценка муниципального 

имущества для целей приватизации

Количество оцененных  

объектов муниципальной 

казны для целей 

приватизации

Техническая инвентаризация в количестве 97 объектов по цене 

8 993,46 руб., сумма составила 872 366,00* руб.

Проведение технической 

инвентаризации недвижимого 

имущества муниципальной 

собственности

424 250,00 руб. х 1 раз в год = 424 250,00 руб. (на основании 

коммерческих предложений по итогам проведения анализа рынка)

Проведение работ по проверке 

переданного в аренду имущества

1.1.3. Публикации в СМИ об объектах 

муниципальной казны, подлежащих 

продаже          

20 000,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Публикация объявлений в СМИ с 

целью информирования населения 

о продаже муниципального 

имущества

1.1.4. Осуществление полномочий по 

распоряжению муниципальным 

имуществом 

23 663 064,00

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Полномочия по распоряжению 

муниципальным имуществом

Снижение количества 

объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 

составе муниципальной 

казны, по отношению к 

предыдущему году (по 

состоянию на 31.12.2017: 

68 533 объекта)

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд: 711 713,00 руб.;

исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда:  2 429 965,00 руб.

1.1.5. Проведение обследований 

муниципального имущества

191 667,00

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

6 объектов, находящихся в муниципальной собственности. Средняя 

стоимость обследования составляет 31 944,44 руб., рассчитана на 

основании коммерческих предложений: 191 667* руб.

Проведение осмотра, 

обследования, экспертизы зданий с 

целью выявления 

возможности/невозможности 

дальнейшей эксплуатации

40 716 782,00
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6.3. На 2020 год

Наименование мероприятия Расчет затрат Направление расходования средств

1

Приобретение тепловой энергии

10285,8

67

2

100 объектов

38 объектов

№ 
п/п

Сумма затрат на 
год, руб.

Нормативные правовые документы, 
закрепляющие полномочия органов местного 

самоуправления на проведение данного 
мероприятия, нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Наименование показателя 
результативности

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

1.1.1. Содержание имущества  
муниципальной имущественной 
казны   (коммунальные услуги, 

ремонт, приобретение материалов, 
услуги охраны) (Д8001)      

15 146 620,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

По площадям объектов муниципальной казны (расчет платы за 
отопление): 67 объектов общей площадью 10 285,8 кв.м (свободные 

помещения) период отопления объектов неоднородный. Расчет на 
2019 год произведен на основании утвержденных тарифов на 

отопление и гор. водоснабжение, в том числе тариф на отопление (с 
НДС) - 1766,71 руб. Объем - 1402,7 Гкал; кроме того, тариф на 
теплоноситель утвержден в сумме 148,71 руб. с НДС, объем на 

теплоноситель запланирован в объеме 120 м3. Объем затрат в 
соответствии с прогнозными расчетами - 2 496 015,00* руб. 

Площадь объектов 

муниципальной казны

Количество объектов 
муниципальной казны

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые нужды рассчитан 
исходя из утвержденных тарифов на  2018 год, с учетом повышения на 

6 % и в соответствии с действующими муниципальными контрактами и 
составляет  4260,00 руб.

Холодное водоснабжение в 
многоквартирных домах на 

общедомовые нужды

Электроэнергия объектов муниципальной казны в количестве 4 шт. 
Расчет произведен в соответствии с действующими муниципальными 
контрактами на основании утвержденных тарифов в размере 

187 227,00 руб.

Приобретение электрической 
энергии

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных в 

многоквартирных домах. Объем затрат рассчитан в соответствии с 
тарифами, утвержденными на общем собрании собственников по 

каждому многоквартирному дому. Сумма по рассчету - 2 235 431,00  
руб.

Содержание и текущий ремонт 

общедомового имущества

Текущий ремонт 1 объекта площадью 223,4 кв. м, цена ремонта  за 
1 кв. м составляет 12 024,24 руб. 12 024,24 х 223,4 кв. м= 
2 686 215,00* руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 
находящегося в казне

Разборка, снос ветхих строений, уборка и вывоз строительного мусора, 
расчет произведен на основании коммерческих предложений  2018 

года, объем сносимых помещений составляет 4 799 кв. м (5 объектов), 
сумма - 500 000,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 
находящегося в казне

Благоустройство территории, прилегающей к объектам муниципальной 
собственности (8 объектов), в том числе:   покос травы - 916 710,00 
руб.; спил деревьев -126 850,00 руб. Итого на благоустройство: 

1 043 560,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 
находящегося в казне

Стоимость физической охраны (коммерческие предложения) 
составляет 95,40 руб./чел./час., подлежит охране 5 объектов. Таким 
образом: 95,40 х 5 х 24 час. х 365 дн. = 4 178 520,00 руб.

Физическая охрана    
муниципальной имущественной 
казны

Вскрытие дверей и установка новых замков в объектах муниципального 

имущества: 30 000,00 руб. 

Содержание имущества в части 

сохранения целостности объектов 
муниципальной собственности 

Тариф на капитальные взносы составляет 6,25 руб. за 1 кв. м в месяц, 

количество свободных помещений - 23790 кв. м: 6,25 х 23790 х 12= 
1 785 392,00 руб.*

Взносы на капитальный ремонт в 

части муниципальных нежилых 
помещений

1.1.2. Оценка, техническая 
инвентаризация, проверка 

муниципальной  имущественной 

казны  (Д8001)

4 610 106,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)
100 объектов х 21 874,27 руб. =  2 187 481,00* руб. (средняя стоимость 

оценки рассчитана на основании коммерческих предложений)

Определение рыночной стоимости 

арендной платы

Количество  оцененных 

объектов муниципальной 
казны для определения 
рыночной стоимости 

арендной платы.

38 объектов х 31 421,05 руб. = 1 194 000,00 руб. (средняя стоимость 
оценки рассчитана на основании коммерческих предложений 

2018 года)

Оценка муниципального 
имущества для целей приватизации

Количество оцененных  

объектов муниципальной 
казны для целей 
приватизации14

3 12 объявления по цене 1 666,67 = 20 000,00 руб. Количество объявлений 12 объявлений

4

Содержание аппарата, в том числе:

не менее 5 %

ФОТ с начислениями: 20 489 086,00 руб.;

прочие выплаты сотрудникам: 30 000,00руб.;

6 ИТОГО по Программе:

* - применяется округление до рубля

Техническая инвентаризация объектов муниципального имущества = 
804 375 руб.

Проведение технической 
инвентаризации недвижимого 
имущества муниципальной 

собственности

424 250,00 руб. х 1 раз в год = 424 250,00 руб. (на основании 
коммерческих предложений по итогам проведения анализа рынка)

Проведение работ по проверке 

переданного в аренду имущества 
(тепловые сети)

1.1.3. Публикации в СМИ об объектах 

муниципальной казны, подлежащих 
продаже          

20 000,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Публикация объявлений в СМИ с 

целью информирования населения 
о продаже муниципального 
имущества

1.1.4. Осуществление полномочий по 
распоряжению муниципальным 

имуществом 
23 417 453,00

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Полномочия по распоряжению 
муниципальным имуществом

Размер процента снижения 
количества объектов 

недвижимого имущества, 
находящегося в составе 

муниципальной казны по 
отношению к показателю: 68 
533 объекта

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд: 398 367,00 руб;

исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда:  2 500 000,00 руб.

43 194 179,00

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Уменьшение     объектов нежилого   муниципального      имущества,   находящегося в казне   го-
родского   округа – город    Волжский     Волгоградской   области,   по  сравнению с предшествующим 
календарным годом:

2018 г. – уменьшение количества объектов на 5 %;
2019 г. – уменьшение количества объектов на 5 %;
2020 г. – уменьшение количества объектов на 5 %.

Уменьшение объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося в казне городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, приведет к снижению расходов на оплату услуг по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, снижению расходов 
на оплату тепловой энергии, снижению расходов на оплату взносов за капитальный ремонт, расходов 
на физическую охрану отдельно стоящих объектов муниципального имущества.

Начальник управления  
 Е.В. Абрамова

777-020
Телефон отдела рекламы 
газеты “Волжский 
муниципальный вестник”
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КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 28.12.2018                                                                                                      № 119-п

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы, утвержденную приказом 

комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 52-п 

В целях приведения ведомственной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 
2018–2020 годы, утвержденной приказом комитета по обеспечению жизнедеятельности города ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 52-п, в со-
ответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.12.2018 № 18-ВГД «О 
внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 
364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Порядком разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.10.2018 № 5364,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 
2018–2020 годы, утвержденную приказом комитета по обеспечению жизнедеятельности города адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 52-п, изложив 
ее в новой редакции (приложение).

2. Направить копию настоящего приказа и приложение к нему:
2.1. В управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования в официальных средствах массо-
вой информации и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

2.2. В управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета    
В.М. Хоменко

   Приложение
к приказу комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области
от  28.12.2018  №  119-п   

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование             
Программы                

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы 
(далее Программа)

Наименование главного   
распорядителя средств    
бюджета городского       
округа – город Волжский 
Волгоградской области    

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КЖД)

Цели и задачи            
Программы                

Цели: 
-  повышение  комфортности   и  безопасности  проживания
населения,  обеспечение надлежащего содержания инженерных
систем, повышение уровня благоустройства городского 
округа  ‒  город  Волжский  Волгоградской  области  (далее
городской округ);
-  реформирование  жилищно-коммунального  хозяйства  (далее
ЖКХ),  формирование  эффективных  механизмов  управления
жилищным фондом.
Задачи:
-  обеспечение  содержания  и  безопасности  жилищного  фонда
в соответствии  с  правилами  и  нормами  технической
эксплуатации,  обеспечение  жителей  качественными
коммунальными услугами;     
-  организация  обеспечения  сохранности,  содержания
и  ремонта   объектов  внешнего  благоустройства  сферы  ЖКХ
городского  округа,  организация  благоустройства  мест
захоронения;
- содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и
организация  работ  по  устойчивому  и  надежному
функционированию  систем  жизнеобеспечения  городского
округа – город 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,  обеспечение
благоустройства  территории  на  существующих  кладбищах,2

фиксация  правонарушений  правил  благоустройства  и
санитарного  содержания  территорий  городского  округа,
связанных  с  использованием  автотранспортных  средств,  и
организационно-техническое  обеспечение  работы
административной  комиссии,  содействие  обучению  и
повышению квалификации специалистов в сфере ЖКХ

Сроки реализации         
Программы              

2018–2020 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 448 924 790,56 руб., из них:
1. Из бюджета городского округа в размере 441 789 430,63 руб., 
в том числе:
на 2018 год – 169 624 004,63 руб.;
на 2019 год –   97 895 760,00 руб.;
на 2020 год – 174 269 666,00 руб.
2. Из областного бюджета в размере 7 135 359,93 руб., 
в том числе:
на 2018 год – 2 234 159,93 руб.;
на 2019 год – 2 450 600,00 руб.;
на 2020 год – 2 450 600,00 руб.
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2018 по ведомственной целевой 
программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы
(бюджет городского округа), в размере 12 394 598,26 руб.
Средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных
Программой  из  бюджета  городского  округа и  областного
бюджета, подлежат корректировке в соответствии с решением о
бюджете на текущий финансовый год

Управление Программой 
и контроль за ходом ее     
реализации               

КЖД  осуществляет  текущее  управление  реализацией
Программы  под  контролем  курирующего  заместителя  главы
городского  округа.  Информация  о  реализации  Программы по
итогам  квартала  и  календарного  года  представляется
в управление  экономики  администрации  городского  округа  –
город Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца,
следующего  за  отчетным  кварталом.  Годовой  отчет
представляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля
года, следующего за отчетным годом

Ожидаемые конечные      
результаты               

-  приведение  технического  состояния  жилищного  фонда
в соответствие с нормативными требованиями;
-  создание  комфортных  и  безопасных  условий  проживания
граждан;
-  повышение  уровня  предоставляемых  жителям  городского
округа коммунальных услуг;
 -  обеспечение  надежного  и  высокоэффективного  наружного
освещения  на  территории  городского  округа;
- обеспечение благоустройства мест захоронений

2

фиксация  правонарушений  правил  благоустройства  и
санитарного  содержания  территорий  городского  округа,
связанных  с  использованием  автотранспортных  средств,  и
организационно-техническое  обеспечение  работы
административной  комиссии,  содействие  обучению  и
повышению квалификации специалистов в сфере ЖКХ

Сроки реализации         
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2018–2020 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 448 924 790,56 руб., из них:
1. Из бюджета городского округа в размере 441 789 430,63 руб., 
в том числе:
на 2018 год – 169 624 004,63 руб.;
на 2019 год –   97 895 760,00 руб.;
на 2020 год – 174 269 666,00 руб.
2. Из областного бюджета в размере 7 135 359,93 руб., 
в том числе:
на 2018 год – 2 234 159,93 руб.;
на 2019 год – 2 450 600,00 руб.;
на 2020 год – 2 450 600,00 руб.
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2018 по ведомственной целевой 
программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы
(бюджет городского округа), в размере 12 394 598,26 руб.
Средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных
Программой  из  бюджета  городского  округа и  областного
бюджета, подлежат корректировке в соответствии с решением о
бюджете на текущий финансовый год

Управление Программой 
и контроль за ходом ее     
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КЖД  осуществляет  текущее  управление  реализацией
Программы  под  контролем  курирующего  заместителя  главы
городского  округа.  Информация  о  реализации  Программы по
итогам  квартала  и  календарного  года  представляется
в управление  экономики  администрации  городского  округа  –
город Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца,
следующего  за  отчетным  кварталом.  Годовой  отчет
представляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля
года, следующего за отчетным годом

Ожидаемые конечные      
результаты               

-  приведение  технического  состояния  жилищного  фонда
в соответствие с нормативными требованиями;
-  создание  комфортных  и  безопасных  условий  проживания
граждан;
-  повышение  уровня  предоставляемых  жителям  городского
округа коммунальных услуг;
 -  обеспечение  надежного  и  высокоэффективного  наружного
освещения  на  территории  городского  округа;
- обеспечение благоустройства мест захоронений

1. Оценка исходной ситуации

На конец 2017 года в ЖКХ городского округа сложилась следующая ситуация.
 На территории городского округа расположены 7 088 жилых домов, в которых общая пло-

щадь помещений составляет 6 357,23 тыс. кв. м, из них 1 600 – многоквартирные дома (далее МКД), 
общая площадь помещений которых составляет 5 811,93 тыс. кв. м. 

 Большая часть площади помещений в МКД – 5 553,19 тыс. кв. м (95,55 %) находится в част-
ной собственности, 258,74 тыс. кв. м (4,45 %) – в муниципальной.

Собственники жилых помещений и наниматели жилых помещений муниципального жилищного 
фонда должны проживать в технически надежных и безопасных домах, получать качественные жи-
лищно-коммунальные услуги (далее ЖКУ).

В городском округе ЖКУ оказывают 80 организаций жилищно-коммунального комплекса – 65 управ-
ляющих, обслуживающих организаций и товариществ собственников жилья (далее ТСЖ), 15 ресурсо-
снабжающих (сетевых) организаций, в том числе 3 муниципальных предприятия: МУП «Водоканал», 
МКП «ВМЭС» и МКП «Тепловые сети».

Одними из важных направлений развития отрасли являются улучшение комфортности жилья граж-
дан, обеспечение качественных ЖКУ.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее администрация 
городского округа) заинтересована в сохранении социальной стабильности и гарантированном обе-
спечении населения качественными ЖКУ.

Участники жилищных отношений находятся в процессе становления новой системы управления жи-
лищным фондом, когда большая доля ответственности ложится на собственников жилья.

На территории городского округа строительство МКД началось в 60-х годах прошлого века, норма-
тивный срок эксплуатации конструктивных элементов МКД превышен.

Начиная с 2015 года капитальный ремонт МКД осуществляется в рамках региональной программы 
капитального ремонта МКД за счет обязательных взносов собственников помещений. Администрация 
городского округа ежегодно уплачивает взносы на капитальный ремонт в части помещений муници-
пального жилищного фонда (далее МЖФ). Площадь МЖФ, с которой уплачиваются взносы, составляет 
242,3 тыс. кв. м.

Реализация мероприятий рассчитана на 30-летний период. В областную программу капитального 
ремонта вошли 1 578 МКД, расположенных на территории городского округа, в том числе на 2017 год 
– 51 МКД 1950-х годов постройки общей площадью 115,68 тыс. кв. м на общую сумму 372,3 млн руб.

С начала реализации региональной программы завершено и сдано в эксплуатацию 34 дома, в том 
числе 13 МКД из плана 2015 года, 21 МКД из плана 2016 года. Заканчиваются работы на 5 МКД из 
плана 2017 года. Администрация городского округа ежегодно осуществляет работу по формированию 
краткосрочного плана капитального ремонта на очередной год. Краткосрочный план на 2018 год сфор-
мирован.

 В настоящее время в городском округе находятся 42 МКД, ранее имевших статус общежитий (далее 
МКД-общежития). Общая площадь зданий составляет 177,3 тыс. кв. м, где проживает 9,7 тыс. чел. По 
предварительному анализу в настоящее время 26 % таких МКД-общежитий требуют срочного про-
ведения 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-общежити-
ях, улучшения технического состояния жилищного фонда распоряжением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 21.07.2017 № 390-р утверждена на 2017−2019 
годы Программа проведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества жилых домов, ра-
нее имевших статус общежитий, расположенных на территории городского округа, в которых имеются 
муниципальные жилые помещения, при наличии чрезвычайных обстоятельств (далее Распоряжение 
№ 390-р). 

На протяжении многих лет выполняются работы по текущему ремонту незаселенных жилых поме-
щений МЖФ. Ежегодно ремонтируется более 300 тыс. кв. м незаселенного МЖФ. В результате выпол-
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ненных работ жилые помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности, санитарно-ги-
гиеническим, 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 льготной категории, 
состоящей в очереди при администрации городского округа с 1986 года.

Собственники помещений в МКД несут бремя расходов на содержание общего имущества в таком 
доме. Администрация городского округа в соответствии с жилищным законодательством осуществляет 
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.

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 населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации. 

В рамках Программы за предыдущие годы разработаны и утверждены программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа и схемы теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, генеральной очистки городского округа.

Одним из приоритетных направлений развития городского округа на сегодняшний день остается 
развитие инженерной инфраструктуры.

В настоящее время в городе имеется развитая система централизованного теплоснабжения. Основ-
ными источниками централизованного теплоснабжения являются Волжская ТЭЦ, Волжская ТЭЦ-2 (ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»), которые отпускают тепло в виде горячей воды посредством тепловых 
сетей.

Общая протяженность городских тепловых сетей составляет 719,6 км в однотрубном исчислении, 
в том числе 10,08 км сетей, расположенных в пос. Краснооктябрьском. Кроме того, на территории го-
рода расположены 2 тепловые насосные станции и 31 центральный тепловой пункт. Теплоснабжение 
потребителей пос. Краснооктябрьского осуществляется от 8 котельных, оснащенных приборами учета 
тепловой энергии и находящихся в оперативном управлении МКП «Тепловые сети» (из них 5 центра-
лизованных и 3 автономных).

Имущественный комплекс систем хозпитьевого водоснабжения и отведения хозбытовых стоков 
находится в хозяйственном ведении МУП «Водоканал», которое обслуживает полный цикл системы 
водоснабжения-водоотведения в городском округе. Основная задача предприятия – обеспечение бес-
перебойного качественного водоснабжения населения и промышленных предприятий, отведение и 
очистка сточных вод.

Централизованная сеть водоснабжения составляет 527,0 км, в том числе водоводы – 145,6 км, улич-
ные сети – 194,3 км, внутриквартальные сети – 187,1 км. Протяженность канализационных сетей со-
ставляет 438,09 км, в том числе магистральные сети – 156,4 км, уличные сети – 84,39 км, внутриквар-
тальные сети – 197,3 км. Общее количество насосных станций – 46, из них 17 – водопроводные и 29 
– канализационные.

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.

Электросетевое хозяйство города состоит из кабельных и воздушных линий электропередачи об-
щей протяженностью 1258,0 км, а также из 382 трансформаторных подстанций, обслуживаемых МКП 
«ВМЭС». 

Одной из проблем электросетевого хозяйства города является значительная степень износа элек-
трооборудования, 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 пер-
воочередных 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 протяжен-
ность сетей наружного освещения составляет 435,5 км.

На территории городского округа находятся четыре кладбища: №№ 1, 2, 3, пос. Краснооктябрьский. 
Для соответствия кладбищ санитарно-техническим нормам ежегодно на протяжении многих лет вы-
полняются работы по благоустройству: уборка территории кладбищ и прилегающей территории, очист-
ка 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.

На территории городского округа существует проблема, связанная с незаконной стоянкой автотран-
спортных средств на детских и спортивных площадках, газонах и озелененных территориях, пеше-
ходных дорожках и тротуарах. Многочисленные правонарушения в сфере благоустройства, чистоты 
и порядка, связанные с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств, приводят к ухудшению са-
нитарного и эстетического состояния дворовых территорий, уничтожению зеленой зоны, что в свою 
очередь нарушает комфортное и безопасное проживание населения, о чем свидетельствуют многочис-
ленные жалобы граждан. 

Для обеспечения надлежащего состояния внутридворовых территорий городского округа и соблю-
дения населением норм благоустройства создано муниципальное автономное учреждение «Совре-
менные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
МАУ «СГТ»), осуществляющее автоматическую видеофиксацию административных правонарушений 
в сфере благоустройства, чистоты и порядка, связанных с эксплуатацией и ремонтом транспортных 
средств (система «Паркон»), что позволило поставить контроль за нормами благоустройства на совре-
менную технологическую основу. Население городского округа составляет менее 13 % от населения 
региона. В городском округе в 2016 г. запротоколировано 66 % от общего количества подобных право-
нарушений во всей Волгоградской области – выписано 9 264 штрафа на сумму 9 467 тыс. руб. В 2017 
г. по результатам указанной работы территориальной административной комиссией вынесено 10 630 
постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму 12 051 тыс. руб. 

Основным направлением мероприятий, включаемых в настоящую Программу, является поддержа-
ние объектов ЖКХ города в технически исправном состоянии, направленном на предоставление жите-
лям города качественных коммунальных услуг, обеспечение безопасного и комфортного проживания.

Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, оптимизация работы 
коммунального комплекса, создание условий для развития инициативы собственников помещений по 
управлению многоквартирными домами, формирование конкурентных отношений в сфере управле-
ния и обслуживания жилищного фонда – основные задачи администрации города в сфере ЖКХ.

Основной задачей органа местного самоуправления является оказание помощи собственникам жи-
лья в формировании благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ. Администрация го-
родского округа оказывает помощь собственникам помещений в создании и функционировании 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.

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.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основные цели Программы:
- повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение надлежащего со-

держания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города;
- реформирование ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.
 Основные задачи Программы:
- обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и норма-

ми технической эксплуатации, обеспечение жителей качественными коммунальными услугами; 
- организация обеспечения сохранности, содержания и ремонта объектов внешнего благоустройства 

сферы ЖКХ городского округа, организация благоустройства мест захоронения;
- содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчивому 

и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа.

2. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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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.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основные цели Программы:
-  повышение  комфортности   и  безопасности  проживания  населения,  обеспечение

надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города;
-  реформирование  ЖКХ,  формирование  эффективных  механизмов  управления

жилищным фондом.
            Основные задачи Программы:

- обеспечение  содержания  и  безопасности  жилищного  фонда  в  соответствии
с правилами  и  нормами  технической  эксплуатации,  обеспечение  жителей  качественными
коммунальными услугами;  

- организация обеспечения сохранности, содержания и ремонта  объектов внешнего
благоустройства  сферы  ЖКХ  городского  округа,  организация  благоустройства  мест
захоронения;

- содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ  и организация работ
по  устойчивому  и  надежному  функционированию  систем  жизнеобеспечения  городского
округа.

2. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед.
изме-
рения

2018 2019 2020 

1. Цель: повышение комфортности  и безопасности проживания населения, обеспечение
надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города

1.1. Задача:  обеспечение
содержания и 
безопасности 
жилищного фонда           
в соответствии 
с правилами и нормами 
технической 
эксплуатации, 
обеспечение жителей 
качественными 
коммунальными 
услугами      

Уровень возмещения затрат на 
содержание и коммунальные 
услуги незаселенных жилых 
помещений МЖФ за 
соответствующий период

% 100 100 100

Уровень возмещения ущерба 
ЖКХ

% 100 100 100

Количество незаселенных 
жилых помещений МЖФ, 
отремонтированных за 
соответствующий период

ед. 13 10 10

Уровень возмещения затрат за 
установленные приборы учета 
энергоресурсов 

% 100 100 -

Количество МКД, в которых 
произведены ремонтно-
восстановительные работы при 
наличии чрезвычайных 
обстоятельств

ед. 1 2 -

Количество МКД, в которых 
выполнен ремонт системы 
отопления

ед. 1 - -
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1.2. Задача: организация 
обеспечения 
сохранности, 
содержания и ремонта  
объектов внешнего 
благоустройства сферы 
ЖКХ городского округа, 
организация 
благоустройства мест 
захоронения

Процент горения светильников 
наружного освещения

% 95 95 95

Доля обслуживаемых кладбищ 
от общего количества объектов

% 100 100 100

Количество  проектов 
постановлений о привлечении 
к административной 
ответственности, направленных
в территориальную  
административную комиссию 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

шт. 10 430 10 430 10 430

3. Цель: реформирование ЖКХ, формирование эффективных механизмов
управления жилищным фондом

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

Количество обученных 
руководителей и специалистов 
управляющих компаний и 
органов местного 
самоуправления 

ед. 4 5 5

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

% Не
менее

90

Не
менее

90

Не
менее

90

Методика расчета целевых индикаторов

Уровень  возмещения  затрат  на  содержание  и  коммунальные  услуги  незаселенных
жилых помещений МЖФ за соответствующий период определяется как отношение суммы
оплаченных расходов управляющим и ресурсоснабжающим организациям к общей сумме
предъявленных  расходов  на  компенсацию  расходов  на  содержание  и  отопление
муниципальных  жилых  незаселенных  помещений  в  соответствии  с  заключенными
договорами, выраженный в процентах.

Уровень возмещения ущерба ЖКХ определяется как отношение суммы оплаченных
исполнительных документов к суммам поступивших в КЖД исполнительных документов,
выраженный в процентах.

Количество  незаселенных  жилых  помещений  МЖФ,  отремонтированных  за
соответствующий  период,  определяется  методом  прямого  счета,  источником  данных
являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2, выраженный в единицах.

Уровень  возмещения  затрат  за  установленные  приборы  учета  энергоресурсов
определяется  как  отношение  общей  суммы  оплаченных  расходов  ресурсоснабжающим
организациям  к  общей  сумме  расходов  по  заключенным  договорам  на  компенсацию
расходов за установленные приборы учета, выраженный в процентах.

Количество МКД, в которых произведены ремонтно-восстановительные работы при
наличии  чрезвычайных  обстоятельств,  определяется  методом  прямого  счета,  источником
данных  являются  акты  о  приемке  выполненных  работ  формы  № КС-2,  выраженный  в
единицах.

Количество  разработанной  проектно-сметной  документации  определяется  методом
прямого  счета,  источником  данных  являются  акты  о  приемки  выполненных  (оказанных)

Методика расчета целевых индикаторов
Уровень возмещения затрат на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых помещений 

МЖФ за соответствующий период определяется как отношение суммы оплаченных расходов управля-
ющим и ресурсоснабжающим организациям к общей сумме предъявленных расходов на компенсацию 
расходов на содержание и отопление муниципальных жилых незаселенных помещений в соответствии 
с заключенными договорами, выраженный в процентах.

Уровень возмещения ущерба ЖКХ определяется как отношение суммы оплаченных исполнительных 
документов к суммам поступивших в КЖД исполнительных документов, выраженный в процентах.

Количество незаселенных жилых помещений МЖФ, отремонтированных за соответствующий пери-
од, определяется методом прямого счета, источником данных являются акты о приемке выполненных 
работ формы № КС-2, выраженный в единицах.

Уровень возмещения затрат за установленные приборы учета энергоресурсов определяется как 
отношение общей суммы оплаченных расходов ресурсоснабжающим организациям к общей сумме 
расходов по заключенным договорам на компенсацию расходов за установленные приборы учета, 
выраженный в процентах.

Количество МКД, в которых произведены ремонтно-восстановительные работы при наличии чрез-
вычайных обстоятельств, определяется методом прямого счета, источником данных являются акты о 
приемке выполненных работ формы № КС-2, выраженный в единицах.

Количество разработанной проектно-сметной документации определяется методом прямого счета, 
источником данных являются акты о приемки выполненных (оказанных) работ (услуг), выраженный в 
единицах.

Количество МКД, в которых выполнен ремонт системы отопления, определяется методом прямого 
счета, источником данных являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2, выраженный 
в единицах.

Процент горения светильников наружного освещения определяется как отношение количества горя-
щих осветительных приборов к общему количеству осветительных приборов, установленных на элек-
троустановках наружного освещения, выраженный в процентах.

Доля обслуживаемых кладбищ от общего количества объектов определяется как отношение количе-
ства кладбищ, на которых выполнены работы по благоустройству их территорий, к общему количеству 
кладбищ, расположенных на территории городского округа, выраженная в процентах.

Количество проектов постановлений о привлечении к административной ответственности, направ-
ленных в территориальную административную комиссию городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее ТАК), определяется методом прямого счета, источником данных являются 
отчеты МАУ «СГТ» о количестве направленных в ТАК проектов постановлений о привлечении к адми-
нистративной ответственности, выраженный в единицах.

Количество обученных руководителей и специалистов управляющих компаний и органов местного 
самоуправления определяется методом прямого счета, источником данных являются акты о приемке 
выполненных (оказанных) работ (услуг), выраженный в единицах.

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, реализу-
емых КЖД, к общему количеству показателей результативности выполнения мероприятий программ, 
реализуемых КЖД, выраженный в процентах.
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4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2018 по 2020 годы, осуществляется 
в соответствии с  нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, 
городского округа.

Программа – комплекс взаимоувязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления мероприя-
тий, направленных на решение конкретных тактических внутриотраслевых задач в сфере ЖКХ.

Механизм реализации Программы основан на принципах четкого разграничения обязанностей и 
ответственности работников КЖД и подведомственного МАУ «СГТ».

Задачи, утвержденные в Программе, непосредственно связаны с осуществлением КЖД полномочий 
главного распорядителя бюджетных средств и направлены на обеспечение улучшения показателей эф-
фективности деятельности органа местного самоуправления.

Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с уче-
том возможностей средств бюджета городского округа. 

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление Программой осуществляется через распределение обязанностей между работниками 
КЖД и МАУ «СГТ» в соответствии с локальным актом КЖД, мониторинг выполнения программных ме-
роприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.

КЖД как главный распорядитель бюджетных средств:
- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
- осуществляет закупки в соответствии с действующим законодательством;

- заключает муниципальные контракты и договоры в сфере ЖКХ; 
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости – перечень программных ме-

роприятий;
- проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управле-

ние экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информа-
цию о реализации Программы (нарастающим итогом);

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

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

КЖД осуществляет реализацию программных мероприятий посредством исполнения функций ко-
митета в соответствии с действующим Положением о комитете по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

КЖД осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в отношении МАУ «СГТ».
МАУ «СГТ» осуществляет реализацию программного мероприятия посредством исполнения муници-

пального задания, на исполнение которого выделяются субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания.

Для осуществления контроля за исполнением программного мероприятия, а также расходованием 
средств предоставленной субсидии МАУ «СГТ» предоставляет в КЖД ежеквартальный отчет об испол-
нении муниципального задания.  
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий

Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 год 2019 год Всего Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год2013 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ###

1. Цель: повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города

1.1. Задача: обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации, обеспечение жителей качественными коммунальными услугами

% 100 100 100

% 100 100 100

Количество отремонтированных помещений ед. 13 10 10

0,00

ед. 1 2 0

ед. 0 3 0

ед. 1 3 0

0,00 0,00 ед. 1 0 0

0,00 % 100 100 0

0,00 0,00 ед. 1 0 0

ед. 2 0 0

0 1000 1000

% 100 100 100

% 100 100 100

1.2. Задача: организация обеспечения сохранности, содержания и ремонта  объектов внешнего благоустройства сферы ЖКХ городского округа, организация благоустройства мест захоронения

#ССЫЛ! #ССЫЛ!

ед.

Количество поставленной электроэнергии

в

 

п

р

о

г

р

а

м

м

е

 

с

т

о

и

т

Расчетная 

потребность на 

2020 год

1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги 

муниципальных жилых незаселенных помещений

0113ДБ001200 – 2018 г.; 0505ДБ001200 – 2019−2020 гг.

822 030,47 833 057,00 833 057,00 2 488 144,47
Доля оплаченных расходов по заключенным 

договорам
###

1.1.2. Взносы на капитальный ремонт

0113ДБ001200 – 2018 г.; 0505ДБ001200 – 2019−2020 гг.
15 776 598,88 17 086 477,00 16 283 021,00 49 146 096,88

Доля оплаченных взносов на капитальный 

ремонт 

1.1.3. Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных помещений 

0113ДБ001200 – 2018 г.; 0505ДБ001200 – 2019−2020 гг.
2 078 805,51 2 092 469,00 2 160 898,00 6 332 172,51 ###

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

0113ДБ001200 – 2018 г.; 0505ДБ001200 – 2019−2020 гг.

4 545 899,41 5 473 547,00 10 019 446,41

Количество МКД, в которых произведены 

ремонтно-восстановительные работы при 

наличии чрезвычайных обстоятельств

Количество МКД, в которых произведены 

обследования

Количество разработанной проектно-сметной 

документации

1.1.5.  Капитальный ремонт многоквартирных домов

0113ДБ001200
2 533 396,15 2 533 396,15

Количество отремонтированных 

конструктивных элементов
###

1.1.6. Оплата расходов за установленные приборы учёта энергоресурсов 

(доля собственника муниципальных жилых помещений)

0113ДБ001200 – 2018 г.; 0505ДБ001200 – 2019-2020 гг.

97 359,00 1 000 000,00 1 097 359,00

Доля оплаченных расходов за  

установленные приборы учета 

энергоресурсов

1.1.7. Установка общественных туалетов нестационарного типа

0113ДБ001200
818 805,87 818 805,87

Количество установленных туалетов 

нестационарного типа

1.1.8. Техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа

0113ДБ001200 – 2018 г.; 0505ДБ001200 – 2019−2020 гг.

17 309,42 5 315,00 5 315,00 27 939,42

Количество отремонтированных объектов 

систем газораспределения и газопотребления

Протяженность сетей газоснабжения, на 

которых выполнено техническое 

обслуживание

пог. м

0

,

0

0

1.1.9. 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

0113ДБ001800 – 2018 г.; 0505ДБ001800 – 2019−2020 гг.       

114 482,12 150 000,00 150 000,00 414 482,12

Доля оплаченных исполнительных 

документов, постановлений о начисленных 

штрафных санкциях, при наличии 

уведомления  управления финансов

1.1.10. Возмещение ущерба ЖКХ

0113ДБ001800 – 2018 г.; 0505ДБ001800 – 2019−2020 гг.   
50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Доля оплаченных исполнительных 

документов, постановлений о начисленных 

штрафных санкциях

1.2.1. Содержание, ремонт и энергоснабжение объектов наружного 

освещения:

0503ДБ001200: 2018 г. – 85 466 170,33 руб.; 2019 г. – 38 544 481,00 руб; 

2020 г. – 89 342 643,00 руб.

0113ДБ001800 - 2018г.  – 3 412,99 руб.

0503ДБ001800: 2018 г. – 23 937 135,00 руб.; 2019 г. – 5 984 284,00 руб.; 

2020 г. – 23 937 135,00 руб.;

109 406 718,32 128 411 205,00

Количество светоточек, расположенных на 

территории городского округа
15 039 15 039 15 039###

тыс. кВт. ч 11 755 4 922 13 338
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Наименование мероприятий

Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 год 2019 год Всего Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год2013 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ###

Расчетная 

потребность на 

2020 год

Количество обслуживаемых объектов ед. 4 4 4

ед. 70 70 70

шт.

2. Цель: реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом

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

человек 4 5 5

шт. 0 1 1

Количество ТСЖ, прошедших регистрацию ед. 1 3 3

% не менее 90

бюджет городского округа 

областной бюджет 

#ССЫЛ! #ССЫЛ! ###

бюджет городского округа #ССЫЛ! #ССЫЛ!

областной бюджет

- -

#ССЫЛ! #ССЫЛ!

бюджет городского округа #ССЫЛ! #ССЫЛ!

областной бюджет 

1.2.2. Благоустройство кладбищ  №№ 1,2,3, пос.Краснооктябрьский 

0503ДБ001200 1 494 937,75 2 695 893,00 2 695 893,00 6 886 723,75 ###

1.2.3. Расходы по объектам внешнего  благоустройства сферы жилищно-

коммунального хозяйства городского округа

0113ДБ001800 – 2018 г.; 0505ДБ001800 – 2019−2020 гг.
453 528,00 464 412,00 464 412,00 1 382 352,00

Количество объектов благоустройства, 

подлежащих налогообложению

1.2.4. Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского 

округа, совершенных с использованием автотранспортных средств и 

дальнейшее их документационное сопровождение 

 0113ДБ004600 7 854 839,00 4 278 326,00 4 278 326,00 16 411 491,00

Количество  проектов постановлений о 

привлечении к административной 

ответственности, направленных в 

территориальную  административную 

комиссию городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

10 430 10 430 10 430

2.1.1. Содействие обучению и повышению квалификации руководителей, 

специалистов управляющих организаций и органов местного 

самоуправления, приобретение специальной литературы, оргтехники для 

организации методического кабинета и т.д. 0505ДБ002200 4 000,00 100 000,00 100 000,00 204 000,00

Количество специалистов, прошедших 

обучение

Количество подписок на ежемесячные 

издания специальной литературы

2.1.2. Субсидии, предоставляемые ТСЖ из бюджета городского округа в 

целях покрытия (возмещения) затрат, связанных с государственной 

регистрацией юр. лица

0505ДБ002600

5 000,00 50 000,00 50 000,00 105 000,00

2.1.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

0505ДБ003100, 0505ДБ003200, 0505ДБ003800 25 784 454,66 21 538 099,00 21 238 139,00 68 560 692,66 Средний уровень выполнения показателей  

результативности выполнения мероприятий 

программ без учета  мероприятия, 

направленного на содержание аппарата

не менее

90

не менее 

90

23 550 294,73 19 087 499,00 18 787 539,00 61 425 332,73

2 234 159,93 2 450 600,00 2 450 600,00 7 135 359,93

Итого по Программе, в т. ч. 171 858 164,56 176 720 266,00

169 624 004,63 174 269 666,00

2 234 159,93 2 450 600,00 2 450 600,00 7 135 359,93

Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2018 по 

ведомственной целевой программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

на 2015–2017 годы (бюджет городского округа)

 

12 394 598,26 12 394 598,26

Всего расходов с учетом кредиторской задолженности, в т.ч. 184 252 762,82 176 720 266,00

182 018 602,89 174 269 666,00

2 234 159,93 2 450 600,00 2 450 600,00 7 135 359,93
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Наименование мероприятий

Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 год 2019 год Всего Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год2013 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ###

Расчетная 

потребность на 

2020 год

Количество обслуживаемых объектов ед. 4 4 4

ед. 70 70 70

шт.

2. Цель: реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом

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

человек 4 5 5

шт. 0 1 1

Количество ТСЖ, прошедших регистрацию ед. 1 3 3

% не менее 90

бюджет городского округа 

областной бюджет 

#ССЫЛ! #ССЫЛ! ###

бюджет городского округа #ССЫЛ! #ССЫЛ!

областной бюджет

- -

#ССЫЛ! #ССЫЛ!

бюджет городского округа #ССЫЛ! #ССЫЛ!

областной бюджет 

1.2.2. Благоустройство кладбищ  №№ 1,2,3, пос.Краснооктябрьский 

0503ДБ001200 1 494 937,75 2 695 893,00 2 695 893,00 6 886 723,75 ###

1.2.3. Расходы по объектам внешнего  благоустройства сферы жилищно-

коммунального хозяйства городского округа

0113ДБ001800 – 2018 г.; 0505ДБ001800 – 2019−2020 гг.
453 528,00 464 412,00 464 412,00 1 382 352,00

Количество объектов благоустройства, 

подлежащих налогообложению

1.2.4. Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского 

округа, совершенных с использованием автотранспортных средств и 

дальнейшее их документационное сопровождение 

 0113ДБ004600 7 854 839,00 4 278 326,00 4 278 326,00 16 411 491,00

Количество  проектов постановлений о 

привлечении к административной 

ответственности, направленных в 

территориальную  административную 

комиссию городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

10 430 10 430 10 430

2.1.1. Содействие обучению и повышению квалификации руководителей, 

специалистов управляющих организаций и органов местного 

самоуправления, приобретение специальной литературы, оргтехники для 

организации методического кабинета и т.д. 0505ДБ002200 4 000,00 100 000,00 100 000,00 204 000,00

Количество специалистов, прошедших 

обучение

Количество подписок на ежемесячные 

издания специальной литературы

2.1.2. Субсидии, предоставляемые ТСЖ из бюджета городского округа в 

целях покрытия (возмещения) затрат, связанных с государственной 

регистрацией юр. лица

0505ДБ002600

5 000,00 50 000,00 50 000,00 105 000,00

2.1.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

0505ДБ003100, 0505ДБ003200, 0505ДБ003800 25 784 454,66 21 538 099,00 21 238 139,00 68 560 692,66 Средний уровень выполнения показателей  

результативности выполнения мероприятий 

программ без учета  мероприятия, 

направленного на содержание аппарата

не менее

90

не менее 

90

23 550 294,73 19 087 499,00 18 787 539,00 61 425 332,73

2 234 159,93 2 450 600,00 2 450 600,00 7 135 359,93

Итого по Программе, в т. ч. 171 858 164,56 176 720 266,00

169 624 004,63 174 269 666,00

2 234 159,93 2 450 600,00 2 450 600,00 7 135 359,93

Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2018 по 

ведомственной целевой программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

на 2015–2017 годы (бюджет городского округа)

 

12 394 598,26 12 394 598,26

Всего расходов с учетом кредиторской задолженности, в т.ч. 184 252 762,82 176 720 266,00

182 018 602,89 174 269 666,00

2 234 159,93 2 450 600,00 2 450 600,00 7 135 359,93
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018 год

№

п/п

Наименование

мероприятия

Сумма затрат на

год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного самоуправления

на проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты,

используемые при расчете

затрат

Обоснование затрат Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия, ед.

измерения

Значение

показателя

результативнос

ти и методика

его расчета

1. 1.1.1. Оплата расходов на 

содержание и 

коммунальные услуги 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

822 030,47 Ч. 3 ст. 153 Жилищного

кодекса РФ (далее ЖК РФ)

На компенсацию расходов за содержание жилых помещений 

предусмотрено 283,872 тыс. руб.

Расчет произведен на площадь незаселенного МЖФ –

1,299067 тыс. кв. м, применяемый  средний тариф – 18,21 руб.

Расходы  –  1,299067 тыс. кв. м x 18,21 руб. x 12 мес.=283,872 тыс. руб.  

На компенсацию расходов на отопление жилых помещений 

предусмотрено 399,722 тыс. руб. 

Расчет произведен на  площадь незаселенного МЖФ  – 1,7556 тыс. кв. м 

(0,2393 тыс. кв. м + 1,5163 тыс. кв. м);

- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 

(пос. Краснооктябрьский) – 27,36 руб.;

- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 17,65 руб.

Расходы  – ((0,2393 тыс. кв.  м х 27,36 руб.) + (1,5163 тыс. кв. м х 

17,65 руб.)) х 12  мес.  = 399,718  тыс. руб.

Кроме того, в 2018 г.:

- планируется заключение договора  на выполнение работ  по 

освобождению незаселенного муниципального помещения от бытового 

мусора на сумму 16,331 тыс. руб.

 - предусмотрено для оплаты исполнительного документа 122,105 тыс. руб.

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами

Доля оплаченных

расходов по

заключенным

договорам, %

100

Оплата

предъявленных

расчетов

согласно

договору на

компенсацию

расходов

2. 1.1.2. Взносы на 

капитальный ремонт
15 776 598,88 Ст.158 ЖК РФ Плановый расчет средств взносов на капитальный ремонт  произведен на

основании  площади  жилых  помещений  муниципального  жилищного

фонда,  учтенного  в дополнительных  соглашениях  к  договору  о

формировании фонда капитального ремонта с УНО «Фонд регионального

ремонта»  №  5  от  17.09.2014/856  от 13.11.2014:   №  105  от  17.10.2017

(площадь помещений «счет регионального оператора» – 229 702,59 кв. м,

площадь помещений «специальные счета» – 12 592,90 кв. м). 

Для оплаты взносов на «специальный счет регионального оператора» за

помещения  МЖФ  необходимы  средства  на  месяц   –

74,29811 тыс. руб. (12 592,90 кв. м х 5,90 руб.)

Для оплаты взносов на «счет регионального оператора»  за помещения 

МЖФ необходимы средства  на месяц  –  1 355,245281 тыс. руб. 

(229 702,59 кв. м  х 5,90 руб.). 

В 2018 г. предусмотрены средства для оплаты взносов на 12 месяцев   

15 776,598 тыс. руб.

Финансирование

расходов в

соответствии с

платежными

документами

Доля оплаченных

взносов на

капитальный ремонт,

%

100

Оплата

платежных

документов

3. 1.1.3. Текущий ремонт 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

2 078 805,51 П. 5 р. 2 постановления

Правительства РФ

от 21.05.2005 № 315

«Об утверждении Типового

договора социального

найма жилого помещения»

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 

ремонта, составляет 390,30  кв. м.

В 2018 г. планируется выполнить ремонт помещений МЖФ, 

расположенных по адресам:

- ул. Кирова, д. 26, кв. 59, ул. Горького, д. 18, кв. 6, общей площадью  

104,70 кв. м, стоимость работ составляет 562,28 тыс. руб. (5,3704 тыс. руб. 

(средняя стоимость ремонта  1 кв. м помещения) * 104,70 кв. м); 

Оплата

подрядных работ

согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированных

помещений, ед.

13

Количество

определено

исходя из

выделенных

ассигнований13

- ул. 19 Партсъезда, д. 73, кв. 8, ком. 3, ул. Фонтанная, д. 3, кв. 12, ком. 3, 

ул. Пушкина, д. 40, ком. 110, ул. Пушкина, д. 36, ком. 38, ул. Горького, д. 

2, комн. 7, ул. Горького, д. 2, ком. 25, общей площадью  119,10 кв. м, 

стоимость работ составляет 506,91 тыс. руб. (4,2562тыс. руб. (средняя 

стоимость ремонта  1 кв. м помещения) * 119,10 кв. м); 

- пр. Ленина, д. 67, кв. 8, пр. Ленина, д. 59а, кв. 42, общей площадью  81,70

кв. м, стоимость работ составляет 498,67 тыс. руб. (6,1037 тыс. руб. 

(средняя стоимость ремонта  1 кв. м помещения) * 81,70 кв. м); 

- ул. Пушкина, д.162, кв.13 площадью 27,60 кв. м, стоимость работ 

составляет 90,00 тыс. руб. (3,2609 тыс. руб. (средняя стоимость ремонта  

1 кв. м помещения) * 27,60 кв. м); 

- ул. Н. Нариманова, д. 4а, кв. 42, ул. Горького, д. 11, кв.53, общей 

площадью  57,20 кв. м, стоимость работ составляет 353,20 тыс. руб. 

(6,1748 тыс. руб. (средняя стоимость ремонта  1 кв. м помещения) * 

57,20 кв. м).

Кроме того в 2018 г предусмотрено:

- 47,18 тыс. руб. на осуществление технического надзора за выполнением 

работ подрядными организациями;

- 20,56 тыс. руб.  на разработку локально-сметных расчетов для 

выполнения  в 2019 г. текущего ремонта в 10-ти незаселенных жилых 

помещениях.

4. 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

4 545 899,41 Ст. 16.1 Федерального

закона от  06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих

принципах организации

местного самоуправления в

РФ» (далее 131-ФЗ),

распоряжение

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»

В  целях  организации  ремонтно-восстановительных  работ  общего

имущества  жилых  домов,  ранее  имевших  статус  общежитий,

расположенных  на  территории  городского  округа,  для  создания

безопасных и благоприятных условий проживания в них граждан, 

распоряжением администрации городского округа от 21.07.2017 № 390-р

утверждена  на  2017–2019  годы  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.

В  2018  г.  планируется  проведение  ремонтно-восстановительных  работ

общего  имущества  МКД,  расположенного  по  ул.  Молодежной,  46.

Начально  (максимальная)   цена  контракта  в  соответствии  со  сметным

расчетом составляет 4 367,53 тыс. руб.

Стоимость  разработки  проектно-сметной  документации для  выполнения

ремонтных  работ  в   МКД,  расположенного  по  ул. Молодежной,  46  –

99,17 тыс. руб.

Кроме того, на осуществление технического надзора за выполнением 

работ подрядной организацией предусмотрено – 79,20 тыс. руб.

Оплата

подрядных работ

согласно

действующему

законодательству

Количество МКД, 

в которых

произведены

ремонтно-

восстановительные

работы при наличии

чрезвычайных

обстоятельств

1

Количество

разработанной

проектно-сметной

документации

1

5. 1.1.5.  Капитальный 

ремонт многоквартирных 

домов

2 533 396,15 Ст. 16.1 131-ФЗ Ремонт системы отопления в квартирах и подъездах многоквартирного 

дома по ул. Набережной, д. 77, согласно решению Волжского городского 

суда Волгоградской области от 22.09.2015.

Для  выполнения  ремонтных  работ  в  2018  г.  предусмотрено

2 408,32 тыс. руб. 

Для  осуществления  технического  надзора  за  выполнением  работ

Оплата

подрядных работ

согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированных

конструктивных

элементов

1

Количество

определено

исходя из

заключенного

в 2017 г.
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подрядной организацией предусмотрено 65,07 тыс. руб. 

Кроме  того,  для  оплаты  исполнительного  документа  предусмотрено

60,00 тыс. руб.

муниципальног

о контракта на

выполнение

капитального

ремонта

системы

отопления

МКД

6. 1.1.6.  Оплата расходов за

установленные приборы 

учёта энергоресурсов 

(доля собственника 

муниципальных жилых 

помещений)

97 359,00 Федеральный закон

от 23.11.2009 № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и

повышении энергетической

эффективности и о

внесении изменений

в отдельные

законодательные акты РФ»

На  оплату  приборов  учета  предусмотрены  средства  в  сумме

97,4 тыс. руб. (1 700 кв. м х 57,27 руб.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами 

Доля оплаченных

расходов за

установленные

приборы учета

энергоресурсов, %

100

Оплата

расходов за

установленные

приборы учета

энергоресурсов

7. 1.1.7. Установка 

общественных туалетов 

нестационарного типа

818 805,87 Ст. 16 131-ФЗ,

постановление

Правительства РФ

от 30 апреля 2016 г. № 385 

«О внесении изменений в

перечень видов объектов,

размещение которых

может осуществляться на

землях или земельных

участках, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности, без

предоставления земельных

участков и установления

сервитутов, утвержденный

постановлением

Правительства РФ

от 3.12.2014 № 1300»

Расчет  стоимости  приобретения  и  подключения  общественного  туалета

нестационарного типа к инженерным коммуникациям:

стоимость туалетного модуля  – 292,00 тыс. руб., стоимость подключения

к инженерным коммуникациям  – 510,995 тыс. руб.

Кроме того, для осуществления технического надзора за выполнением 

работ подрядной организацией предусмотрено 15,81  тыс. руб. 

Оплата

подрядных работ

согласно

действующему

законодательству

Количество

установленных

общественных

туалетов

нестационарного типа

1

8. 1.1.8.  Техническое 

обслуживание 

бесхозяйных объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

городского округа

17 309,42 Ст. 16 131-ФЗ,

Федеральный закон

от 31.03 1999 г. № 69-ФЗ

«О газоснабжении в РФ»

Средняя  стоимость  технического  обслуживания  и  текущего  ремонта

объекта системы газораспределения и газопотребления – 8 654,71 руб.

Планируется осуществить техническое обслуживание и текущий ремонт 2

объектов 8 654,71 х 2 = 17 309,42 руб.

Оплата

подрядных работ

согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированных

объектов систем

газораспределения и

газопотребления, ед.

2

9. 1.1.9. Оплата по  

исполнительному 

документу, уплата 

налогов, сборов, пеней, 

штрафов (кроме суммы 

задолженности основного

долга) при наличии 

уведомления  управления 

финансов

114 482,12 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе (решение, 

постановление  и др.), доведенном уведомлением управления финансов 

администрации городского округа ‒ город Волжский Волгоградской 

области

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных

штрафных

санкциях, при

наличии

уведомления

управления

финансов

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений о

начисленных

штрафных санкциях,

при наличии

уведомления

управления финансов

администрации

городского округа ‒

город Волжский

Волгоградской

100

Полная оплата

поступивших

исполнительны

х документов

15

администрации

городского 

округа ‒ город

Волжский

Волгоградской

области

области,

%

10. 1.1.10. Возмещение 

ущерба  ЖКХ

50 000,00 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе (решение, 

постановление  и др.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных

штрафных

санкциях

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений

о начисленных

штрафных санкциях,

%

100

Полная оплата

поступивших

исполнительны

х документов

11. 1.2.1. Содержание, 

ремонт и 

энергоснабжение 

объектов наружного 

освещения 

109 406 718,32 Ст. 16 131-ФЗ,

приказ Министерства

жилищно-коммунального

хозяйства РСФСР

от 12.05.1988 № 120

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и энергоснабжение 

объектов наружного освещения, произведен исходя из количества 

светоточек – 15 039  ед.

На оплату расходов для  энергоснабжения  объектов наружного освещения

в 2018 г. предусмотрено 83 700,45 тыс. руб.  

(11 755 тыс. кВт. ч *7,1204 руб./кВт. ч).

Расчет произведен  на объем электроэнергии в количестве

11 755 тыс. кВт. ч, который  рассчитан исходя из  количества светоточек – 

15 039  ед., типа ламп и  их мощности, на 365 дней.

Средний тариф составляет 7,1204 руб./кВт. ч.

Для возмещения расходов на техническое обслуживание и ремонт 

объектов наружного освещения предусмотрены средства в сумме 

23 937,1 тыс. руб.

Кроме того, для оплаты исполнительного документа предусмотрено 

1 769,13 тыс. руб.

Оплата

подрядных работ

согласно

действующему

законодательству

Количество

светоточек, ед.

15 039

Обслуживание

светоточек

Количество

поставленной

электроэнергии,

тыс. кВт. ч,

11 755

12. 1.2.2. Благоустройство 

кладбищ  №№ 1, 2 ,3, 

пос. Краснооктябрьский

1 494 937,75 Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ на площади территории  – 1 157 000 кв. м: 

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 территории кладбищ с вывозом и утилизацией 

порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб. м для 

полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д. 

Кратность выполнения работ  – 240 дней

Оплата

подрядных работ

согласно

действующему

законодательству

Количество

обслуживаемых

объектов, ед.

4

На территории

городского

округа

расположено 

4 кладбища

13. 1.2.3. Расходы по 

объектам внешнего  

благоустройства сферы 

ЖКХ городского округа

453 528,00 Ст. 372 Налогового кодекса

РФ (далее НК РФ)

Для  оплаты  налога  на  имущество  1-3  кв.  2018  г.:  предусмотрено

354,94 тыс. руб.

Расчет  суммы  произведен  исходя  из  остаточной  стоимости  основных

средств и ставки налога на имущество:

- в  отношении имущества, принятого на учет  до 01.01.2013:  остаточная

стоимость основных средств – 16 293 298,45 руб., ставка налога – 2,2 %;

-  в  отношении  движимого  имущества,  принятого  с  01.01.2013  на  учет

в качестве  основных  средств,  за  исключением  объектов  движимого

имущества,  указанных  в  пункте  25  статьи  381 НК  РФ:  остаточная

стоимость основных средств – 9 632 694,53 руб., ставка налога – 1,1 %.

Кроме  того,  для  оплаты  налога  на  имущество  за  4  кв.  2017  г.

предусмотрено 98,59 тыс. руб. 

Уплата налога на

имущество

Количество объектов

благоустройства,

подлежащих

налогообложению

70

16

14. 1.2.4. Фиксация  

правонарушений в сфере 

благоустройства 

городского округа, 

совершенных с 

использованием 

автотранспортных 

средств, и дальнейшее их 

документационное 

сопровождение 

7 854 839,00 Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ:

-  сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации данных о

правонарушениях, их обработка;

- обмен данными с органами власти, административной комиссией;  

 - мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям.

Для выполнения работ  в соответствии с муниципальным заданием 

учреждению необходима субсидия  в размере 7 854,84 тыс.  руб.,

 в т. ч. на:

- на оплату труда с начислениями 5 242,16  тыс. руб.;

- услуги связи  204,35 тыс. руб.;

- коммунальные услуги  98,87 тыс. руб.;

- прочие работы, услуги (обслуживание программных продуктов, ЭЦП,  

договор транспортного обслуживания (авто с экипажем и аппаратурой для 

видеофиксации)  2 309,46 тыс. руб.

Перечисление

учреждению

субсидии на

финансовое

обеспечение

выполнения работ

в соответствии с

муниципальным

заданием

осуществляется

на основании

графика

перечисления

субсидии,

являющегося

приложением к

соглашению 

Количество  проектов

постановлений о

привлечении к

административной

ответственности,

направленных в

территориальную

административную

комиссию городского

округа – город

Волжский

Волгоградской

области

10 430, ед.

Количество

определено

исходя из 298

рабочих дней

(шестидневной

рабочей

недели)

и фиксации 35

нарушений в

сутки

15. 2.1.1. Содействие 

обучению и повышению 

квалификации 

руководителей, 

специалистов 

управляющих 

организаций  и органов 

местного 

самоуправления, 

приобретение 

специальной литературы, 

методических пособий, 

оргтехники для 

организации методи-

ческого кабинета и т.д.

4 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и

ч. 2 ст. 16.1 131-ФЗ,

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ

Стоимость  семинара  по  теме  «Договорные  отношения  в  сфере

предоставления  коммунальных  услуг  в  МКД»  1  тыс.  руб.,  расходы  ‒

4 тыс. руб. (4 чел. х 1 тыс. руб.)

Оплата семинаров Количество

специалистов,

прошедших обучение,

человек

Из 20

специалистов,

подлежащих

обучению, на

год

запланировано

4 человека

16. 2.1.2. Субсидии, 

предоставляемые ТСЖ из

бюджета городского 

округа в целях покрытия 

(возмещения) затрат, 

связанных с 

государственной 

регистрацией юр. лица

5 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2

ст. 16.1 131-ФЗ,

ст. 14 Федерального закона

от 21.07.2007 № 185-ФЗ

«О Фонде содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства»

Для возмещения расходов одному  ТСЖ  предусмотрено 5,0 тыс. руб. Компенсация

расходов  за

регистрацию

документов

Количество ТСЖ,

прошедших

регистрацию, ед. 

1

Мероприятие

носит

заявительный

характер

17. 2.1.3. Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления

в соответствии с 

Федеральным законом      

от 06.10.2003 № 131-ФЗ

25 784 454,66 ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым КЖД, относятся:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ;

- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

- содержание МЖФ;

-  исполнение  полномочий  организатора  конкурса  по  проведению

открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления

МКД;

- организация ритуальных услуг и благоустройство мест захоронения;

- организация благоустройства территории муниципального пляжа;

- организация  освещения улиц;

-  осуществление  других  полномочий  органов  местного  самоуправления

Выплата

заработной платы,

оплата,

перечисление

налогов от фонда

оплаты труда,

оплата прочих

работ и услуг

Средний уровень

выполнения

показателей

результативности

выполнения

мероприятий

программ без учета

мероприятия,

направленного на

содержание аппарата,

%

Не менее 90
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14. 1.2.4. Фиксация  

правонарушений в сфере 

благоустройства 

городского округа, 

совершенных с 

использованием 

автотранспортных 

средств, и дальнейшее их 

документационное 

сопровождение 

7 854 839,00 Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ:

-  сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации данных о

правонарушениях, их обработка;

- обмен данными с органами власти, административной комиссией;  

 - мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям.

Для выполнения работ  в соответствии с муниципальным заданием 

учреждению необходима субсидия  в размере 7 854,84 тыс.  руб.,

 в т. ч. на:

- на оплату труда с начислениями 5 242,16  тыс. руб.;

- услуги связи  204,35 тыс. руб.;

- коммунальные услуги  98,87 тыс. руб.;

- прочие работы, услуги (обслуживание программных продуктов, ЭЦП,  

договор транспортного обслуживания (авто с экипажем и аппаратурой для 

видеофиксации)  2 309,46 тыс. руб.

Перечисление

учреждению

субсидии на

финансовое

обеспечение

выполнения работ

в соответствии с

муниципальным

заданием

осуществляется

на основании

графика

перечисления

субсидии,

являющегося

приложением к

соглашению 

Количество  проектов

постановлений о

привлечении к

административной

ответственности,

направленных в

территориальную

административную

комиссию городского

округа – город

Волжский

Волгоградской

области

10 430, ед.

Количество

определено

исходя из 298

рабочих дней

(шестидневной

рабочей

недели)

и фиксации 35

нарушений в

сутки

15. 2.1.1. Содействие 

обучению и повышению 

квалификации 

руководителей, 

специалистов 

управляющих 

организаций  и органов 

местного 

самоуправления, 

приобретение 

специальной литературы, 

методических пособий, 

оргтехники для 

организации методи-

ческого кабинета и т.д.

4 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и

ч. 2 ст. 16.1 131-ФЗ,

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ

Стоимость  семинара  по  теме  «Договорные  отношения  в  сфере

предоставления  коммунальных  услуг  в  МКД»  1  тыс.  руб.,  расходы  ‒

4 тыс. руб. (4 чел. х 1 тыс. руб.)

Оплата семинаров Количество

специалистов,

прошедших обучение,

человек

Из 20

специалистов,

подлежащих

обучению, на

год

запланировано

4 человека

16. 2.1.2. Субсидии, 

предоставляемые ТСЖ из

бюджета городского 

округа в целях покрытия 

(возмещения) затрат, 

связанных с 

государственной 

регистрацией юр. лица

5 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2

ст. 16.1 131-ФЗ,

ст. 14 Федерального закона

от 21.07.2007 № 185-ФЗ

«О Фонде содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства»

Для возмещения расходов одному  ТСЖ  предусмотрено 5,0 тыс. руб. Компенсация

расходов  за

регистрацию

документов

Количество ТСЖ,

прошедших

регистрацию, ед. 

1

Мероприятие

носит

заявительный

характер

17. 2.1.3. Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления

в соответствии с 

Федеральным законом      

от 06.10.2003 № 131-ФЗ

25 784 454,66 ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым КЖД, относятся:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ;

- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

- содержание МЖФ;

-  исполнение  полномочий  организатора  конкурса  по  проведению

открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления

МКД;

- организация ритуальных услуг и благоустройство мест захоронения;

- организация благоустройства территории муниципального пляжа;

- организация  освещения улиц;

-  осуществление  других  полномочий  органов  местного  самоуправления

Выплата

заработной платы,

оплата,

перечисление

налогов от фонда

оплаты труда,

оплата прочих

работ и услуг

Средний уровень

выполнения

показателей

результативности

выполнения

мероприятий

программ без учета

мероприятия,

направленного на

содержание аппарата,

%

Не менее 90
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в соответствии с жилищным законодательством.

Для  исполнения  поставленных  целей  КЖД  осуществляет  свою

деятельность в рамках программ:

-  ведомственная   целевая   программа   «Жилищно-коммунальное

хозяйство»; 

-  муниципальная  программа  «Энергосбережение  и повышение

энергетической эффективности»;

-  муниципальная  программа  «Осуществление  мероприятий  по

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и

здоровья  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области»;

-  муниципальная  программа  «Формирование  доступной  среды

жизнедеятельности  для  инвалидов  и  маломобильных групп населения в

городском округе – город Волжский Волгоградской области»;

-  муниципальная  программа  «Формирование  современной  городской

среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской

области»;

- муниципальная программа «Обеспечение жильем работников бюджетной

сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

-  муниципальная  программа  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  на

2018−2020 годы.

Расходы на содержание аппарата КЖД в количестве 49,5 штатных единиц 

составляют 25 784 454,66  руб., из них:

 1. За счет средств бюджета городского округа – 43,5 штатных единиц

составит 23 550 294,73 руб.:

- денежное содержание – 17 685 429,32 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 5 340 999,41 руб.;

- прочие выплаты, работы, услуги (услуги по программному обеспечению,

услуги гостиниц,  обучение на семинарах, переаттестация специалистов,

диспансеризация, прочие) – 523 866,00 руб.

2. За счет средств областного бюджета – 6 штатных единиц составят

2 234 159,93 руб.:

- денежное содержание – 1 709 771,86 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 516 351,10 руб.;

- прочие выплаты – 1 695,22 руб.;

- поверка оборудования – 6 341,75 руб.

.

Итого 171 858 164,56
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 год

№

п/п

Наименование

мероприятия

Сумма затрат на

год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного самоуправления

на проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты,

используемые при расчете

затрат

Обоснование затрат Направление

расходования средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия, ед.

измерения

Значение

показателя

результатив

 ности и

методика его

расчета

1. 1.1.1. Оплата расходов на 

содержание и 

коммунальные услуги 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

833 057,00 Ч. 3 ст. 153 ЖК РФ Расходы за содержание жилых помещений: 

- применяемый средний тариф  – 18,69 руб.;

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,80490 тыс. кв. м. 

Расходы  –  1,8049 тыс. кв. м x 18,69 руб. x 12 мес.  =

404,803 тыс. руб.  

Расходы на отопление жилых помещений: 

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,80490 тыс. кв. м (0,2199 тыс. кв. м

+ 1,5850 тыс. кв. м);

- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 

(пос. Краснооктябрьский) – 28,73 руб.;

- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 

18,53 руб.

Расходы – ((0,2199 тыс. кв. м х 28,73 руб.) + (1,5850 тыс. кв. м х 

18,53 руб.) х 12  мес.  =  428,254 тыс. руб.

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами

Доля оплаченных

расходов по

заключенным

договорам, %

100

 Оплата

предъявленных

расчетов

согласно

договору на

компенсацию

расходов

2. 1.1.2. Взносы на 

капитальный ремонт

17 086 477,00 Ст.158 ЖК РФ Плановый  расчет  средств  взносов  на  капитальный  ремонт

произведен  на  основании  площади  жилых  помещений

муниципального  жилищного  фонда,  учтенного  в дополнительных

соглашениях  к  договору  о  формировании  фонда  капитального

ремонта  с  УНО  «Фонд  регионального  ремонта»  №  5

от  17.09.2014/856  от 13.11.2014:   №  70  от  28.05.2018  (площадь

жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  на

основании,  которой  производится  уплата  взносов  с  учетом

уменьшения  данной  площади  за  счет  приватизации  жилых

помещений  в пределах 5 %,   составляет 233,008 тыс. кв. м). 

Минимальный  размер  взноса  на  капитальный  ремонт общего

имущества в МКД составляет:

- на декабрь 2018 г. – 5,90 руб.;

- на январь-ноябрь 2019 г. – 6,13 руб.

Для  оплаты  взносов  необходима  сумма  17 086,477  тыс. руб.

(233,008*5,90*1+233,008*6,13*11) 

Финансирование

расходов в соответствии

с платежными

документами

Доля оплаченных

взносов на

капитальный

ремонт, %

100

Оплата 

платежных

документов

3. 1.1.3. Текущий ремонт 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

2 092 469,00 П. 5 р. 2 постановления

Правительства РФ

от 21.05.2005 № 315 

«Об утверждении Типового

договора социального

найма жилого помещения»

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 

ремонта, составляет 290,5 кв. м

Средняя стоимость ремонта – 7,07679  тыс. руб.

Для выполнения работ по текущему ремонту запланировано:

 290,5 кв. м  x 7,07679  = 2 055,81 тыс. руб.

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ подрядными организациями (2,14 %):

2 055,81/120 %  тыс. руб.  х  2,14  % = 36,66  тыс. руб. 

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированных

помещений, ед.

10

Отремонтирова

нных

помещений

4. 1.1.4. Ремонтно-

восстановительные 

работы общего 

имущества жилых домов, 

ранее имевших статус 

5 473 547,00 Ст. 16.1 № 131-ФЗ,

распоряжение

администрации городского

округа – город Волжский

Волгоградской области

Планируется  проведение  ремонтно-восстановительных  работ

общего имущества МКД в соответствии с Распоряжением № 390-р. 

В  соответствии  со  сметными  расчетами  стоимость  ремонтно-

восстановительных работ общего имущества МКД, расположенных

по адресам: ул. Пушкина 34, 40, составляет – 4 797,000 тыс. руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество МКД, 

в которых

произведены

ремонтно-

восстановительные

2
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общежитий, 

расположенных на 

территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, в 

которых имеются 

муниципальные жилые 

помещения, при  наличии 

чрезвычайных 

обстоятельств

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»

На осуществление технического надзора необходимо – 85,546  руб.:

(4 797,00/1,2*2,14%)

Для  обследования  специализированной  организацией  МКД,

расположенных  по адресам:  ул. Машиностроителей,  д. 19,

ул. Королева, д. 4,  пр. им. Ленина, д. 76, необходимо –  294,0 тыс.

руб.

На изготовление проектно-сметной документации для выполнения

ремонтно-восстановительных  работ  в  МКД,  расположенных  по

адресам:  адресам:  ул. Машиностроителей,  д. 19,  ул. Ак.  Королева,

д. 4, пр. Ленина, д. 76, необходимо –  297,0 тыс. руб.

Проведение  ремонтно-восстановительных  работ  и  обследования

МКД, предусмотренных Распоряжением № 390-р,  будет возможно

при  выделении  дополнительных  средств  из  бюджета  городского

округа

работы при наличии

чрезвычайных

обстоятельств

Количество

разработанной

проектно-сметной

документации

Количество МКД, 

в которых

произведены

обследования

3

3

5. 1.1.6.  Оплата расходов за

установленные приборы 

учёта энергоресурсов 

(доля собственника 

муниципальных жилых 

помещений)

1 000 000,00 Федеральный закон от

23.11.2009 № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и

повышении энергетической

эффективности и о

внесении изменений

в отдельные

законодательные акты РФ»

На  оплату  приборов  учета  предусмотрены  средства  в  сумме

1 000,00 тыс. руб. (17,461 тыс. кв.  м х 57,27 руб.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами 

Доля оплаченных

расходов за

установленные

приборы учета

энергоресурсов, %

100

Оплата

расходов за

установленные

приборы учета

энергоресурсов

6. 1.1.8.  Техническое 

обслуживание 

бесхозяйных объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

городского округа

5 315,00 Ст. 16 131-ФЗ,

Федеральный закон

от 31 марта 1999 г.

№ 69-ФЗ

«О газоснабжении в РФ»

Средняя стоимость технического обслуживания 1000 пог. м  газовых

сетей – 5 315 руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Протяженность

сетей

газоснабжения, на

которых выполнено

техническое

обслуживание,

пог. м

1000

7. 1.1.9. 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

150 000,00 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.), доведенном уведомлением 

управления финансов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных штрафных

санкциях, при наличии

уведомления

управления финансов

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений о

начисленных

штрафных

санкциях, при

наличии

уведомления

управления

финансов

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области,

%

100

Полная оплата

поступивших

исполнительны

х документов

8. 1.1.10. Возмещение 

ущерба  ЖКХ

50 000,00 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных штрафных

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений

о начисленных

штрафных

санкциях,  %

100

Полная оплата

поступивших

исполнительны

х документов
20

санкциях

9. 1.2.1. Содержание, 

ремонт и 

энергоснабжение 

объектов наружного 

освещения 

44 528 765,00 Ст. 16 131-ФЗ,

приказ Министерства

жилищно-коммунального

хозяйства РСФСР

от 12.05.1988 № 120

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и 

энергоснабжение объектов наружного освещения, произведен 

исходя из количества светоточек – 15 039  ед.

Средний тариф составляет 7,8306 руб./кВт. ч. 

Расчет произведен  на объем электроэнергии в количестве 4 922 тыс.

кВт. ч, который  рассчитан исходя из количества светоточек – 

15 039 ед., типа ламп и  их  мощности. На 2019 г. предусмотрено – 

38 544,481 тыс. руб. (4 922 тыс. кВт. ч * 7,83 руб.).

Для  возмещения расходов на техническое обслуживание и ремонт 

объектов наружного освещения на 2018 г. необходимы средства в 

сумме  23 937,1 тыс. руб. Предусмотрены средства на возмещение 

расходов  за 1 кв. 2019 г. – 5 984,28 тыс. руб. (23 937,1 тыс. руб./4)

Средства для энергоснабжения объектов наружного освещения  и 

выполнения всего комплекса работ по их техническому 

обслуживанию подлежат корректировке в соответствии с решением 

о бюджете на текущий финансовый год

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

светоточек, ед.

15 039

Обслуживание

светоточек

Количество

поставленной

электроэнергии,

тыс. кВт. ч

4 922

10. 1.2.2. Благоустройство 

кладбищ  №№ 1, 2, 3,  4 – 

пос. Краснооктябрьский

2 695 893,00 Ст. 16 131-ФЗ 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 территории кладбищ с вывозом и утилизацией 

порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб. м 

для полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д. 

Расчет средств, необходимых для выполнения запланированного 

комплекса работ, произведен исходя из средней цены  работ за 

1 кв.м – 0,009505 руб., кратности выполнения работ  – 240 дней, 

площади территории  – 1 157 000 кв. м.

Необходимая сумма средств на 2019 год – 2 639,4 тыс. руб.                 

(1 157 000 кв. м. х 0,009505 руб. x 240дней).

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ (2,14 %) на сумму  56,48 тыс. руб.                         

(2 639,4 тыс. руб. х 2,14/100)

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

обслуживаемых

объектов, ед.

4

На территории

городского

округа

расположено 

4 кладбища

11. 1.2.3. Расходы по 

объектам внешнего  

благоустройства сферы 

жилищно-коммунального

хозяйства городского 

округа

464 412,00 Ст. 372 НК РФ Расчет  суммы  налога  на  имущество  произведен  исходя  из

остаточной  стоимости  основных  средств  и  ставки  налога  на

имущество:

-  в  отношении  имущества,  принятого  на  учет  до  01.01.2013:

358 452 руб. (16 293 298,45*2,2%); 

-  в  отношении  движимого  имущества,  принятого  с  01.01.2013  на

учет  в  качестве  основных  средств,  за  исключением  объектов

движимого имущества, указанных  в пункте 25 статьи 381 НК РФ:

105 960 (9 632 694,53*1,1%).

Уплата налога на

имущество

Количество

объектов

благоустройства,

подлежащих

налогообложению

70

12. 1.2.4. Фиксация  

правонарушений в сфере 

благоустройства 

городского округа, 

совершенных с 

использованием 

автотранспортных 

средств, и дальнейшее их 

документационное 

сопровождение 

4 278 326,00 Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ:

-  сбор  посредством  комплекса  автоматической  видеофиксации

данных о правонарушениях, их обработка;

- обмен данными с органами власти, административной комиссией;

- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям.

Для выполнения работ  в соответствии с муниципальным заданием 

учреждению необходима субсидия  в размере 4 278,33 тыс.  руб.,

 в т. ч. на:

- оплату труда с начислениями 3 140,49  тыс. руб.;

- услуги связи  400,95 тыс. руб.;

- коммунальные услуги  61,37тыс. руб.;

Перечисление

учреждению субсидии

на финансовое

обеспечение

выполнения работ  

в соответствии с

муниципальным

заданием

осуществляется на

основании графика

перечисления субсидии,

Количество

проектов

постановлений о

привлечении к

административной

ответственности,

направленных в

территориальную

административную

комиссию

городского округа –

10 430, ед.

Количество

определено

исходя из 298

рабочих дней

(шестидневной

рабочей

недели)

и фиксации 35

нарушений в

сутки   
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 год

№

п/п

Наименование

мероприятия

Сумма затрат на

год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного самоуправления

на проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты,

используемые при расчете

затрат

Обоснование затрат Направление

расходования средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия, ед.

измерения

Значение

показателя

результатив

 ности и

методика его

расчета

1. 1.1.1. Оплата расходов на 

содержание и 

коммунальные услуги 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

833 057,00 Ч. 3 ст. 153 ЖК РФ Расходы за содержание жилых помещений: 

- применяемый средний тариф  – 18,69 руб.;

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,80490 тыс. кв. м. 

Расходы  –  1,8049 тыс. кв. м x 18,69 руб. x 12 мес.  =

404,803 тыс. руб.  

Расходы на отопление жилых помещений: 

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,80490 тыс. кв. м (0,2199 тыс. кв. м

+ 1,5850 тыс. кв. м);

- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 

(пос. Краснооктябрьский) – 28,73 руб.;

- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 

18,53 руб.

Расходы – ((0,2199 тыс. кв. м х 28,73 руб.) + (1,5850 тыс. кв. м х 

18,53 руб.) х 12  мес.  =  428,254 тыс. руб.

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами

Доля оплаченных

расходов по

заключенным

договорам, %

100

 Оплата

предъявленных

расчетов

согласно

договору на

компенсацию

расходов

2. 1.1.2. Взносы на 

капитальный ремонт

17 086 477,00 Ст.158 ЖК РФ Плановый  расчет  средств  взносов  на  капитальный  ремонт

произведен  на  основании  площади  жилых  помещений

муниципального  жилищного  фонда,  учтенного  в дополнительных

соглашениях  к  договору  о  формировании  фонда  капитального

ремонта  с  УНО  «Фонд  регионального  ремонта»  №  5

от  17.09.2014/856  от 13.11.2014:   №  70  от  28.05.2018  (площадь

жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  на

основании,  которой  производится  уплата  взносов  с  учетом

уменьшения  данной  площади  за  счет  приватизации  жилых

помещений  в пределах 5 %,   составляет 233,008 тыс. кв. м). 

Минимальный  размер  взноса  на  капитальный  ремонт общего

имущества в МКД составляет:

- на декабрь 2018 г. – 5,90 руб.;

- на январь-ноябрь 2019 г. – 6,13 руб.

Для  оплаты  взносов  необходима  сумма  17 086,477  тыс. руб.

(233,008*5,90*1+233,008*6,13*11) 

Финансирование

расходов в соответствии

с платежными

документами

Доля оплаченных

взносов на

капитальный

ремонт, %

100

Оплата 

платежных

документов

3. 1.1.3. Текущий ремонт 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

2 092 469,00 П. 5 р. 2 постановления

Правительства РФ

от 21.05.2005 № 315 

«Об утверждении Типового

договора социального

найма жилого помещения»

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 

ремонта, составляет 290,5 кв. м

Средняя стоимость ремонта – 7,07679  тыс. руб.

Для выполнения работ по текущему ремонту запланировано:

 290,5 кв. м  x 7,07679  = 2 055,81 тыс. руб.

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ подрядными организациями (2,14 %):

2 055,81/120 %  тыс. руб.  х  2,14  % = 36,66  тыс. руб. 

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированных

помещений, ед.

10

Отремонтирова

нных

помещений

4. 1.1.4. Ремонтно-

восстановительные 

работы общего 

имущества жилых домов, 

ранее имевших статус 

5 473 547,00 Ст. 16.1 № 131-ФЗ,

распоряжение

администрации городского

округа – город Волжский

Волгоградской области

Планируется  проведение  ремонтно-восстановительных  работ

общего имущества МКД в соответствии с Распоряжением № 390-р. 

В  соответствии  со  сметными  расчетами  стоимость  ремонтно-

восстановительных работ общего имущества МКД, расположенных

по адресам: ул. Пушкина 34, 40, составляет – 4 797,000 тыс. руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество МКД, 

в которых

произведены

ремонтно-

восстановительные

2



512 (566) 15 января 2019 годwww.admvol.ru
21

- прочие работы, услуги (обслуживание программных продуктов, 

ЭЦП,  договор транспортного обслуживания (авто с экипажем и 

аппаратурой для видеофиксации)  675,52 тыс. руб.

являющегося

приложением к

соглашению
 

город Волжский

Волгоградской

области

13. 2.1.1. Содействие 

обучению и повышению 

квалификации 

руководителей, 

специалистов 

управляющих 

организаций  и органов 

местного 

самоуправления, 

приобретение 

специальной литературы, 

методических пособий, 

оргтехники для 

организации 

методического кабинета и

т.д.

100 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и

ч. 2 ст. 16.1  131-ФЗ,

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ

Планируется  осуществить  1  подписку  на  ежемесячные  издания

специальной литературы на сумму 15 тыс. руб.

Планируется принять участие в семинарах:

- на площадке ГОАУВО «ВУКК», стоимость семинара 5 тыс. руб.,

расходы 15 тыс. руб. (3 чел. х  5 тыс. руб.);

-  выездные  семинары,  стоимость  семинара  35 тыс. руб.,  расходы

70 тыс. руб. (2 чел. х  35 тыс. руб.)

Оплата семинаров Количество

специалистов,

прошедших

обучение, человек

Из 20

специалистов,

подлежащих

обучению, на

год

запланировано

5 человек

Оплата подписок на

ежемесячные издания

специальной

литературы

Количество

подписок на

ежемесячные

издания

специальной

литературы

1

Подписка на

ежемесячные

издания

специальной

литературы

14. 2.1.2. Субсидии 

предоставляемые ТСЖ из

бюджета городского 

округа в целях покрытия 

(возмещения) затрат, 

связанных с 

государственной 

регистрацией юр.лица.

50 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2

ст. 16.1 131-ФЗ,

ст. 14 Федерального закона

от 21.07.2007 № 185-ФЗ

«О Фонде содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства»

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67 тыс. руб.

16,67 тыс. руб. x 3 =  50 тыс. руб.

Компенсация расходов

за регистрацию

документов

Количество ТСЖ,

прошедших

регистрацию, шт.

3

Мероприятие

носит

заявительный

характер

15. 2.1.3. Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления

в соответствии с 

Федеральным законом      

от 06.10.2003 № 131-ФЗ

21 538 099,00 Ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым КЖД,  относятся:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ;

- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

- содержание МЖФ;

- исполнение полномочий организатора конкурса по проведению 

открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 

управления МКД;

- организация ритуальных услуг и благоустройство мест 

захоронения;

- организация благоустройства территории муниципального пляжа;

- организация  освещения улиц;

- осуществление других полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

Для исполнения поставленных целей КЖД осуществляет свою 

деятельность в рамках программ:

-  ведомственная   целевая   программа   «Жилищно-коммунальное

хозяйство»; 

-  муниципальная  программа  «Энергосбережение  и повышение

энергетической эффективности»;

-  муниципальная  программа   «Осуществление  мероприятий  по

обеспечению безопасности  людей на  водных объектах,  охране  их

жизни  и  здоровья  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области»;

-  муниципальная  программа  «Формирование  доступной  среды

Выплата заработной

платы, оплата,

перечисление налогов

от ФОТ,

оплата прочих работ и

услуг

Средний уровень

выполнения

показателей

результативности

выполнения

мероприятий

программ без учета

мероприятия,

направленного на

содержание

аппарата, %

Не менее 90
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жизнедеятельности  для  инвалидов  и  маломобильных  групп

населения  в  городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской

области»;

- муниципальная программа «Формирование современной городской

среды  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области».

Расходы на содержание аппарата КЖД в количестве 49,5 штатных 

единиц составляют  21 538 099,00 руб., из них:

 1.  За  счет  средств  бюджета  городского  округа  –  43,5 штатных

единиц составит 19 087 499,00 руб.: 

- денежное содержание – 14 163 324,00 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 4 277 324,00 руб.;

-  прочие  выплаты,  работы,  услуги  (услуги  по  программному

обеспечению,  услуги  гостиниц,   обучение  на  семинарах,

переаттестация  специалистов,  диспансеризация,  прочие)  –

646 851,00 руб.

2. За счет средств областного бюджета – 6 штатных единиц составят 

2 450 600,00  руб.:

- денежное содержание – 1 709 691,38 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 516 326,80 руб.

- материально-техническое обеспечение – 224 581,82 руб.

.

Итого 100 346 360,00
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2020 год

№

п/п

Наименование

мероприятия

Сумма затрат на

год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного самоуправления

на проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты,

используемые при расчете

затрат

Обоснование затрат Направление

расходования средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия, ед.

измерения

Значение

показателя

результатив

 ности и

методика его

расчета

1. 1.1.1. Оплата расходов на 

содержание и 

коммунальные услуги 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

833 057,00 Ч. 3 ст. 153  ЖК РФ Расходы за содержание жилых помещений: 

- применяемый средний тариф  – 18,69 руб.;

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,80490 тыс. кв. м. 

Расходы  –  1,8049  тыс. кв. м x 18,69 руб. x 12 мес.  =

404,803 тыс. руб.  

Расходы на отопление жилых помещений: 

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,80490 тыс. кв. м (0,2199 тыс. кв. 

м + 1,5850 тыс. кв. м);

- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 

(пос. Краснооктябрьский) – 28,73 руб.;

- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 

18,53 руб.

Расходы – ((0,2199 тыс. кв. м х 28,73 руб.) + (1,5850 тыс. кв. м х 

18,53 руб.) х 12  мес.  =  428,254 тыс. руб.

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами

Доля оплаченных

расходов по

заключенным

договорам, %

100

 Оплата

предъявленных

расчетов

согласно

договору на

компенсацию

расходов

2. 1.1.2. Взносы на 

капитальный ремонт

16 283 021,00 Ст.158 ЖК РФ Плановый  расчет  средств  взносов  на  капитальный  ремонт

произведен  на  основании  площади  жилых  помещений

муниципального  жилищного  фонда,  учтенного  в дополнительных

соглашениях  к  договору  о  формировании  фонда  капитального

ремонта  с  УНО  «Фонд  регионального  ремонта»  №  5

от  17.09.2014/856  от 13.11.2014:   №  70  от  28.05.2018  (площадь

жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  на

основании,  которой  производится  уплата  взносов  с  учетом

уменьшения  данной  площади  за  счет  приватизации  жилых

помещений  в пределах 5 %,   составляет 221,357 тыс. кв. м). 

Минимальный  размер  взноса  на  капитальный  ремонт общего

имущества в МКД составляет – 6,13 руб.

Для  оплаты  взносов  необходима  сумма  16 283,02  тыс. руб.

(221,357*6,13*12) 

Финансирование

расходов в соответствии

с платежными

документами

Доля оплаченных

взносов на

капитальный

ремонт, %

100

Оплата 

платежных

документов

3. 1.1.3. Текущий ремонт 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

2 160 898,00 П. 5 р. 2 постановления

Правительства РФ

от 21.05.2005 № 315 

«Об утверждении Типового

договора социального

найма жилого помещения»

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 

ремонта, составляет 300 кв. м

Средняя стоимость ремонта – 7,07679  тыс. руб.

Для выполнения работ по текущему ремонту запланировано:

300 кв. м  x 7,07679  = 2 123,04 тыс. руб.

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ подрядными организациями (2,14 %):

2 123,04/120 %  тыс. руб.  х  2,14  % = 37,86  тыс. руб. 

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированных

помещений, ед.

10

Отремонтирова

нных

помещений

4. 1.1.8.  Техническое 

обслуживание 

бесхозяйных объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

5 315,00 Ст. 16 131-ФЗ,

Федеральный закон

от 31 марта 1999 г.

№ 69-ФЗ

«О газоснабжении в РФ»

Средняя стоимость технического обслуживания 1000 пог. м  газовых

сетей – 5 315 руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Протяженность

сетей

газоснабжения, на

которых выполнено

техническое

1000
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городского округа обслуживание

5. 1.1.9. Оплата по  

исполнительному 

документу, уплата 

налогов, сборов, пеней, 

штрафов (кроме суммы 

задолженности основного

долга) при наличии 

уведомления  управления 

финансов

150 000,00 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.), доведенном уведомлением 

управления финансов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных штрафных

санкциях, при наличии

уведомления

управления финансов

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений о

начисленных

штрафных

санкциях, при

наличии

уведомления

управления

финансов,

%

100

Полная оплата

поступивших

исполнительны

х документов

6. 1.1.10. Возмещение 

ущерба  ЖКХ

50 000,00 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных штрафных

санкциях

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений

о начисленных

штрафных

санкциях,  %

100

Полная оплата

поступивших

исполнительны

х документов

7. 1.2.1. Содержание, 

ремонт и 

энергоснабжение 

объектов наружного 

освещения 

128 411 205,00 Ст. 16 131-ФЗ,

приказ Министерства

жилищно-коммунального

хозяйства РСФСР

от 12.05.1988 № 120

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и 

энергоснабжение объектов наружного освещения, произведен 

исходя из количества светоточек – 15 039  ед.

Средний тариф составляет 7,8306 руб./кВт. ч. 

На оплату расходов для  энергоснабжения  объектов наружного 

освещения в 2020 г. предусмотрено 104 474,07  тыс. руб.  

(13 338 тыс. кВт. ч *7,83 руб./кВт. ч).

Расчет произведен  на объем электроэнергии в количестве 

13 338 тыс. кВт. ч, который  рассчитан исходя из количества 

светоточек – 15 039  ед., типа ламп и  их  мощности.

Для  возмещения расходов на техническое обслуживание и ремонт 

объектов наружного освещения предусмотрены средства в сумме 

23 937,1 тыс. руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

светоточек, ед.

15 039

Обслуживание

светоточек

Количество

поставленной

электроэнергии,

тыс. кВт. ч

13 338

10. 1.2.2. Благоустройство 

кладбищ  №№ 1, 2, 3,  4 – 

пос. Краснооктябрьский

2 695 893,00 Ст. 16 131-ФЗ 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 территории кладбищ с вывозом и утилизацией 

порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб. м 

для полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д. 

Расчет средств, необходимых для выполнения запланированного 

комплекса работ, произведен исходя из средней цены  работ за 

1 кв.м – 0,009505 руб., кратности выполнения работ  – 240 дней, 

площади территории  – 1 157 000 кв. м.

Необходимая сумма средств на 2019 год – 2 639,4 тыс. руб.                 

(1 157 000 кв. м. х 0,009505 руб. x 240дней).

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ (2,14 %) на сумму  56,48 тыс. руб.                         

(2 639,4 тыс. руб. х 2,14/100)

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

обслуживаемых

объектов, ед.

4

На территории

городского

округа

расположено 

4 кладбища

25

11. 1.2.3. Расходы по 

объектам внешнего  

благоустройства сферы 

ЖКХ городского округа

464 412,00 Ст. 372 НК РФ Расчет  суммы  налога  на  имущество  произведен  исходя  из

остаточной  стоимости  основных  средств  и  ставки  налога  на

имущество:

-  в  отношении  имущества,  принятого  на  учет  до  01.01.2013:

358 452 руб. (16 293 298,45*2,2%); 

-  в  отношении  движимого  имущества,  принятого  с  01.01.2013  на

учет  в  качестве  основных  средств,  за  исключением  объектов

движимого имущества, указанных  в пункте 25 статьи 381 НК РФ:

105 960 (9 632 694,53*1,1%).

Уплата налога на

имущество

Количество

объектов

благоустройства,

подлежащих

налогообложению

70

12. 1.2.4. Фиксация  

правонарушений в сфере 

благоустройства 

городского округа, 

совершенных с 

использованием 

автотранспортных 

средств, и дальнейшее их 

документационное 

сопровождение 

4 278 326,00 Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ:

-  сбор  посредством  комплекса  автоматической  видеофиксации

данных о правонарушениях, их обработка;

- обмен данными с органами власти, административной комиссией;

- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям.

Для выполнения работ  в соответствии с муниципальным заданием 

учреждению необходима субсидия  в размере 4 278,33 тыс.  руб.,

 в т. ч. на:

- оплату труда с начислениями 3 140,49  тыс. руб.;

- услуги связи  400,95 тыс. руб.;

- коммунальные услуги  61,37тыс. руб.;

- прочие работы, услуги (обслуживание программных продуктов, 

ЭЦП,  договор транспортного обслуживания (авто с экипажем и 

аппаратурой для видеофиксации)  675,52 тыс. руб.

Перечисление

учреждению субсидии

на финансовое

обеспечение

выполнения работ  

в соответствии с

муниципальным

заданием

осуществляется на

основании графика

перечисления субсидии,

являющегося

приложением к

соглашению
 

Количество

проектов

постановлений о

привлечении к

административной

ответственности,

направленных в

территориальную

административную

комиссию

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области

10 430, ед.

Количество

определено

исходя из 298

рабочих дней

(шестидневной

рабочей

недели)

и фиксации 35

нарушений в

сутки   

13. 2.1.1. Содействие 

обучению и повышению 

квалификации 

руководителей, 

специалистов 

управляющих 

организаций  и органов 

местного 

самоуправления, 

приобретение 

специальной литературы, 

методических пособий, 

оргтехники для 

организации 

методического кабинета и

т.д.

100 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и

ч. 2 ст. 16.1  131-ФЗ,

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ

Планируется  осуществить  1  подписку  на  ежемесячные

издания специальной литературы на сумму 15 тыс. руб.

Планируется принять участие в семинарах:

-  на  площадке  ГОАУВО  «ВУКК»,  стоимость  семинара

5 тыс. руб., расходы 15 тыс. руб. (3 чел. х  5 тыс. руб.);

-  выездные  семинары,  стоимость  семинара  35 тыс. руб.,

расходы 70 тыс. руб. (2 чел. х  35 тыс. руб.)

Оплата семинаров Количество

специалистов,

прошедших

обучение, человек

Из 20

специалистов,

подлежащих

обучению, на

год

запланировано

5 человек

Оплата подписок на

ежемесячные издания

специальной

литературы

Количество

подписок на

ежемесячные

издания

специальной

литературы

1

Подписка на

ежемесячные

издания

специальной

литературы

14. 2.1.2. Субсидии 

предоставляемые ТСЖ из

бюджета городского 

округа в целях покрытия 

(возмещения) затрат, 

связанных с 

государственной 

регистрацией юр.лица.

50 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2

ст. 16.1 131-ФЗ,

ст. 14 Федерального закона

от 21.07.2007 № 185-ФЗ

«О Фонде содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства»

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67 тыс. руб.

16,67 тыс. руб. x 3 =  50 тыс. руб.

Компенсация расходов

за регистрацию

документов

Количество ТСЖ,

прошедших

регистрацию, шт.

3

Мероприятие

носит

заявительный

характер

15. 2.1.3. Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления

в соответствии с 

Федеральным законом      

от 06.10.2003 № 131-ФЗ

21 238 139,00 Ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым КЖД,  относятся:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ;

- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

- содержание МЖФ;

Выплата заработной

платы, оплата,

перечисление налогов

от ФОТ,

оплата прочих работ и

услуг

Средний уровень

выполнения

показателей

результативности

выполнения

мероприятий

программ без учета

Не менее 90

23

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2020 год

№

п/п

Наименование

мероприятия

Сумма затрат на

год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного самоуправления

на проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты,

используемые при расчете

затрат

Обоснование затрат Направление

расходования средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия, ед.

измерения

Значение

показателя

результатив

 ности и

методика его

расчета

1. 1.1.1. Оплата расходов на 

содержание и 

коммунальные услуги 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

833 057,00 Ч. 3 ст. 153  ЖК РФ Расходы за содержание жилых помещений: 

- применяемый средний тариф  – 18,69 руб.;

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,80490 тыс. кв. м. 

Расходы  –  1,8049  тыс. кв. м x 18,69 руб. x 12 мес.  =

404,803 тыс. руб.  

Расходы на отопление жилых помещений: 

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,80490 тыс. кв. м (0,2199 тыс. кв. 

м + 1,5850 тыс. кв. м);

- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 

(пос. Краснооктябрьский) – 28,73 руб.;

- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 

18,53 руб.

Расходы – ((0,2199 тыс. кв. м х 28,73 руб.) + (1,5850 тыс. кв. м х 

18,53 руб.) х 12  мес.  =  428,254 тыс. руб.

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами

Доля оплаченных

расходов по

заключенным

договорам, %

100

 Оплата

предъявленных

расчетов

согласно

договору на

компенсацию

расходов

2. 1.1.2. Взносы на 

капитальный ремонт

16 283 021,00 Ст.158 ЖК РФ Плановый  расчет  средств  взносов  на  капитальный  ремонт

произведен  на  основании  площади  жилых  помещений

муниципального  жилищного  фонда,  учтенного  в дополнительных

соглашениях  к  договору  о  формировании  фонда  капитального

ремонта  с  УНО  «Фонд  регионального  ремонта»  №  5

от  17.09.2014/856  от 13.11.2014:   №  70  от  28.05.2018  (площадь

жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  на

основании,  которой  производится  уплата  взносов  с  учетом

уменьшения  данной  площади  за  счет  приватизации  жилых

помещений  в пределах 5 %,   составляет 221,357 тыс. кв. м). 

Минимальный  размер  взноса  на  капитальный  ремонт общего

имущества в МКД составляет – 6,13 руб.

Для  оплаты  взносов  необходима  сумма  16 283,02  тыс. руб.

(221,357*6,13*12) 

Финансирование

расходов в соответствии

с платежными

документами

Доля оплаченных

взносов на

капитальный

ремонт, %

100

Оплата 

платежных

документов

3. 1.1.3. Текущий ремонт 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

2 160 898,00 П. 5 р. 2 постановления

Правительства РФ

от 21.05.2005 № 315 

«Об утверждении Типового

договора социального

найма жилого помещения»

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 

ремонта, составляет 300 кв. м

Средняя стоимость ремонта – 7,07679  тыс. руб.

Для выполнения работ по текущему ремонту запланировано:

300 кв. м  x 7,07679  = 2 123,04 тыс. руб.

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ подрядными организациями (2,14 %):

2 123,04/120 %  тыс. руб.  х  2,14  % = 37,86  тыс. руб. 

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированных

помещений, ед.

10

Отремонтирова

нных

помещений

4. 1.1.8.  Техническое 

обслуживание 

бесхозяйных объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

5 315,00 Ст. 16 131-ФЗ,

Федеральный закон

от 31 марта 1999 г.

№ 69-ФЗ

«О газоснабжении в РФ»

Средняя стоимость технического обслуживания 1000 пог. м  газовых

сетей – 5 315 руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Протяженность

сетей

газоснабжения, на

которых выполнено

техническое

1000
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- исполнение полномочий организатора конкурса по проведению 

открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 

управления МКД;

- организация ритуальных услуг и благоустройство мест 

захоронения;

- организация благоустройства территории муниципального пляжа;

- организация  освещения улиц;

- осуществление других полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

Для исполнения поставленных целей КЖД осуществляет свою 

деятельность в рамках программ:

-  ведомственная   целевая   программа   «Жилищно-коммунальное

хозяйство»; 

-  муниципальная  программа  «Энергосбережение  и повышение

энергетической эффективности»;

-  муниципальная  программа   «Осуществление  мероприятий  по

обеспечению безопасности  людей на  водных объектах,  охране  их

жизни  и  здоровья  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области»;

-  муниципальная  программа  «Формирование  доступной  среды

жизнедеятельности  для  инвалидов  и  маломобильных  групп

населения  в  городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской

области»;

- муниципальная программа «Формирование современной городской

среды  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области».

Расходы на содержание аппарата КЖД в количестве 49,5 штатных 

единиц составляют  21 238 139,00 руб., из них:

 1.  За  счет  средств  бюджета  городского  округа  –  43,5 штатных

единиц составит 18 787 539,00 руб.: 

- денежное содержание – 14 163 324,00 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 4 277 324,00 руб.;

-  прочие  выплаты,  работы,  услуги  (услуги  по  программному

обеспечению,  услуги  гостиниц,   обучение  на  семинарах,

переаттестация  специалистов,  диспансеризация,  прочие)  –

346 891,00 руб.

2. За счет средств областного бюджета – 6 штатных единиц составят 

2 450 600,00  руб.:

- денежное содержание – 1 709 691,38 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 516 326,80 руб.

- материально-техническое обеспечение – 224 581,82 руб.

мероприятия,

направленного на

содержание

аппарата, %

.

Итого 176 720 266,00

 
7. Ожидаемые результаты от реализации
программных мероприятий

В результате реализации Программы будут ежегодно возмещаться затраты на содержание и ком-
мунальные услуги незаселенных жилых муниципальных помещений в полном объеме в соответствии 
с заключенными договорами, а также будет осуществляться уплата взносов на капитальный ремонт.

За 2018–2020 гг. будет отремонтировано 33 незаселенных муниципальных помещения, выполнен 
капитальный ремонт системы отопления многоквартирного дома № 77 по улице Набережной г. Волж-
ского. 

За 2018–2020 гг. будут выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества  3 мно-
гоквартирных домов, имевших ранее статус общежития и находящихся в чрезвычайной ситуации, что 
обеспечит безопасное и комфортное проживание жителей. В результате чего будут исполнены обяза-
тельства органа местного самоуправления по созданию условий для осуществления гражданами права 
на жилище.

Мероприятия Программы по содержанию объектов 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. Количество обслу-
живаемых светоточек составит в 2018–2020 гг. 15 039 единиц ежегодно.

Ежегодное благоустройство территории четырех городских кладбищ обеспечит достойное погребе-
ние умерших граждан и соответствие территорий городских кладбищ санитарным правилам и нормам.

Будет установлен общественный туалет нестационарного типа.
Для уменьшения незаконных стоянок транспортных средств на дворовых территориях будет про-

должена работа по фиксации административных правонарушений в сфере благоустройства, чистоты 
и порядка, связанных с эксплуатацией автотранспортных средств. Ежегодно планируется направлять 
в территориальную административную комиссию 10  430  проектов постановлений о привлечении к 
административной ответственности.

За период реализации Программы будет осуществлено обучение и повышение квалификации 14 
специалистов управляющих организаций и органа местного самоуправления, что особенно необходи-
мо и актуально в силу скорости изменения внешних условий, жилищного законодательства и возраста-
ющей конкуренции на рынке ЖКУ, и позволит совершенствовать профессиональные знания и умения 
работников, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ. 

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 окру-

га;
- обеспечить благоустройство мест захоронений.

Председатель комитета   
 В.М. Хоменко

Перечень нежилых помещений, 
предназначенных к сдаче в пользование 

(аренда, безвозмездное пользование) на 10.01.2019

Приложение к письму 

№ _____ от ________

Перечень нежилых помещений, предназначенных к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное пользование) на 10.01.2019

№ п/п

При

меча

ние

Наименование имущества Адрес Примечание

Площадь

помещения

этажа, кв.м.

Площадь

помещени

я подвала,

кв.м.

1.
* нежилое помещение

ул. 87 Гвардейской 

Дивизии, 39

подвал жилого 

дома
0,00 67,5

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

дома

0,00 523,2

3.
* Нежилое помещение пр. Ленина, 59а

1 этаж жилого 

дома
34,5 0,00

4.
**

Встроенно-пристроенное 

нежилое помещение 
пр. Ленина, 95

подвал жилого 

дома
0,00 443,8

5.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
пр. Ленина, 109

1 этаж жилого 

дома
16,70 0,00

6.
Нежилое здание пр. Ленина, 139б

Пристроенное 

здание
896,4 0,00

7.
* Нежилое помещение ул. Ак Королева, 3а

цокольный этаж 

жилого дома 

57,90 +

 74,5 (в составе

130,1 кв.м.)

0,00

8.
* Нежилое помещение ул. Ак Королева, 4

1 этаж жилого 

дома 
40,90 0,00

9.
**

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Ак Королева, 4

1 этаж жилого 

дома
182,5 0,00

10. Встроенное нежилое 

помещение под склад
ул. Горького, 3

1 этаж жилого 

дома
119,1 0,00

11.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Горького, 30

1 этаж жилого 

дома 
186,50 0,00

12.
* Нежилое помещение ул. Дружбы, 7

подвал жилого 

дома
0,00 136,0

13.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Дружбы, 88

Цокольный этаж 

жилого дома
259,1 0,00

14.
** Нежилое здание ул. О. Дундича, 28

Отдельно стоящее 

здание
303,00

15.

**
Здание гаража ул. О.Дундича, 28

Отдельно стоящее 

здание
36,8

16.
* Нежилое помещение ул. Карбышева, 25

1 этаж жилого 

дома 
43,00 0,00

17.
** Здания и сооружения ул. Карбышева, 45а

2 здания и 

сооружения
475,1

18.
Здания и сооружения ул. Карбышева, 45а/3

2 здания и 

сооружения
328,4

19.
Нежилое помещение ул. Карбышева, 143

цокольный этаж 

жилого дома
21,6 0,00

20.
*** Нежилое помещение ул. Карбышева, 143

цокольный этаж 

жилого дома
83,4 0,00

21.
* Нежилое помещение ул. Коммунистическая, 1

подвал жилого 

дома
0,00 553,6

22.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Коммунистическая, 2

подвал жилого 

дома
0,00

184,9 (в

составе

238,1

кв.м.)

23.

н
Нежилое помещение ул. Коммунистическая, 16

отдельно стоящее 

здание (гараж) 73,8 0,00

24.
Нежилое здание ул. им. С.П. Лысенко, 19

отдельно стоящее 

здание 103,0 0,00

25.
* Нежилое помещение ул. Машиностроителей,19

подвал жилого 

дома
0,00 250,7

26.
** Нежилое здание ул. Машиностроителей,33а

Пристроенное 

здание
886,9 0,00

27.
* Нежилое помещение ул. Мира, 9

подвал жилого 

дома
0,00

239,7 (в

составе

414,6

кв.м.)
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1.
* нежилое помещение

ул. 87 Гвардейской 

Дивизии, 39

подвал жилого 

дома
0,00 67,5

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

дома

0,00 523,2

3.
* Нежилое помещение пр. Ленина, 59а

1 этаж жилого 

дома
34,5 0,00

4.
**

Встроенно-пристроенное 

нежилое помещение 
пр. Ленина, 95

подвал жилого 

дома
0,00 443,8

5.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
пр. Ленина, 109

1 этаж жилого 

дома
16,70 0,00

6.
Нежилое здание пр. Ленина, 139б

Пристроенное 

здание
896,4 0,00

7.
* Нежилое помещение ул. Ак Королева, 3а

цокольный этаж 

жилого дома 

57,90 +

 74,5 (в составе

130,1 кв.м.)

0,00

8.
* Нежилое помещение ул. Ак Королева, 4

1 этаж жилого 

дома 
40,90 0,00

9.
**

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Ак Королева, 4

1 этаж жилого 

дома
182,5 0,00

10. Встроенное нежилое 

помещение под склад
ул. Горького, 3

1 этаж жилого 

дома
119,1 0,00

11.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Горького, 30

1 этаж жилого 

дома 
186,50 0,00

12.
* Нежилое помещение ул. Дружбы, 7

подвал жилого 

дома
0,00 136,0

13.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Дружбы, 88

Цокольный этаж 

жилого дома
259,1 0,00

14.
** Нежилое здание ул. О. Дундича, 28

Отдельно стоящее 

здание
303,00

15.

**
Здание гаража ул. О.Дундича, 28

Отдельно стоящее 

здание
36,8

16.
* Нежилое помещение ул. Карбышева, 25

1 этаж жилого 

дома 
43,00 0,00

17.
** Здания и сооружения ул. Карбышева, 45а

2 здания и 

сооружения
475,1

18.
Здания и сооружения ул. Карбышева, 45а/3

2 здания и 

сооружения
328,4

19.
Нежилое помещение ул. Карбышева, 143

цокольный этаж 

жилого дома
21,6 0,00

20.
*** Нежилое помещение ул. Карбышева, 143

цокольный этаж 

жилого дома
83,4 0,00

21.
* Нежилое помещение ул. Коммунистическая, 1

подвал жилого 

дома
0,00 553,6

22.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Коммунистическая, 2

подвал жилого 

дома
0,00

184,9 (в

составе

238,1

кв.м.)

23.

н
Нежилое помещение ул. Коммунистическая, 16

отдельно стоящее 

здание (гараж) 73,8 0,00

24.
Нежилое здание ул. им. С.П. Лысенко, 19

отдельно стоящее 

здание 103,0 0,00

25.
* Нежилое помещение ул. Машиностроителей,19

подвал жилого 

дома
0,00 250,7

26.
** Нежилое здание ул. Машиностроителей,33а

Пристроенное 

здание
886,9 0,00

27.
* Нежилое помещение ул. Мира, 9

подвал жилого 

дома
0,00

239,7 (в

составе

414,6

кв.м.)

28.
Нежилое помещение ул. Мира, 9

подвал жилого 

дома
0,00 147,2

29.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Мира, 22

1 этаж жилого 

дома 
14,40 0,00

30.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Мира, 26

подвал жилого 

дома
0,00 81,00

31.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 27

цокольный этаж 

жилого дома

93,6 (в составе

426,3 кв. м.)
0,00

32.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 33

подвал жилого 

дома
0,00 130,20

33.
* Нежилое помещение ул. Мира,  33

антресольный 

этаж жилого дома
32,9 0,00

34.
* Нежилое помещение ул. Мира, 33

Подвал жилого 

дома 0,00

126,3 (в

составе

197,5)

35.
** Нежилое помещение ул. Молодежная, 40

нежилое 

помещение 

отдельно стоящего

здания 

1 244,2 (в составе 1358,2

кв.м.)

36.
* Нежилое помещение ул. Молодежная,  42

1 этаж жилого 

дома
151,50 0,00

37.
* Нежилое помещение ул. Набережная, 77

подвал жилого 

дома 
0,00 115,60

38.
* Нежилое помещение ул. Нариманова, 15а

1 этаж жилого 

дома
25,40 0,00

39.
* Нежилое помещение ул. Нариманова, 19

антресольный 

этаж жилого дома
43,9 0,00

40.
** Нежилое помещение ул. Нариманова, 19

подвал жилого 

дома 0,00 528,0

41.
** Нежилое помещение  

ул. О.Кошевого, 1 

п.Краснооктябрьский

1,2 этажи и подвал

отдельно стоящего

здания

726 кв.м (1

этаж - 180,9

кв.м, 2 этаж-

426 кв.м,

подвал - 119,1

кв.м)

0,00

42.
*** Нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 8 

1 этаж жилого 

дома 
15 ,0 0,00

43.
Нежилое здание ул. Оломоуцкая, 36

отдельно стоящее 

здание
3709,5 0,00

44.
** Нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 80

подвал жилого 

дома
0,00 94,7

45.
Строение овощехранилища ул. Оломоуцкая, 86

отдельно стоящее 

здание
66,90 0,00

46.
* Нежилое здание

ул. Панфилова, 6а, пос. 

Краснооктябрьский

отдельно стоящее 

здание 440,30 0,00

47.
Нежилое помещение бул. Профсоюзов, 2

подвал жилого 

дома 0,00

604,8 кв.

м (*257,9

кв.м.)

48.
***

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Пушкина, 30

1 этаж жилого 

дома 
60,10 0,00

49.
* Нежилые помещения Ул. Пушкина, 42

1 этаж жилого 

дома

119,40+61,60+

23,10
0,00

50. Здание столярной 

мастерской
ул. Пушкина, 51а

отдельно стоящее 

здание
61,3 0,00

51.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Пушкина, 92

цокольный этаж 

жилого дома

97,1 (в составе

235,3) 
0,00

52. Встроенное нежилое 

помещение
ул. Свердлова, 39

подвал жилого 

дома
0,00 179,4

53.
*

Встроенное нежилое 

помещение

ул. Ташкентская, 1 пос. 

Краснооктябрьский

2 этаж жилого 

дома
161,6 0,0

54. Встроенное нежилое 

помещение

ул. Ташкентская, 5             

пос. Краснооктябрьский

1 этаж жилого 

дома
104,0 0,0

55.
** Сарай

ул. Ударная, 15

о. Зелёный

отдельно стоящее 

здание
35,6 0,00

56.
** Нежилое здание

ул. Ударная, 17

о. Зелёный

отдельно стоящее  

одноэтажное  

здание с 

пристройками

450,4 0,00

57.
***

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 1

1 этаж жилого 

дома 
24,40 0,00
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58. Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 1а

1 этаж жилого 

дома
22,3 0,00

59.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 2

подвал жилого 

дома
0,0 264,8

60.
* Нежилое помещение ул. Энгельса, 9а

подвал жилого 

дома
0,00

250,0 (в

составе

456,8

кв.м.)

61.
* Нежилое помещение ул. Энгельса, 16

подвал жилого 

дома
0,00

27,30+19,

10+102,3

62.
* Нежилое помещение ул. Циолковского, 13

1 этаж жилого 

дома
166,2 0,00

63.
* Нежилое помещение 

ул. Чапаева, 12, пос. 

Краснооктябрьский. 

1 этаж жилого 

дома
16,30 0,00

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

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

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

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

городского округа - город Волжский Волгоградской области, предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование по целевому назначению социально ориентированным некоммерческим организациям. 

  

28.
Нежилое помещение ул. Мира, 9

подвал жилого 

дома
0,00 147,2

29.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Мира, 22

1 этаж жилого 

дома 
14,40 0,00

30.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Мира, 26

подвал жилого 

дома
0,00 81,00

31.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 27

цокольный этаж 

жилого дома

93,6 (в составе

426,3 кв. м.)
0,00

32.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 33

подвал жилого 

дома
0,00 130,20

33.
* Нежилое помещение ул. Мира,  33

антресольный 

этаж жилого дома
32,9 0,00

34.
* Нежилое помещение ул. Мира, 33

Подвал жилого 

дома 0,00

126,3 (в

составе

197,5)

35.
** Нежилое помещение ул. Молодежная, 40

нежилое 

помещение 

отдельно стоящего

здания 

1 244,2 (в составе 1358,2

кв.м.)

36.
* Нежилое помещение ул. Молодежная,  42

1 этаж жилого 

дома
151,50 0,00

37.
* Нежилое помещение ул. Набережная, 77

подвал жилого 

дома 
0,00 115,60

38.
* Нежилое помещение ул. Нариманова, 15а

1 этаж жилого 

дома
25,40 0,00

39.
* Нежилое помещение ул. Нариманова, 19

антресольный 

этаж жилого дома
43,9 0,00

40.
** Нежилое помещение ул. Нариманова, 19

подвал жилого 

дома 0,00 528,0

41.
** Нежилое помещение  

ул. О.Кошевого, 1 

п.Краснооктябрьский

1,2 этажи и подвал

отдельно стоящего

здания

726 кв.м (1

этаж - 180,9

кв.м, 2 этаж-

426 кв.м,

подвал - 119,1

кв.м)

0,00

42.
*** Нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 8 

1 этаж жилого 

дома 
15 ,0 0,00

43.
Нежилое здание ул. Оломоуцкая, 36

отдельно стоящее 

здание
3709,5 0,00

44.
** Нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 80

подвал жилого 

дома
0,00 94,7

45.
Строение овощехранилища ул. Оломоуцкая, 86

отдельно стоящее 

здание
66,90 0,00

46.
* Нежилое здание

ул. Панфилова, 6а, пос. 

Краснооктябрьский

отдельно стоящее 

здание 440,30 0,00

47.
Нежилое помещение бул. Профсоюзов, 2

подвал жилого 

дома 0,00

604,8 кв.

м (*257,9

кв.м.)

48.
***

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Пушкина, 30

1 этаж жилого 

дома 
60,10 0,00

49.
* Нежилые помещения Ул. Пушкина, 42

1 этаж жилого 

дома

119,40+61,60+

23,10
0,00

50. Здание столярной 

мастерской
ул. Пушкина, 51а

отдельно стоящее 

здание
61,3 0,00

51.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Пушкина, 92

цокольный этаж 

жилого дома

97,1 (в составе

235,3) 
0,00

52. Встроенное нежилое 

помещение
ул. Свердлова, 39

подвал жилого 

дома
0,00 179,4

53.
*

Встроенное нежилое 

помещение

ул. Ташкентская, 1 пос. 

Краснооктябрьский

2 этаж жилого 

дома
161,6 0,0

54. Встроенное нежилое 

помещение

ул. Ташкентская, 5             

пос. Краснооктябрьский

1 этаж жилого 

дома
104,0 0,0

55.
** Сарай

ул. Ударная, 15

о. Зелёный

отдельно стоящее 

здание
35,6 0,00

56.
** Нежилое здание

ул. Ударная, 17

о. Зелёный

отдельно стоящее  

одноэтажное  

здание с 

пристройками

450,4 0,00

57.
***

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 1

1 этаж жилого 

дома 
24,40 0,00

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2019                                  № 1-ГО

Об утверждении Положения о порядке подготовки населения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в области пожарной безопасности 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», а также в целях реализации первичных мер пожарной безо-
пасности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки населения городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в области пожарной безопасности (приложение).

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

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

4. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 13.07.2018 № 74-ГО «Об организации обучения населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области мерам пожарной безопасности».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению главы 

городского округа - город Волжский Волгоградской области
от 09.01.2019 № 1-ГО 

Положение 
о порядке подготовки населения городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в области пожарной безопасности

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке подготовки населения городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в области пожарной безопасности (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», другими законами и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области, регулирующими отношения в 
сфере пожарной безопасности.

1.2. Подготовка населения городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – на-
селение) в сфере пожарной безопасности проводится в целях защиты жизни, здоровья граждан, иму-
щества физических и юридических лиц.

1.3. Организация и осуществление подготовки населения в сфере пожарной безопасности включают 
в себя:

- планирование мероприятий по подготовке населения в области пожарной безопасности;
- организацию и проведение собраний, тренировок, учений и других плановых мероприятий по по-

жарной безопасности;
- разработка новых и определение наиболее продуктивных форм и методов противопожарной про-

паганды.

1.4. Подготовка населения в области пожарной безопасности проводится в форме противопожарной 
пропаганды и обучения населения.

2. Противопожарная пропаганда

2.1. Противопожарная пропаганда – информирование общества об обеспечении пожарной безо-
пасности. 

2.2. Основными задачами противопожарной пропаганды являются:
- предупреждение возникновения, снижение количества пожаров и тяжести их последствий;
- совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности;
- привлечение граждан на добровольной основе к деятельности по предупреждению пожаров, в том 

числе, путем вступления в добровольную пожарную охрану;
- формирование установок среди населения на личную и коллективную ответственность за пожар-

ную безопасность;
- доведение до населения основных требований пожарной безопасности.
2.3. Противопожарная пропаганда осуществляется посредством:
- издания и распространения среди населения памяток, листовок и иной специальной печатной про-

дукции о мерах пожарной безопасности;
- размещения информационных стендов по пожарной безопасности в местах массового скопления 

населения;
- изготовления и размещения социальной рекламы и иной рекламной продукции по пожарной без-

опасности;
- проведение тематических выставок, смотров, конференций, посвященных пожарной безопасности;
- использования других не запрещенных законодательством Российской Федерации форм инфор-

мирования населения. 
2.4. Противопожарная пропаганда может осуществляться через средства массовой информации.
2.5. Здания городского округа – город Волжский Волгоградской области, объекты муниципальной 

собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области оборудуются уголками (ин-
формационными стендами) пожарной безопасности.

Уголки (информационные стенды) пожарной безопасности должны содержать информацию об об-
становке с пожарами на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области при-
меры произошедших пожаров с указанием причин их возникновения и последствий, рекомендации о 
мерах пожарной безопасности применительно к времени года и с учетом текущей ситуации с пожа-
рами.

2.6. При проведении противопожарной пропаганды особое внимание обращается:
- в весенне-летний период на вопросы предупреждения пожаров в жилом секторе и за его преде-

лами от неосторожного обращения с огнем, недопущения разведения костров, сжигания мусора, сухой 
травы в пожароопасный период;

- в осенне-зимний период на осторожное обращение с печным отоплением, отопительными электро-
приборами, безопасное использование пиротехнических изделий.

3. Обучение населения мерам пожарной безопасности

3.1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области независимо от формы собственности:

своими приказами назначить ответственных лиц за пожарную безопасность и лиц, ответственных за 
организацию и проведение обучения мерам пожарной безопасности;

организовать обучение сотрудников пожарно-техническому минимуму, как с отрывом, так и без от-
рыва от производства;

организовать на каждом объекте силами ответственных лиц за пожарную безопасность проведение 
противопожарных инструктажей;

создать на каждом объекте уголки, стенды противопожарной пропаганды, а также обеспечить со-
ответствующими знаками пожарной безопасности, предусмотренными ГОСТ 12.4.026-2015 «Система 
стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назна-
чения и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

установить на каждом объекте соответствующий его пожарной опасности противопожарный режим 
(издание приказов, разработка инструкций, ведение журналов).

3.2. Рекомендовать руководителям объектов с массовым пребыванием людей не реже одного раза в 
шесть месяцев практически отрабатывать действия обслуживающего персонала объекта по обеспече-
нию безопасной и быстрой эвакуации людей при возникновении пожара на объекте.

3.3. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, отделу по управлению поселками администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области совместно с организациями, осуществляющими управление 
многоквартирными жилыми домами, и товариществами собственников жилья с целью доведения до 
неработающего населения основных требований пожарной безопасности, изучения источников по-
жарной опасности в быту, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникно-
вения пожара, в том числе применения первичных средств пожаротушения организовать проведение 
противопожарных инструктажей по месту жительства с периодичностью – не реже одного раза в год. 

3.4. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области организовать проведение противопожарной подготовки:

обучающихся образовательных учреждений в соответствии с государственным стандартом в рамках 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;

воспитанников дошкольных образовательных учреждений в виде тематических (игровых) занятий 
по ознакомлению детей с основами пожаробезопасного поведения.

3.5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:

проводить пропаганду в области пожарной безопасности, направленную на убедительное и аргу-
ментированное разъяснение социально-экономической значимости мероприятий по пожарной безо-
пасности, используя в этих целях средства массовой информации;

предусмотреть проведение пресс-конференций, телепрограмм, встреч с участниками ликвидации 
пожаров и других мероприятий.

3.6. Обучение мерам пожарной безопасности населения также включает в себя самостоятельное 
изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, распространяемых отделом по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и органами пожарного надзора, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм 
по вопросам пожарной безопасности.

Заместитель главы городского округа  
 Г.А. Гулуев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2019                  №  2-ГО

Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров и 
противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в 

собственности (пользовании) граждан в границах городского округа – город 
Волжский  Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», а также в целях реализации первичных мер пожарной 
безопасности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководству-
ясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для 
помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Перечень) согласно приложению.

2. Рекомендовать гражданам поддерживать первичные средства тушения пожаров и противопожар-
ный инвентарь, указанные в Перечне, в состоянии постоянной готовности к использованию и обеспе-
чить доступность их использования в случае пожара.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.

Глава городского округа     
И.Н. Воронин

Приложение

к постановлению главы  

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 09.01.2019 № 2-ГО 

Перечень 

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и

строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан в границах городского

округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п
Функциональное (целевое) назначение,

вид помещений, строений

Первичные средства тушения пожаров

и противопожарный инвентарь

1 Жилое помещение в многоквартирном 

доме

переносной огнетушитель

2 Индивидуальный жилой дом,

садовый дом, в том числе 

расположенные на территории 

садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ

переносной огнетушитель

либо емкость (бочка) с водой, 

укомплектованная ведром

Заместитель главы городского округа                                                                     Г.А. Гулуев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 29.12.2018       № 7669

О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2018–2020 годы

В целях приведения в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
26.12.2018 № 18-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 15.12.2017 № 
364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов» муниципальной программы «Осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденной постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.10.2017 № 6476, 
руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации му-
ниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.10.2017 № 6476, изложив 
ее в новой редакции (приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа 

Г.А. Гулуев

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 29.12.2018  №  7669

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от  ________  №  ______

Муниципальная программа

«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,

охране их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский

Волгоградской области» на 2018–2020 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

Программы 

«Осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопасности

людей  на  водных  объектах,  охране  их  жизни  и  здоровья  на

территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области» на 2018–2020 годы (далее – Программа)

Обоснование для 

разработки 

Программы

 Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих

принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»;

 Водный  кодекс  Российской  Федерации  от  03.06.2006

№ 74-ФЗ; 

 постановление  Губернатора  Волгоградской  области

от 07.02.2014 № 104 «Об утверждении правил охраны жизни людей

на водных объектах на территории Волгоградской области»;

 Устав  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  (принят  в  новой  редакции  постановлением  Волжской

городской Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1);

 постановление  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  от  17.07.2018  №  3653

«Об утверждении  Порядка  разработки,  утверждения  и  реализации

муниципальных программ»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Разработчик (координатор) Программы – отдел по делам ГО и ЧС

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области.

Разработчики Программы:

 управление образования администрации городского  округа –

город Волжский Волгоградской области;

 комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области

Исполнители 

Программы
 управление образования администрации городского  округа –

город Волжский Волгоградской области;

 комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области;

 отдел по делам ГО и ЧС администрации городского   округа –

город Волжский Волгоградской области

Цель и задачи 

Программы

Цель Программы: создание  условий  для  наиболее  комфортного

и  безопасного  пребывания  граждан  в  местах  массового  отдыха

на  водных  объектах  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Задачи Программы:

 подготовка  мест  массового  пребывания  людей  на  водных

объектах  для  обеспечения  их  безопасности,  охраны  жизни

и здоровья; 

 пропаганда  и  обучение  населения  мерам  безопасности

на водных объектах

Основные 

мероприятия 

Программы

 подготовка  летних  оздоровительных  лагерей  к  приему

отдыхающих;

 благоустройство  и  содержание  территории  муниципального

пляжа;

 разъяснительная  работа  по  предупреждению  несчастных

случаев на воде

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2018–2020 годы

Источники и объемы 

финансирования 

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области.

Общий  объем  финансирования  Программы  составит

6 739 077,57 рублей, в том числе:

2018 год – 3 599 077,57 рублей;

2019 год – 1 570 000,00 рублей;

2020 год – 1 570 000,00 рублей.

Денежные  средства  на  осуществление  мероприятий,

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке

в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет

администрация городского округа – город Волжский Волгоградской

области.

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего

за  отчетным кварталом,  представляют в  отдел  по делам ГО и ЧС

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области отчет о ходе реализации Программы (нарастающим итогом с

начала года). 

Исполнители  ежегодно  до  1  февраля  года,  следующего

за  отчетным  годом,  представляют  в  отдел  по  делам  ГО  и  ЧС

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы

с оценкой эффективности ее реализации.

Отдел  по  делам  ГО  и  ЧС 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  отчет  о  ходе  реализации

Программы (нарастающим итогом с начала года).

Обобщенный  годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  с

оценкой эффективности ее реализации представляется в управление

экономики  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные

результаты

Своевременное  финансирование  Программы  и  ее  выполнение

позволит: 

 упорядочить  места  массового  отдыха  населения  на  водных

объектах;

 привлечь  население  к  отдыху  на  оборудованных  пляжах,
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оснащенных спасательными постами и спасательными станциями;

 снизить количество случаев гибели людей на водных объектах

1. Оценка исходной ситуации

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

принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  органы

местного  самоуправления  организуют  и  осуществляют мероприятия  по  обеспечению

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водных

объектах, охране их жизни и здоровья является важным фактором устойчивого социально-

экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Ситуация с состоянием безопасности людей на водных объектах, сложившаяся в

границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, на сегодняшний

день требует пристального внимания. 

В  2016  году  в  водоемах  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  утонуло  5  человек.  При  сохранении  существующей  тенденции  на  водных

объектах ежегодно будут гибнуть люди, как правило, зрелого работоспособного возраста. 

Работа, проводимая органами местного самоуправления по вопросам обеспечения

безопасности  людей  на  водных  объектах  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  направлена  на  активизацию  деятельности  по  выполнению

требований  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации  местного  самоуправления  Российской  Федерации»,  но,  несмотря  на  это,

обеспечение безопасности населения на водных объектах остается на низком уровне. 

Опыт последних лет свидетельствует о том, что гибель людей на водных объектах

происходит  в  несанкционированных  местах  купания,  в  то  время  как  на  специально

оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами, людей всегда спасают. 

В  настоящее  время  на  территории  городского  округа  функционирует  два

официально зарегистрированных места для массового отдыха людей на водных объектах:

 муниципальный городской пляж; 

 пляж «Гавань», принадлежащий ООО «Ахтубинская миля».

Однако места массового отдыха людей требуют постоянного внимания. Результаты

проводимых  проверок  свидетельствуют  о  том,  что  водные  объекты  часто

эксплуатируются с нарушением установленных норм и правил.

С  учетом  реально  сложившейся  экономической  обстановки,  природно-

климатических  особенностей  и  социально-экономического  положения  населения,

решение задачи по созданию условий для наиболее полного, комфортного и безопасного

пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа –

город Волжский Волгоградской области возможно только программно-целевым методом. 

Использование  программно-целевого  метода  позволит  сконцентрировать

выделение финансовых средств на выполнении конкретных мероприятий:

 подготовка  мест  массового  пребывания  людей  на  водных  объектах  с  целью

обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья;

 разъяснительная работа по предупреждению несчастных случаев на воде.

Настоящая Программа рассчитана на поэтапное решение вышеуказанных проблем

и содержит перечень  мероприятий,  при реализации которых в ближайшие годы будут

созданы безопасные условия пребывания людей в местах массового отдыха населения на

водных объектах в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью Программы является создание условий для наиболее полного, комфортного

и  безопасного  пребывания  граждан  в  местах  массового  отдыха  на  водных  объектах

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Основными задачами Программы являются:
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1. Оценка исходной ситуации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления организуют и 
осуществляют мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья.

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья является важным фактором устойчивого социально-экономического развития город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Ситуация с состоянием безопасности людей на водных объектах, сложившаяся в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, на сегодняшний день требует пристального внимания. 

В 2016 году в водоемах городского округа – город Волжский Волгоградской области утонуло 5 чело-
век. При сохранении существующей тенденции на водных объектах ежегодно будут гибнуть люди, как 
правило, зрелого работоспособного возраста. 

Работа, проводимая органами местного самоуправления по вопросам обеспечения безопасности 
людей на водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области, направлена на 
активизацию деятельности по выполнению требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», но, несмотря на 
это, обеспечение безопасности населения на водных объектах остается на низком уровне. 

Опыт последних лет свидетельствует о том, что гибель людей на водных объектах происходит в не-
санкционированных местах купания, в то время как на специально оборудованных пляжах, оснащен-
ных спасательными постами, людей всегда спасают. 

В настоящее время на территории городского округа функционирует два официально зарегистриро-
ванных места для массового отдыха людей на водных объектах:

муниципальный городской пляж; 
пляж «Гавань», принадлежащий ООО «Ахтубинская миля».
Однако места массового отдыха людей требуют постоянного внимания. Результаты проводимых про-

верок свидетельствуют о том, что водные объекты часто эксплуатируются с нарушением установленных 
норм и правил.

С учетом реально сложившейся экономической обстановки, природно-климатических особенностей 
и социально-экономического положения населения, решение задачи по созданию условий для наибо-
лее полного, комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных 
объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области возможно только программ-
но-целевым методом. 

Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать  выделение финансовых 
средств на выполнении конкретных мероприятий:

подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безопас-
ности, охраны жизни и здоровья;

разъяснительная работа по предупреждению несчастных случаев на воде.
Настоящая Программа рассчитана на поэтапное решение вышеуказанных проблем и содержит пе-

речень мероприятий, при реализации которых в ближайшие годы будут созданы безопасные условия 
пребывания людей в местах массового отдыха населения на водных объектах в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

2. Цели, задачи, основные направления развития
Целью Программы является создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 

пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Основными задачами Программы являются:
подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безопас-

ности, охраны жизни и здоровья; 
пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах.

 подготовка  мест  массового  пребывания  людей  на  водных объектах  с  целью

обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья; 

 пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор
Ед.

измерения

2018

год

2019

год

2020

год

1. Цель: создание условий для наиболее комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового 

отдыха на водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: подготовка мест 

массового пребывания людей 

на водных объектах с целью 

обеспечения их безопасности, 

охраны жизни и здоровья

Доля мест массового

пребывания людей на

водных объектах,

имеющих экспертное

заключение о соответствии

объекта санитарным

правилам и нормативам, в

общем объеме мест

массового пребывания

людей 

% 100 100 100

1.2. Задача: пропаганда и 

обучение населения мерам 

безопасности на водных 

объектах

Охват населения

профилактическими

мероприятиями по

обеспечению безопасности

на водных объектах

% 60 63 65

Методика расчета целевого индикатора «Доля мест массового пребывания людей

на  водных  объектах,  имеющих  экспертное  заключение  о  соответствии  объекта

санитарным правилам и нормативам, в общем объеме мест массового пребывания людей».

F =
l 

* 100,
L

где 

F –  целевой  индикатор  «Доля  мест  массового  пребывания  людей  на  водных

объектах, имеющих экспертное заключение о соответствии объекта санитарным правилам

и нормативам, в общем объеме мест массового пребывания людей»;

L –  общее  количество  мест  организованного  массового  пребывания  людей  на

водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области;

l –  количество  мест  организованного  массового  пребывания  людей  на  водных

объектах  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  получивших

экспертное заключение о соответствии объекта санитарным правилам и нормативам перед

началом купального сезона текущего года.

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Охват  населения  профилактическими

мероприятиями по обеспечению безопасности на водных объектах». 

G =
h

* 100,
H

где

G – целевой индикатор «Охват населения профилактическими мероприятиями по

обеспечению безопасности на водных объектах»;

H – численность населения городского округа  – город Волжский Волгоградской

области (статистические данные на 01 января отчетного года);

h – численность  населения  городского округа  – город Волжский Волгоградской

области, охваченного профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасности

на водных объектах в течение отчетного года.

4. Управление Программой и механизм ее реализации
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4. Управление Программой и механизм ее реализации
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-

ния и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653.

Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения пол-
номочий и ответственности всех исполнителей Программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Координатор Программы – отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области:

осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
представляет обобщенный отчет о результатах реализации мероприятий, достижении показателей 

результативности Программы в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом (нарастающим итогом с начала года);

представляет обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности 
ее реализации в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 15 февраля года, следующего за отчетным;

размещает утвержденную Программу, изменения в ней и годовые отчеты о ходе реализации на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исполнителями Программы являются управление образования администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, комитет по обеспечению жизнедеятельности города админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области и отдел по делам ГО и ЧС админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Исполнители).

Исполнители:
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
осуществляют реализацию мероприятий Программы на основе муниципальных контрактов (догово-

ров), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

контролируют полноту и своевременность выполнений программных мероприятий подведомствен-
ными учреждениями;

готовят предложения о внесении изменений в действующую Программу   в соответствии с порядком 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ;

 в случае приведения в соответствие с решением о бюджете не позднее 30 дней со дня вступления 
его в силу и не позднее 5 дней со дня внесений изменений в решение о бюджете городского округа 
направляют предложения о внесении изменений в действующую Программу и пояснительную записку, 
в которой отражаются причины изменений, в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

представляют отчет о результатах реализации мероприятий Программы, достижении показателей 
результативности в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарас-
тающим итогом с начала года);

представляют годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее реализации 
в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
до 1 февраля года, следующего за отчетным.

 подготовка  мест  массового  пребывания  людей  на  водных объектах  с  целью

обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья; 

 пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор
Ед.

измерения

2018

год

2019

год

2020

год

1. Цель: создание условий для наиболее комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового 

отдыха на водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: подготовка мест 

массового пребывания людей 

на водных объектах с целью 

обеспечения их безопасности, 

охраны жизни и здоровья

Доля мест массового

пребывания людей на

водных объектах,

имеющих экспертное

заключение о соответствии

объекта санитарным

правилам и нормативам, в

общем объеме мест

массового пребывания

людей 

% 100 100 100

1.2. Задача: пропаганда и 

обучение населения мерам 

безопасности на водных 

объектах

Охват населения

профилактическими

мероприятиями по

обеспечению безопасности

на водных объектах

% 60 63 65

Методика расчета целевого индикатора «Доля мест массового пребывания людей

на  водных  объектах,  имеющих  экспертное  заключение  о  соответствии  объекта

санитарным правилам и нормативам, в общем объеме мест массового пребывания людей».

F =
l 

* 100,
L

где 

F –  целевой  индикатор  «Доля  мест  массового  пребывания  людей  на  водных

объектах, имеющих экспертное заключение о соответствии объекта санитарным правилам

и нормативам, в общем объеме мест массового пребывания людей»;

L –  общее  количество  мест  организованного  массового  пребывания  людей  на

водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области;

l –  количество  мест  организованного  массового  пребывания  людей  на  водных

объектах  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  получивших

экспертное заключение о соответствии объекта санитарным правилам и нормативам перед

началом купального сезона текущего года.

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Охват  населения  профилактическими

мероприятиями по обеспечению безопасности на водных объектах». 

G =
h

* 100,
H

где

G – целевой индикатор «Охват населения профилактическими мероприятиями по

обеспечению безопасности на водных объектах»;

H – численность населения городского округа  – город Волжский Волгоградской

области (статистические данные на 01 января отчетного года);

h – численность  населения  городского округа  – город Волжский Волгоградской

области, охваченного профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасности

на водных объектах в течение отчетного года.

4. Управление Программой и механизм ее реализации
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5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

Всего

1.1. Задача: подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья

шт. 2 2 2

да/нет да да да

% 100 100 100

чел. 2 2 2

% 100 100 100

1.2. Задача: пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах

чел. 84 84 84

чел.

2018 г.

2019 г. 

расчетная 

потребность

2020 г. 

расчетная 

потребность

Наименование 

показателя

Ед. 

измерения

2
0
1
8

 г
.

2
0
1
9
 г

.

2
0
2
0
 г

.

1. Цель: создание условий для наиболее комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1.1.1.  Подготовка летних 

оздоровительных лагерей к 

приему отдыхающих *

Готовность 

плавательных 

бассейнов к летнему 

сезону

управление 

образования 

1.1.2. Благоустройство и 

содержание территории 

муниципального пляжа           

              

 3 557 277,57     1 500 000,00     1 500 000,00     6 557 277,57    Готовность пляжа к 

купальному сезону

комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

городаОбъем работ, 

запланированных на 

год

Количество 

спасателей

Соответствие 

оснащенности 

спасательного поста 

требованиям правил 

охраны жизни людей 

на водных объектах

1.2.1. Разъяснительная 

работа по предупреждению 

несчастных случаев на воде

 41 800,00     70 000,00     70 000,00    181 800,00   

1.2.1.1. Инструктажи с 

руководителями 

образовательных 

учреждений, городских и 

загородных оздоровительных 

лагерей*

Число руководителей, 

прошедших 

инструктаж

управление 

образования 

1.2.1.2. Доведение до детей 

правил и мер безопасности 

на воде*

Количество детей, 

получивших 

информацию

27 850 27 850 27 850 управление 

образования 
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

Всего2018 г.

2019 г. 

расчетная 

потребность

2020 г. 

расчетная 

потребность

Наименование 

показателя

Ед. 

измерения

2
0
1
8

 г
.

2
0
1
9
 г

.

2
0
2
0
 г

.

шт. 30 30 30

шт.

шт. 3 3 3

ИТОГО:

в том числе:

управление образования  -    -    -    -   

* выполнение мероприятия осуществляется за счет текущей деятельности подведомственных учреждений управления образования

1.2.1.3. Организация 

проведения конкурсов*

Количество 

учреждений, 

привлеченных к 

конкурсу

управление 

образования 

1.2.1.4. Изготовление 

полиграфической 

агитационной продукции для 

населения:                                 

                       - плакаты 

формата А3;

- памятки формата А4

 31 800,00  60 000,00  60 000,00 151 800,00   Количество        

плакатов формата А3

памяток формата А4

          

1000  

16000

          

1000  

10000

          

1000  

10000

отдел по делам ГО и 

ЧС

1.2.1.5. Изготовление 

информационных плакатов 

на самоклеющейся пленке и 

их размещение                      

 10 000,00  10 000,00  10 000,00 30 000,00   Количество 

информационных 

плакатов

отдел по делам ГО и 

ЧС

3 599 077,57   1 570 000,00   1 570 000,00   6 739 077,57   

комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города
3 557 277,57   1 500 000,00   1 500 000,00   6 557 277,57   

администрация городского 

округа                                        

          (отдел по делам ГО и 

ЧС)

41 800,00   70 000,00   70 000,00   181 800,00   
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5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

Всего

1.1. Задача: подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья

шт. 2 2 2

да/нет да да да

% 100 100 100

чел. 2 2 2

% 100 100 100

1.2. Задача: пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах

чел. 84 84 84

чел.

2018 г.

2019 г. 

расчетная 

потребность

2020 г. 

расчетная 

потребность

Наименование 

показателя

Ед. 

измерения

2
0
1
8

 г
.

2
0
1
9
 г

.

2
0
2
0
 г

.

1. Цель: создание условий для наиболее комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1.1.1.  Подготовка летних 

оздоровительных лагерей к 

приему отдыхающих *

Готовность 

плавательных 

бассейнов к летнему 

сезону

управление 

образования 

1.1.2. Благоустройство и 

содержание территории 

муниципального пляжа           

              

 3 557 277,57     1 500 000,00     1 500 000,00     6 557 277,57    Готовность пляжа к 

купальному сезону

комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

городаОбъем работ, 

запланированных на 

год

Количество 

спасателей

Соответствие 

оснащенности 

спасательного поста 

требованиям правил 

охраны жизни людей 

на водных объектах

1.2.1. Разъяснительная 

работа по предупреждению 

несчастных случаев на воде

 41 800,00     70 000,00     70 000,00    181 800,00   

1.2.1.1. Инструктажи с 

руководителями 

образовательных 

учреждений, городских и 

загородных оздоровительных 

лагерей*

Число руководителей, 

прошедших 

инструктаж

управление 

образования 

1.2.1.2. Доведение до детей 

правил и мер безопасности 

на воде*

Количество детей, 

получивших 

информацию

27 850 27 850 27 850 управление 

образования 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

мероп

риятия

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятий

Ед.

изме

рения

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)

2018 год 2019 год 2020 год

1.1.1. Готовность 

плавательных 

бассейнов к летнему 

сезону

шт. 2 2 2

Расчет с пояснениями В МБУ ДЗОЛ «Огонек» и структурном подразделении               

ДЗОЛ «Чайка» имеются стационарные плавательные бассейны.

Подготовка осуществляется в соответствии с Правилами охраны

жизни людей на водных объектах на территории Волгоградской 

области, утвержденными постановлением Губернатора 

Волгоградской области от 07.02.2014  № 104

1.1.2. Готовность пляжа к 

купальному сезону
шт. 1 1 1

Расчет с пояснениями На территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области расположен один муниципальный пляж.

Подготовка пляжа к купальному сезону осуществляется в 

соответствии с  Правилами охраны жизни людей на водных 

объектах на территории Волгоградской области, 

утвержденными постановлением Губернатора Волгоградской 

области от 07.02.2014  № 104

Объем работ, 

запланированных на 

год

% 100 100 100

Расчет с пояснениями Текущее содержание территории и объектов пляжа в течение 

купального сезона осуществляется в соответствии с  Правилами 

охраны жизни людей на водных объектах на территории 

Волгоградской области, утвержденными постановлением 

Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014  № 104

Количество 

спасателей
чел. 2 2 2

Расчет с пояснениями Количество спасателей определено в соответствии с Правилами

охраны  жизни  людей  на  водных  объектах  на  территории

Волгоградской  области,  утвержденными  постановлением

Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014  № 104

Соответствие 

оснащенности 

спасательного поста 

требованиям правил 

охраны жизни людей 

на водных объектах

% 100 100 100

Расчет с пояснениями Оснащение спасательного поста определено в соответствии с 

Правилами охраны жизни людей на водных объектах на 

территории Волгоградской области, утвержденными 

постановлением Губернатора Волгоградской области                   

от 07.02.2014  № 104 

1.2.1. Число руководителей,

прошедших 

инструктаж

чел. 84 84 84
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Номер

мероп

риятия

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятий

Ед.

изме

рения

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)

2018 год 2019 год 2020 год

Расчет с пояснениями

Подведомственных учреждений управления образования     

всего 84. Инструктажи будут проводиться со всеми 

руководителями (ответственными лицами) учреждений

Количество детей, 

получивших 

информацию

чел. 27 850 27 850 27 850

Расчет с пояснениями
Правила поведения детей на воде будут доводиться до всех 

детей с 6  до 18 лет, посещающих образовательные учреждения

Количество 

учреждений, 

привлеченных к 

конкурсу

шт. 30 30 30

Расчет с пояснениями К конкурсу будут привлекаться общеобразовательные 

учреждения города и загородные оздоровительные лагеря

Количество 

плакатов формата А3

памяток формата А4

шт. 1000

16000

1000

10000

1000

10000

Расчет с пояснениями Количество плакатов формата А3 и памяток формата А4  

определено из потребности общеобразовательных учреждений 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Количество 

информационных 

плакатов

шт. 3 3 3

Расчет с пояснениями Информационные плакаты на водных объектах 

устанавливаются в соответствии с Правилами охраны жизни 

людей на водных объектах на территории Волгоградской 

области, утвержденных постановлением Губернатора 

Волгоградской области от 07.02.2014  № 104. Необходимое 

количество информационных плакатов определено в результате 

контрольного объезда 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  ходе  реализации  Программы  в  городском  округе  –  город  Волжский

Волгоградской  области  предусматривается  создать  безопасные  условия  пребывания

людей в местах массового отдыха населения на водных объектах в границах городского

округа – город Волжский Волгоградской области. 

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит: 

 упорядочить места массового отдыха населения на водных объектах;

 привлечь  население  к  отдыху  на  оборудованных  пляжах,  оснащенных

спасательными постами и спасательными станциями;

 снизить количество случаев гибели людей на водных объектах.

Заместитель главы городского округа                                                                       Г.А. Гулуев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018                                               №  7701

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

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

В целях приведения муниципальной программы «Мероприятия по  осуществлению дорожной де-
ятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2016–2018 годы, утвержден-
ной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
11.11.2015 № 7467, в соответствие Решению Волжской городской Думы Волгоградской области от 
26.12.2018 № 18-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 15.12.2017 №  364-ВГД «О  бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018  № 3653 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» и Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.Н. Журуева) осуществить государственную регистрацию настоящей му-
ниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического плани-
рования через портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С.  Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на странице 
комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа      
Г.А. Гулуев

        Приложение 

         к постановлению администрации

         городского округа – город Волжский

         Волгоградской области

         от  29.12.2018 № 7701

Муниципальная программа

«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего

благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации

транспортного обслуживания населения»

на 20162018 годы

Паспорт муниципальной программы 

Наименование 
Программы

«Мероприятия  по  осуществлению  дорожной  деятельности,

содержанию  объектов  внешнего  благоустройства,  обеспечению

безопасности  дорожного  движения  и  организации  транспортного

обслуживания населения» на 2016–2018 годы (далее Программа)  

Обоснование 

для разработки 

Программы 

Федеральные законы от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,

от 10.12.1995  №  196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения»,

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»,

от 08.11.2007  №  259-ФЗ  «Устав  автомобильного  транспорта

и городского  наземного  электрического  транспорта»,  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,

постановление  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  от  23.06.2017  №  3841  «Об  утверждении

Перечня  муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых

программ,  предлагаемых  к  реализации   в  2018  году»

(в ред.  от 04.06.2018 № 2926)

Разработчик 

Программы

 Комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (далее

КБиДХ)

Исполнитель 

Программы

КБиДХ, муниципальное  бюджетное  учреждение  «Комбинат

благоустройства» городского округа – город Волжский Волгоградской

области (далее МБУ «Комбинат благоустройства»)2

Цели и задачи 

Программы

Цели:

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

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

 обеспечение обязательств по исполнительному производству.

Задачи:

 организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа;

 организация  городских  пассажирских  перевозок  общественным
транспортом;

 исполнение судебных решений и постановлений

Основные 

мероприятия 

Программы

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

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2016–2018 гг.

Источники и 

объемы 

финансирования

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

Объем бюджетных ассигнований на 20162018 гг.  

2 176 851 948,35 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 1 865 013 318,35 руб.;

 средства областного бюджета – 201 838 630,00 руб.;

 средства федерального бюджета – 110 000 000 руб.,

в том числе:

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

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

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

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

 средства бюджета городского округа  624 478 807,23 руб.;

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

2018 год – 819 146 817,98 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа  762 072 417,98 руб.;

 средства областного бюджета – 7 074 400,00 рублей. 

 средства федерального бюджета – 50 000 000,00 руб.

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности:

2016 год – 30 029 582,37 руб., 2017 год – 3 118 269,00 руб.,                       
2018 год – 1 888 638,09 руб., всего 35 036 489,46 руб., в том числе 
средства бюджета городского округа – 32 858 889,46 руб.,  областного 
бюджета – 2 177 600 рублей. 

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

Средства областного и федерального бюджетов подлежат 
корректировке по мере их поступления

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Управление Программой осуществляет КБиДХ.

МБУ  «Комбинат  благоустройства»  ежеквартально  до  14-го  числа

месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  представляет  в  КБиДХ

отчет о выполнении муниципального задания.
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КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным

кварталом,  представляет  в  управление  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  отчет

о ходе реализации Программы (нарастающим итогом с начала года).

Годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности

ее  реализации  комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  представляет  в  управление  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

до 15 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

В результате реализации Программы в 2016–2018 годах будет проведен

ремонт автомобильных дорог общего пользования,  выполнены работы

по  содержанию  и  ремонту  объектов  внешнего  благоустройства  и

организации  транспортного  обслуживания  населения,  произведены

выплаты по судебным решениям в полном объеме.  

В 2016–2018 годах в рамках реализации Программы планируется:

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

 выполнить  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования,
внутриквартальных  проездов  и  территорий  социальных  объектов
площадью 954,07 тыс. кв. м;

 выполнить  работы  по  содержанию  и  ремонту  объектов  внешнего

благоустройства  в  объеме,  предусмотренном  муниципальным

заданием;

−  произвести  оплату  лизинговых  платежей  за  поставку

специализированной техники для МБУ «Комбинат благоустройства»,

приобрести  средства  механизации  и  специализированной  техники

в количестве 21 единицы; 

–  ежегодно  обеспечивать  полив  зеленых  насаждений  на  территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

–  выполнить  капитальный  ремонт  поливочного  водопровода

протяженностью 18,55 км;

–  разработать  71  проект  по  обустройству  территорий  города,  в  том

числе зеленой зоны, тротуаров и пешеходных дорожек, транспортных

узлов,  по  ремонту  автомобильных  дорог  и  внутриквартальных

проездов, а также проект по проведению диагностики дорог в рамках

реализации  приоритетного  проекта  «Безопасные  и  качественные

дороги»  для  получения  полной,  объективной  и  достоверной

информации  о  транспортно-эксплуатационном  состоянии  дорог,

условиях  их  работы  и  степени  соответствия  фактических

потребительских  свойств,  параметров  и  характеристик  требованиям

движения;

– откорректировать 1 проект для проведения ремонта автомобильных

дорог общего пользования;

– приобрести 32 комплекта детских и спортивных площадок;

–  выполнить  обустройство,  ремонт  37,67  тыс.  кв.  м  тротуаров  и

пешеходных дорожек;

– внести 3 корректировки в проект организации дорожного движения

с дислокацией  дорожных  знаков,  светофорных  объектов  и  схем

нанесения  дорожной  разметки  на  автомобильной  дороге

по ул. Горького;

  установить 239,26 пог. м делиниаторов на автомобильных дорогах

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
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 обустроить и отремонтировать 147 остановочных пунктов, выполнить
12 проектов обустройства; 

 осуществить  благоустройство  территорий  города  по  2  проектам
благоустройства;

 осуществить  покос  травы  и  вырубку  поросли  на  территории
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  на
площади 1360,93 га;

 ликвидировать  несанкционированные свалки на территории города
в объеме 5,20 тыс. куб. м;

 отремонтировать стелу «25 лет г. Волжскому»;

 разработать  3  декларации  безопасности  гидротехнического
сооружения;

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

 разработать  3  документа  транспортного  планирования  (ПКРТИ,
КСОДД, КСОТОН);

 выполнить  транспортную  работу  автомобильным  и  наземным
электрическим транспортом в объеме 17 151,6 тыс. км;

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

 провести  мониторинг  пассажиропотока  на  городских  маршрутах  в
целях  совершенствования  транспортной  схемы  городского  округа  
город Волжский Волгоградской области;

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

1. Оценка исходной ситуации

Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города.

Протяженность  дорог  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

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

составляет  635 тыс. кв. м.  Протяженность  сетей  ливневой  канализации  –  71,69  км,

количество смотровых и дождеприемных колодцев – 2793 ед.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находится

5 мостов и 2 путепровода.

Эксплуатационное  состояние  автомобильных  дорог  на  территории  города

не соответствует  требованиям  ГОСТ  Р  50597-93  (утвержденных  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 магистралях. Прочность и состояние

дорожной  одежды  проезжей  части  дорог  не  обеспечивает  проезд  крупногабаритного  и

тяжеловесного транспорта, особенно в старой части города.

Современные нагрузки от транспорта на существующую дорожную одежду (движение

крупнотоннажного  автотранспорта,  увеличенный  скоростной  режим,  резкие  перепады

температур в зимний период), уровень загрузки дорог движением приводят к сокращению

межремонтных сроков эксплуатации дорог.

Дорожная  сеть  поселков  Краснооктябрьского  и  Рабочего  находится

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  состоянию,  не  обеспечивает

безопасность движения.
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Цели и задачи 

Программы

Цели:

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

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

 обеспечение обязательств по исполнительному производству.

Задачи:

 организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа;

 организация  городских  пассажирских  перевозок  общественным
транспортом;

 исполнение судебных решений и постановлений

Основные 

мероприятия 

Программы

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

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2016–2018 гг.

Источники и 

объемы 

финансирования

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

Объем бюджетных ассигнований на 20162018 гг.  

2 176 851 948,35 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 1 865 013 318,35 руб.;

 средства областного бюджета – 201 838 630,00 руб.;

 средства федерального бюджета – 110 000 000 руб.,

в том числе:

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

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

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

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

 средства бюджета городского округа  624 478 807,23 руб.;

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

2018 год – 819 146 817,98 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа  762 072 417,98 руб.;

 средства областного бюджета – 7 074 400,00 рублей. 

 средства федерального бюджета – 50 000 000,00 руб.

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности:

2016 год – 30 029 582,37 руб., 2017 год – 3 118 269,00 руб.,                       
2018 год – 1 888 638,09 руб., всего 35 036 489,46 руб., в том числе 
средства бюджета городского округа – 32 858 889,46 руб.,  областного 
бюджета – 2 177 600 рублей. 

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

Средства областного и федерального бюджетов подлежат 
корректировке по мере их поступления

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Управление Программой осуществляет КБиДХ.

МБУ  «Комбинат  благоустройства»  ежеквартально  до  14-го  числа

месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  представляет  в  КБиДХ

отчет о выполнении муниципального задания.
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Положение  в  городе  по  обеспечению  безопасности  дорожного  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 опасности магистральных блоков торможения (лежачих полицейских), а также

приведение  существующих  искусственных  препятствий  по  ограничению  скоростей

движения  в  соответствие  с  ГОСТ  Р  52605-2006  (утвержденных  приказом

Ростехрегулирования от 11.12.2006 № 295-ст).

Программа разработана в качестве основного нормативного документа, определяющего

необходимость выполнения ремонта автомобильных дорог, содержания и ремонта объектов

внешнего  благоустройства,  обеспечения  транспортного  обслуживания  населения  и

повышения  уровня  безопасности  дорожного  движения,  обеспечения  транспортной

безопасности  на  объектах  транспортной  инфраструктуры  на  территории  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчитаны на определенный срок

службы,  в  течение  которого  они  подвергаются  различным  воздействиям  транспорта  и

погодно-климатических  факторов.  Реализация  данной  Программы  позволит  обеспечить

сохранность существующей дорожной сети, объектов внешнего благоустройства, сократить

транспортные  издержки,  улучшить  потребительские  свойства  автомобильных  дорог,

повысить безопасность дорожного движения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цели Программы: 

 осуществление  дорожной  деятельности  и  деятельности  по  содержанию  объектов

внешнего благоустройства в границах городского округа;

  обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского

округа  город Волжский Волгоградской области;

  обеспечение обязательств по исполнительному производству.

Задачи Программы:

 организация  содержания,  ремонта  и  развития  автомобильных  дорог  и  объектов

внешнего благоустройства на территории городского округа;

 организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом;

  исполнение судебных решений и постановлений.

3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач

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

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

1.1. Задача:

организация 

содержания, 

ремонта и развития 

автомобильных 

дорог и объектов 

внешнего 

Доля 

отремонтированных        

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения,         

в отношении которых 

произведен ремонт

% 7,30 7,00 6,49
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благоустройства на 

территории 

городского округа

Доля протяженности       

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям, от общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

% 67,00 59,00 57,00

Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. кв.

м

333,48 296,01 278,12

Протяженность 

обслуживаемых сетей 

поливочного 

водопровода

км 98,82 112,37 118,37

Показатель оценки 

эффективности 

реализации Программы

      % 80

Средний уровень 

выполнения показателей 

результативности 

выполнения  

мероприятий 

Программы, без учета 

мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата

%

не менее

90 %

не менее

90 %

2. Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения в границах

городского округа  город Волжский Волгоградской области

2.1. Задача: 

организация 

городских 

пассажирских 

перевозок 

общественным 

транспортом 

Количество 

перевезенных 

пассажиров тыс. чел. 11 801,2 13 995,1 20 603,1

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству

3.1. Задача: 

исполнение 

судебных решений  

и постановлений

Доля исполненных 

судебных решений           

и постановлений

% 100 100 100

Методика расчета индикаторов достижения поставленных целей и задач

1.  Цель:  осуществление  дорожной  деятельности  и  деятельности  по  содержанию

объектов внешнего благоустройства в границах городского округа.
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 обустроить и отремонтировать 147 остановочных пунктов, выполнить
12 проектов обустройства; 

 осуществить  благоустройство  территорий  города  по  2  проектам
благоустройства;

 осуществить  покос  травы  и  вырубку  поросли  на  территории
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  на
площади 1360,93 га;

 ликвидировать  несанкционированные свалки на территории города
в объеме 5,20 тыс. куб. м;

 отремонтировать стелу «25 лет г. Волжскому»;

 разработать  3  декларации  безопасности  гидротехнического
сооружения;

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

 разработать  3  документа  транспортного  планирования  (ПКРТИ,
КСОДД, КСОТОН);

 выполнить  транспортную  работу  автомобильным  и  наземным
электрическим транспортом в объеме 17 151,6 тыс. км;

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

 провести  мониторинг  пассажиропотока  на  городских  маршрутах  в
целях  совершенствования  транспортной  схемы  городского  округа  
город Волжский Волгоградской области;

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

1. Оценка исходной ситуации

Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города.

Протяженность  дорог  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

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

составляет  635 тыс. кв. м.  Протяженность  сетей  ливневой  канализации  –  71,69  км,

количество смотровых и дождеприемных колодцев – 2793 ед.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находится

5 мостов и 2 путепровода.

Эксплуатационное  состояние  автомобильных  дорог  на  территории  города

не соответствует  требованиям  ГОСТ  Р  50597-93  (утвержденных  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 магистралях. Прочность и состояние

дорожной  одежды  проезжей  части  дорог  не  обеспечивает  проезд  крупногабаритного  и

тяжеловесного транспорта, особенно в старой части города.

Современные нагрузки от транспорта на существующую дорожную одежду (движение

крупнотоннажного  автотранспорта,  увеличенный  скоростной  режим,  резкие  перепады

температур в зимний период), уровень загрузки дорог движением приводят к сокращению

межремонтных сроков эксплуатации дорог.

Дорожная  сеть  поселков  Краснооктябрьского  и  Рабочего  находится

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  состоянию,  не  обеспечивает

безопасность движения.

1. Оценка исходной ситуации

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

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

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на территории города не  соответствует тре-
бованиям ГОСТ Р 50597-93 (утвержденных постановлением Госстандарта Российской Федерации от 
11.10.1993 № 221), предъявляемым к качеству асфальтобетонных покрытий, водоотведению с про-
езжей части автодорог, не обеспечивает скоростной режим движения транспорта на городских ма-
гистралях. Прочность и состояние дорожной одежды проезжей части дорог не обеспечивает проезд 
крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, особенно в старой части города.

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

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

Положение в городе по обеспечению безопасности дорожного движения требует 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 опасности магистральных блоков торможения 
(лежачих полицейских), а также приведение существующих искусственных препятствий по ограниче-
нию скоростей движения в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006 (утвержденных приказом Ростехрегули-
рования от 11.12.2006 № 295-ст).

Программа разработана в качестве основного нормативного документа, определяющего необходи-
мость выполнения ремонта автомобильных дорог, содержания и ремонта объектов внешнего благоу-
стройства, обеспечения транспортного обслуживания населения и повышения уровня безопасности 
дорожного движения, обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструк-
туры на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цели Программы: 
- осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоу-

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

ский Волгоградской области;
 обеспечение обязательств по исполнительному производству.

Задачи Программы:
организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоу-

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

территории 

городского округа

Доля протяженности       

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям, от общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

% 67,00 59,00 57,00

Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. кв.

м

333,48 296,01 278,12

Протяженность 

обслуживаемых сетей 

поливочного 

водопровода

км 98,82 112,37 118,37

Показатель оценки 

эффективности 

реализации Программы

      % 80

Средний уровень 

выполнения показателей 

результативности 

выполнения  

мероприятий 

Программы, без учета 

мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата

%

не менее

90 %

не менее

90 %

2. Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения в границах

городского округа  город Волжский Волгоградской области

2.1. Задача: 

организация 

городских 

пассажирских 

перевозок 

общественным 

транспортом 

Количество 

перевезенных 

пассажиров тыс. чел. 11 801,2 13 995,1 20 603,1

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству

3.1. Задача: 

исполнение 

судебных решений  

и постановлений

Доля исполненных 

судебных решений           

и постановлений

% 100 100 100

Методика расчета индикаторов достижения поставленных целей и задач

1.  Цель:  осуществление  дорожной  деятельности  и  деятельности  по  содержанию

объектов внешнего благоустройства в границах городского округа.

Методика расчета индикаторов достижения поставленных целей и задач

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

1.1. Задача: организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешне-
го благоустройства на территории городского округа.

Индикаторы достижения:
1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отно-

шении которых произведен ремонт, определяется как отношение площади автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, подлежащая ремонту в соответствующем году, к общей площади 
дорог городского округа местного значения.

В городском округе площадь дорог общего пользования местного значения в 2018 году составляет 
4627,7 тыс. кв. м. Источником информации являются формы статистической отчетности.

Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащая ремонту: в 
2018 году запланирован ремонт дорог площадью 300,68 тыс. кв. м.

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечаю-
щих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, 
определяется как отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в городском округе, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог 
городского округа.

В городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения в 2018 году состав-
ляет 593,4 км. Источником информации являются формы статистической отчетности.

На 31.12.2018 в городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающая нормативным требованиям, составит 338,24 км.

3. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия определяется методом прямого счета.
В 2018 году площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 278,12 тыс. кв. м, 

в том числе: 
1) площадь ремонта автомобильных дорог составляет:
– подрядными организациями - 138,10 тыс. кв. м:
ул. Пушкина-2 от кольца ВПЗ до ул. Александрова – 48,34 тыс. кв. м;
ул. Кирова – 38,49 тыс. кв. м;
ул. Ленинская от ул. Паромной до пос. Погромное – 8,25 тыс. кв. м;
ул. Сталинградская – 5,93 тыс. кв. м;
ул. Молодежная от пр. Ленина до ул. Советской – 4,01 тыс. кв. м;
ул. Заводская – 1,14 тыс. кв. м;
ул. Советская – 11,98 тыс. кв. м;
ул. Пушкина от ул. Коммунистической до ул. Комсомольской – 3,65 тыс. кв. м;
ул. им. Николая Кухаренко от пр. Ленина до ул. Набережная – 2,92 тыс. кв. м;
ремонт железнодорожных переездов – 0,28 тыс. кв. м;
ул. Александрова (вдоль 23 микрорайона), пересечение ул. Пионерской и ул. Дружбы
– 5,21 тыс. кв. м;
ул. Молодогвардейцев от пр. Ленина до ул. Карбышева – 4,90 тыс. кв. м;
ул. Губарева – 3,00 тыс. кв. м;
– МБУ «Комбинат благоустройства» составляет 77,22 тыс. кв. м;
2) площадь ремонта внутриквартальных дорог составляет:
– подрядными организациями - 37,58 тыс. кв. м; 
– МБУ «Комбинат благоустройства» - 5,62 тыс. кв. м;
3) площадь ремонта, устройство тротуаров и пешеходных дорожек составляет 19,60 тыс. кв. м.
4. Протяженность обслуживаемых сетей поливочного водопровода: 118,37 км.
Протяженность поливочного водопровода для полива зеленых насаждений в городском округе – 

город Волжский составляет 118,37 км. 
 5. Доля выполненных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в со-

ответствии с муниципальным заданием составляет 100 %. Объем работ по содержанию и ремонту 
объектов внешнего благоустройства утверждаемый в муниципальном задании в соответствии с Фе-
деральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в  связи с  совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», подлежит полному исполнению.

 6. Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий 
программ, без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, в период с 2016 – 2018 
года составляет не менее 90 процентов. Определяется как отношение суммы процента выполнения 
показателей результативности выполнения мероприятий по всем программам, исполнителем которых 
является КБиДХ к общему количеству показателей результативности выполнения мероприятий по всем 
программам, исполнителем которых является КБиДХ.  

2. Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения и безопасности дорожного движения 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.1. Задача: организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом и проведе-
ние мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

  Индикаторы достижения:
1. Количество перевезенных пассажиров в 2018 году определяется исходя из плана финансово-хо-

зяйственной деятельности и отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна №1732» на соответствующий 
финансовый год и составляет – 20 603,1 тыс. чел.

 3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству.
3.1. Задача: исполнение судебных решений.
1. На основании Бюджетного кодекса РФ все судебные решения должны быть погашены в течение 

финансового года в установленные законодательством сроки на 100 %. 

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2016 по 2018 годы. Общее руко-
водство реализацией Программы осуществляет КБиДХ, который выполняет координацию действий ис-
полнителей программных мероприятий, производит контроль за ходом реализации Программы в части 
достижения результатов исполнения работ, соблюдения сроков и объемов финансирования. Исполни-
телями программных мероприятий являются КБиДХ, МБУ «Комбинат благоустройства». 

МБУ «Комбинат благоустройства» ежеквартально до 14-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в КБиДХ отчет о выполнении муниципального задания.
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КБиДХ осуществляет реализацию программных мероприятий посредством предоставления муници-
пального задания МБУ «Комбинат благоустройства» с учетом выделения субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания, предоставления субсидии на иные цели и/или посред-
ством проведения конкурсных процедур 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 соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации Программы (нарастающим итогом). Годовой отчет вместе с  оценкой эф-
фективности Программы представляется до 15 февраля года, следующего за  отчетным. Оценка эф-
фективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Контроль и координация реализации Программы осуществляется КБиДХ.

5. Ресурсное обеспечение Программы

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

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, и 
мероприятия Программы могут корректироваться. Средства бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на текущий финансовый год. Средства областного и федерального бюджетов подлежат 
корректировке по мере их поступления.
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Ресурсное обеспечение Программы 

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

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

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

1.1.1.
269,52 #ЗНАЧЕН!

138,10

областной бюджет  (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 0 0 42,18

федеральный бюджет 0,00 количество выполненных отчетов ед. 0 14 13

1.1.1.1. 0,00 0,00

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

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.1.1.2.
0,00 0,00

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

областной бюджет

федеральный бюджет 

1.1.1.3. 0,00 0,00

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

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

федеральный бюджет 

1.1.1.4.
0,00 0,00

18,26 0 00,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

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

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

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.6.

0,00 0,00

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

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

федеральный бюджет

1.1.1.7. Ремонт автомобильных дорог и элементов обустройства

35,48 13,62 0

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измерен

ия

Ремонт автомобильных дорог городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в том числе:  257 469 417,03 175 885 514,33 190 777 641,66 624 132 573,02

площадь отремонтированного 
асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. м

КБиДХ

бюджет городского округа, в т. ч. денежные средства 
муниципального дорожного фонда (04 09 МП007 244,                     
          04 09 МП001 244) 

62 705 187,03 115 885 514,33 140 777 641,66 319 368 343,02

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

                                    тыс. кв. м

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

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

отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
2 064 903,60 2 064 903,60

Ремонт дороги по ул. Исторической                                                    

(в границах улиц Северная и Красных Комиссаров) 1 703 143,65 1 703 143,65 площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ1 703 143,65 1 703 143,65

Ремонт дороги по улицам Шоссейной и Гидростроевской 25 156 630,80 25 156 630,80 площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
7 567 430,80 7 567 430,80

17 589 200,00 17 589 200,00

Ремонт дороги по пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев                   
                до ул. Энгельса 9 542 531,45 9 542 531,45

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                  04 09 МП007 244) 9 542 531,45 9 542 531,45

16 725 951,42 16 725 951,42
площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

16 725 951,42 16 725 951,42

Ремонт обводной магистрали городского округа –  город 
Волжский Волгоградской области от знака «Волжский»                  
                     до Автодороги № 5

178 964 870,00 178 964 870,00
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ1 789 840,00 1 789 840,00

177 175 030,00 177 175 030,00

23 311 386,11 11 404 788,52 2 106 559,65 36 822 734,28

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измерен

ия

1.1.1.7.

0,00 0,00 42,18

областной бюджет

0,00 0,00 0,60
федеральный бюджет

1.1.1.8.
0,00 0,00

0 14,49 00,00 0,00

областной бюджет 

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

1.1.1.9.
0,00 0,00

0 16,74 00,00 0,00

областной бюджет 

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

1.1.1.10.
0,00 0,00

0 49,23 00,00 0,00

областной бюджет 

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

1.1.1.11.
0,00 0,00

0 31,95 00,00 0,00

областной бюджет 

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

1.1.1.12.
0,00 0,00

0 0 48,340,00 0,00

областной бюджет

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

КБиДХбюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
          04 09 МП007 244) 

23 311 386,11 11 404 788,52 2 106 559,65 36 822 734,28
площадь отсыпки 

дорог 
тыс. кв. 

м

протяженность 
установленных 

бортовых камней
тыс. м

Ремонт дороги по ул. Пушкина от ул. Энгельса                                 
                              до ул. Пионерской 11 360 321,11 11 360 321,11

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
                          04 09 МП001 244) 7 734 251,11 7 734 251,11

3 626 070,00 3 626 070,00

Ремонт дороги по ул. Горького от пр. Ленина                                    
                     до Индустриального проезда 14 910 664,74 14 910 664,74

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                   04 09 МП007 244 )            5 021 214,74 5 021 214,74

9 889 450,00 9 889 450,00

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

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
           04 09 МП007 244) 26 064 259,85 26 064 259,85

25 982 860,00 25 982 860,00

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

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   

         04 09 МП007 244) 14 797 150,00 14 797 150,00

17 651 750,00 17 651 750,00

Ремонт дороги по ул. Пушкина-2 от кольца ВПЗ                               
          до ул. Александрова 54 208 269,40 54 208 269,40

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
            04 09 МП007 244) 27 732 389,40 27 732 389,40

26 475 880,00 26 475 880,00
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измерен

ия

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

0 0 38,49
0,00 0,00

областной бюджет

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

1.1.1.14.
0,00 0,00

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

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.15. Строительный контроль (технический надзор) за ремонтом дорог

0,00

ед. 0 14 130,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.16.
0,00 0,00

0 12,0 00,00 0,00

областной бюджет 

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

1.1.1.17.
0,00 0,00

0 13,92 00,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.18.

0,00

0 11,75 8,25
0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

65 188 357,65 65 188 357,65

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

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

41 664 237,65 41 664 237,65

23 524 120,00 23 524 120,00

Ремонт подъездных дорог к детским и юношеским                     
учебно-воспитательным учреждениям 1 855 686,00 1 855 686,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ1 855 686,00 1 855 686,00

3 764 048,68 1 814 890,64 5 578 939,32

количество 
выполненных отчетов

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                          04 09 МП007 244) 3 764 048,68 1 814 890,64 5 578 939,32

Ремонт дороги по ул. Автодорога № 5 от ул. Пушкина                     
         до пр. Ленина 10 415 720,00 10 415 720,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 7 565 850,00 7 565 850,00

2 849 870,00 2 849 870,00

Ремонт дороги по ул. Карбышева от ул. Оломоуцкой                       
                                     до ул. 40 лет Победы 18 524 152,15 18 524 152,15

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   

        04 09 МП007 244) 18 524 152,15 18 524 152,15

Ремонт дороги по ул. Ленинской от ул. Паромной                            
                до ул. Олега Кошевого в пос. Краснооктябрьском             
                              2017 г. – 1 этап от ул. Степной до ул. Северной   

                                                                              2018 г. – 2 этап от 
ул. Паромной до пос. Погромное

13 100 540,00 6 038 365,69 19 138 905,69

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХбюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                  04 09 МП007 244) 13 100 540,00 6 038 365,69 19 138 905,69
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измерен

ия

1.1.1.19.
0,00 0,00

0 5,90 00,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.20. Ремонт дороги по ул. Сталинградской 0,00 0,00

0 0 5,93
0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.21.
0,00 0,00

0 0 4,010,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.22. Ремонт дороги по ул. Заводской 0,00 0,00

0 0 1,14
0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.23. Ремонт дороги по ул. Советской 0,00 0,00

0 0 11,98
0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.24.
0,00 0,00

0 0 3,65
0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.25.
0,00 0,00

0 0 2,92
0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.26. Ремонт железнодорожных переездов 0,00 0,00

0 0 0,28

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

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   

                 04 09 МП007 244) 6 053 573,28 6 053 573,28

8 521 969,27 8 521 969,27

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                   04 09 МП007 244) 8 521 969,27 8 521 969,27

Ремонт дороги по ул. Молодежной от пр. Ленина                             
               до ул. Советской 4 700 735,37 4 700 735,37

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                          04 09 МП007 244) 4 700 735,37 4 700 735,37

4 264 536,89 4 264 536,89

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                    04 09 МП007 244) 4 264 536,89 4 264 536,89

23 116 875,07 23 116 875,07

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                04 09 МП007 244) 23 116 875,07 23 116 875,07

Ремонт дороги по ул. Пушкина от ул. Коммунистической               
                               до ул. Комсомольской 3 863 515,64 3 863 515,64

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ  

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
           04 09 МП007 244)         3 863 515,64 3 863 515,64

Ремонт дороги по ул. им. Николая Кухаренко от пр. Ленина           
                                             до ул. Набережной

4 166 287,65 4 166 287,65

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ  

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                                     04 09 МП007 244) 4 166 287,65 4 166 287,65

252 010,00 252 010,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ  
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измерен

ия1.1.1.26.

0,00 0,00
0 0 0,28

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

1.1.1.27.
0,00 0,00

0 0 5,210,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.28.
0,00 0,00

0 0 4,90
0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.29.
0,00 0,00

0 0 3,00
0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.2.

% 100 100 100

областной бюджет

ед. 0 2 0
федеральный бюджет

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ  

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                                      04 09 МП007 244) 252 010,00 252 010,00

Ремонт дороги по ул. Александров (вдоль 23 микрорайона), 
пересечение ул. Пионерской и ул. Дружбы 5 433 078,74 5 433 078,74

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ  

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                                      04 09 МП007 244) 5 433 078,74 5 433 078,74

Ремонт дороги по ул. Молодогвардейцев от пр. Ленина до ул. 
Карбышева 4 201 050,00 4 201 050,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ  

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                                      04 09 МП007 244) 4 201 050,00 4 201 050,00

Ремонт дороги по ул. Губарева
2 901 140,00 2 901 140,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ  

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                                      04 09 МП007 244) 2 901 140,00 2 901 140,00

Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства             
             

187 004 086,45 243 823 082,17 282 939 873,67 713 767 042,29
доля выполненных 

работ по содержанию и 
ремонту объектов 

внешнего 
благоустройства в 

соответствии с 

муниципальным 
заданием

КБиДХ, 

МБУ «КБ»

бюджет городского округа 
(04 09 МП001 611; 
05 03 МП001 611; 05 03МП001 612)

187 004 086,45 243 823 082,17 282 939 873,67 713 767 042,29

количество 
отремонтированных 

теплиц
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измерен

ия

1.1.3.

% 100 100 100

областной бюджет 

ед. 0 21 0
федеральный бюджет

1.1.4. Обеспечение полива зеленых насаждений 
0,00 

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

0,00 

областной бюджет

ед. 0 0 122
федеральный бюджет

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

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

0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.6.

% 80 0 0

% 0

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.7. Проектные работы

шт. 15 36 20

областной бюджет

шт. 1 0 0
федеральный бюджет

Приобретение специализированной техники
МБУ «Комбинат благоустройства»

10 781 000,00 21 876 107,00 34 420 914,00 67 078 021,00

доля погашения 
ежегодных лизинговых 

платежей в 
соответствии с 

договорами лизинга   
КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП005 612)
10 781 000,00 21 876 107,00 34 420 914,00 67 078 021,00

количество 
приобретенных 

средств механизации и 
техники

 11 926 470,00    13 651,80 11 940 121,80 протяженность 
обслуживаемых сетей 

поливочного 
водопровода

КБиДХ

 11 926 470,00    13 651,80 11 940 121,80

количество зеленых 
насаждений

 6 744 576,27    6 744 576,27
протяженность 

отремонтированных 
сетей поливочного 

водопровода

КБиДХ 6 744 576,27    6 744 576,27

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

11 652 404,00 12 135 397,00 12 893 931,00 36 681 732,00

показатель оценки 
эффективности 

реализации 
муниципальной 

программы*

КБиДХ

бюджет городского округа (04 08 МП003 120,                                   
      04 08 МП003 244, 04 08 МП003 850 ) 11 652 404,00 12 135 397,00 12 893 931,00 36 681 732,00 средний уровень 

выполнения 
показателей 

результативности 
выполнения  
мероприятий 

программ, без учета 
мероприятия, 

направленного на 
содержание аппарата

не менее 
90

не менее 
90

3 905 958,00 3 760 260,00 2 845 995,01 10 512 213,01

количество 
выполненных проектов

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        05 03 МП001 244) 3 905 958,00 3 760 260,00 2 845 995,01 10 512 213,01

количество 
откорректированных 

проектов
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измерен

ия

1.1.8.
0,00 0,00 

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

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.9. Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек

3,87 7,9 19,60

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.10.

0,00 0,00 

ед. 3 0 0бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.11.
0,00 

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

0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.12. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог

13,96 31,75 37,58бюджет городского округа (05 03 МП001 244)

областной бюджет 

федеральный бюджет

ед. 0 0 7

1.1.13. Устройство остановочных пунктов 0,00 

ед. 0 36 0бюджет городского округа (05 03 МП001 244)

0,00 

областной бюджет

ед. 0 11 1
федеральный бюджет

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

количество 
приобретенных 

комплектов
КБиДХ2 981 876,44 2 981 876,44

3 031 794,88 7 066 020,33 19 640 526,84 29 738 342,05
площадь 

отремонтированных, 
обустроенных 

тротуаров и 
пешеходных дорожек

тыс.кв.м
КБиДХ,           

МБУ «КБ»

бюджет городского округа (05 03 МП001 244,                                   

      05 03 МП001 612) 3 031 794,88 7 066 020,33 19 640 526,84 29 738 342,05

Корректировка проекта организации дорожного движения             
                 на автомобильных дорогах г. Волжского с дислокацией 
дорожных знаков, светофорных объектов и схем нанесения 
дорожной разметки

169 030,00 169 030,00
количество 

корректировок, 
внесенных в проект 

организации 
дорожного движения

КБиДХ
169 030,00 169 030,00

Установка делиниаторов на автомобильных дорогах городского 

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

протяженность 
установленных 
делиниаторов

пог.м КБиДХ
200 000,00 99 818,18 299 818,18 

11 442 222,94 29 584 490,89 30 133 862,36 71 160 576,19 
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс.кв.м

КБиДХ

11 442 222,94 29 584 490,89 30 133 862,36 71 160 576,19 

количество 
установленных 

пандусов

12 232 457,58 145 565,58 12 378 023,16 количество 
обустроенных 

остановочных пунктов  
                                         

     КБиДХ

12 232 457,58 145 565,58 12 378 023,16 

количество 
выполненных проектов
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измерен

ия

1.1.14. Благоустройство территории 0,00 

ед. 0 1 1

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

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.15.
0,00 

га 0 12,2 175,4

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

областной бюджет

га 0 0 95,0федеральный бюджет

1.1.16. Ликвидация несанкционированных свалок 0,00 

0 1,8 1,07

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

областной бюджет 0,00 

федеральный бюджет 0,00 

1.1.17. 0,00 0,00 

ед. 0 1 0

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

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.18.
0,00 

ед. 0 1 2
0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

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

ед. 0 1 0

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

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.20. Организация дорожного движения на перекрестках города
0,00 0,00 

ед. 0 0 6

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

областной бюджет

федеральный бюджет

3 164 935,00 12 145,00 3 177 080,00 

количество 
выполненных проектов 

благоустройства

МБУ «КБ», 
КБиДХ

3 164 935,00 12 145,00 3 177 080,00 

Покос травы и вырубка поросли на территории городского 
округа 1 155 500,00 7 114 382,42 8 269 882,42 площадь 

благоустройства

КБиДХ

1 155 500,00 7 114 382,42 8 269 882,42 

площадь покоса травы 
в пос. 

Краснооктябрьском

2 284 051,62 499 190,00 2 783 241,62 

объем 
ликвидированных 

свалок

тыс. куб. 
м

КБиДХ
2 284 051,62 499 190,00 2 783 241,62 

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

количество 
отремонтированных 

объектов
КБиДХ

1 414 396,37 1 414 396,37 

Разработка декларации безопасности гидротехнического 
сооружения 475 772,00 811 042,06 1 286 814,06 

количество 
разработанных 

деклараций
КБиДХ

бюджет городского округа (05 03 МП004 244,  
05 03 МП004 612) 475 772,00 811 042,06 1 286 814,06 

1 565 000,00 1 565 000,00 

количество 
разработанных схем

КБиДХ

1 565 000,00 1 565 000,00 

540 526,00 540 526,00 

количество 
разработанных 

проектов
КБиДХ

540 526,00 540 526,00 
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измерен

ия

1.1.21. Содержание дорог 0,00 0,00 

0 0 1233
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.22.
0,00 0,00 

ед. 0 0 3
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 

федеральный бюджет

1.1.23. Дезинсекция территории городского округа 0,00 0,00 

0,00 0,00 45,10

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

областной бюджет

федеральный бюджет

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

2.1. Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

2.1.1.

0,00

3129,5 3489,2 0
бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет

2.1.2.

0,00

1718,0 1668,0 0

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

2.1.3.

0,00 0,00

0,0 0,0 5444,5

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 0,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет

70 950,00 70 950,00 

объем откаченных 
сточных вод

куб.м КБиДХ
70 950,00 70 950,00 

Разработка документов транспортного планирования                       
      (ПКРТИ, КСОДД, КСОТОН) 7 081 481,48 7 081 481,48 

количество 
разработанных 

документов
КБиДХ7 081,48 7 081,48 

7 074 400,00 7 074 400,00 

54 571,00 54 571,00 

площадь обработанной 
территории

тыс.кв.м КБиДХ

54 571,00 54 571,00 

Возмещение разницы в тарифах в связи                                             
      с перевозками пассажиров городским автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам в виде субсидий                
        в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств

86 510 000,00 91 537 600,00 178 047 600,00

объем транспортной 
работы

тыс.км КБиДХ

86 510 000,00 91 537 600,00 178 047 600,00

Возмещение разницы в тарифах в связи                                            
с перевозками пассажиров городским наземным электрическим 

транспортом по регулируемым тарифам                       в виде 
субсидий в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств  

67 280 000,00 62 462 400,00 129 742 400,00

объем транспортной 
работы

тыс.км КБиДХ

67 280 000,00 62 462 400,00 129 742 400,00

Предоставление субсидий из бюджета городского округа – город 
Волжский на возмещение затрат, возникающих при оказании 
услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на 
маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств

152 055 800,00 152 055 800,00

объем транспортной 
работы

тыс.км КБиДХ

152 055 800,00 152 055 800,00

18 

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измерен

ия

2.1.4.

0,00 0,00

0,0 0,0 1702,4

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

2.1.5. Оптимизация маршрутной сети 0,00 0,00 

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

областной бюджет 

федеральный бюджет 

2.1.6.
0,00 0,00 

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

областной бюджет 

федеральный бюджет

2.1.7. Мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах 0,00 0,00 

количество отчетов ед. 0 0 9
бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00 0,00 

областной бюджет 

федеральный бюджет

3. Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству

3.1. Задача: Исполнение судебных решений и постановлений

3.1.1.

% 100 100 100

областной бюджет

федеральный бюджет

ИТОГО 

бюджет городского округа

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

Предоставление субсидий из бюджета городского округа – город 
Волжский на возмещение затрат, возникающих при оказании 
услуг по перевозке пассажиров наземным электрическим 
транспортом на маршрутах городского сообщения по 
регулируемым тарифам в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств

59 904 433,18 59 904 433,18

объем транспортной 
работы

тыс.км КБиДХ

59 904 433,18 59 904 433,18

97 800,00 97 800,00

формирование 
оптимизированной 

схемы 

КБиДХ
97 800,00 97 800,00

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

количество 
разработанных схем

КБиДХ
2 500 000,00 2 500 000,00 

95 000,00 95 000,00 

КБиДХ
95 000,00 95 000,00 

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

            

12 029 687,13 11 456 004,76 17 095 334,92 40 581 026,81

доля исполненных 
судебных решений и 

постановлений

КБиДХ, 

МБУ «КБ»

бюджет городского округа  
(04 08 МП006 831; 
04 08 МП006 853; 
04 09 МП006 612)

12 029 687,13 11 456 004,76 17 095 334,92 40 581 026,81

673 226 323,14 684 478 807,23 819 146 817,98 2 176 851 948,35 

478 462 093,14 624 478 807,23 762 072 417,98 1 865 013 318,35

194 764 230,00 7 074 400,00 201 838 630,00

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

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измерен

ия

0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

федеральный бюджет

0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

ИТОГО с учетом кредиторской задолженности

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет 0,00

*фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год

Кроме того, погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2016, по муниципальной программе 
«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации транспортного 

обслуживания населения»                                                                     
             на 2015–2017 годы  

30 029 582,37 30 029 582,37

30 029 582,37 30 029 582,37

Кроме того, погашение кредиторской задолженности, 

сложившейся на 01.01.2017, по муниципальной программе 
«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации транспортного 
обслуживания населения»                                                                   
на 2016–2018 годы  

3 118 269,00 3 118 269,00

940 669,00 940 669,00

2 177 600,00 2 177 600,00

Кроме того, погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2018, по муниципальной программе 
«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 

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

1 888 638,09 1 888 638,09

1 888 638,09 1 888 638,09

703 255 905,51 687 597 076,23 821 035 456,07 2 211 888 437,81

508 491 675,51 625 419 476,23 763 961 056,07 1 897 872 207,81

194 764 230,00 2 177 600,00 7 074 400,00 204 016 230,00

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

Номер 

мероп

риятия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед.

измере

ния

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

1.1.1.1 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 2,36 0 0

В соответствии с проектно-сметной документацией 

площадь ремонта внутриквартального проезда 

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

на ремонт составляют 2 064 903,60 руб.

1.1.1.2 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 2,62 0 0

В соответствии с проектно-сметной документацией 

площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Исторической (в границах улиц Северной и 

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

на ремонт составляют 1 703 143,65 руб. 

1.1.1.3 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 24,17 0 0

В соответствии с проектно-сметной документацией 

площадь ремонта дороги по ул. Шоссейной и 

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

на ремонт составляют 25 156 630,80 руб.

1.1.1.4 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 18,26 0 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по пр. Ленина 

от ул. Молодогвардейцев до ул. Энгельса составляет 

18,26 тыс. м2 , затраты на ремонт составляют 

9 542 531,45 руб. 

1.1.1.5 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 24,8 0 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Набережной составляет 

24,8 тыс. м2, затраты на ремонт составляют 

16 725 951,42 руб. 

1.1.1.6 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 161,83 0 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта обводной магистрали городского 

округа  город Волжский Волгоградской области 

от знака «Волжский» до Автодороги № 5 составляет 

161,83 тыс. м2 , затраты на ремонт  составляют    

178 964 870,00 руб. 

1.1.1.7 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 35,48 13,62 0

Значение показателя на 2016 г. рассчитано исходя из 

средней стоимости 1 кв. м ремонта автомобильной 

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

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

рассчитано исходя из средней стоимости 1 кв. м 

ремонта автомобильной дороги  – 837,36 руб. и объема 

ассигнований в размере 11 404 788,52 руб. 

21

Площадь отсыпки 

дорог 

Протяженность 

установленных 

бортовых камней

тыс. м2

тыс. м

0 0 42,18

В целях обеспечения безопасного движения 

автомобильного транспорта принято решение об 

отсыпке дороги для закольцовки маршрутов № 41,42 к 

дачным обществам СНТ «Волга», «Трубник», 

«Взморье» и «Досуг». Согласно локальному сметному 

расчету площадь отсыпки дорог составит 11,03 тыс. м2 .

На основании обращений граждан № К – 849                  

от 20.03.2018 принято решение об отсыпке дорог по      

ул. Хлебной в пос. Уральском площадью                         

1,65 тыс. кв. м.

Отсыпка дорог щебнем площадью 29,50 тыс. кв. м         

МБУ «Комбинат благоустройства. Объем работ 

формируется в КБиДХ на основании поступивших 

жалоб от жителей городского округа по результатам 

обследования на местности с учетом выделенных 

ассигнований

0 0 0,6

Согласно локальному сметному расчету протяженность

установленных бортовых камней на участках 

подъездных автомобильных дорогах к 

общеобразовательным учреждениям в районе МБОУ 

СОШ № 12, ул. Пионерская, 1, МБОУ МОШ № 13,        

ул. Карла Маркса, 36, МБОУ СОШ № 32,                         

ул. Наримана Нариманова, 6, в городе Волжском, 

составила 0,6 тыс. м

1.1.1.8 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 14,49 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Пушкина от ул. Энгельса             

до ул. Пионерской в 2017 году составляет 

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

784,01 руб., затраты на ремонт составляют 

11 360 321,11 руб.

1.1.1.9 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 0 16,74 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Горького от пр. Ленина до 

Индустриального проезда в 2017 году составляет 

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

890,72 руб., затраты на ремонт составляют 

14 910 664,74 руб.

1.1.1.10 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 0 49,23 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

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

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

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

ремонт составляют 52 047 119,85 руб.

1.1.1.11 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 0 31,95 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Александрова от 

путепровода № 1 до ул. Автодорога № 6 составляет 

31,95 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 
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1015,62 руб., затраты на ремонт составляют                 

32 448 900 руб.

1.1.1.12 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 0 0 48,34

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги (дорожное полотно, примыкания, 

площадки) по ул. Пушкина-2 от кольца ВПЗ                    

до ул. Александрова в 2018 году составляет 

48,34 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 

1121,39 руб., затраты на ремонт составляют 

54 208 269,40 руб.

1.1.1.13 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 38,49

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги (дорожное полотно, примыкания, 

площадки) по ул. Кирова составляет 38,49 тыс. кв. м, 

стоимость ремонта 1 кв. м – 1693,64 руб., затраты на 

ремонт составляют 65 188 357,65 руб.

1.1.1.14 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 1,96                 0

Плановые значения показателей результативности 

установлены в соответствии с утвержденным планом 

проведения ремонта подъездных автомобильных дорог 

к детским и юношеским учебно-воспитательным 

учреждениям на 2016–2019 годы, содержащим 

перечень учреждений и площадь, подлежащую 

ремонту, на каждый год 

1.1.1.15 Количество 

выполненных 

отчетов 

ед. 0 14 13

Затраты на строительный контроль (технический 

надзор) составят в 2017 году  3764 048,68 руб., 

в 2018 году – 1 814 890,64  руб. По результатам 

контроля (надзора) в 2017 году будут предоставлены     

14 отчетов,  в 2018 году будут предоставлены                 

13 отчетов:

– по строительному контролю за ремонтом дорог        

МБУ «Комбинат благоустройства»;

– 3 отчета по строительному контролю за ремонтом 

внутриквартальных автодорог;

– по строительному контролю за ремонтом                      

ул. Сталинградской, ул. Молодежной от пр. Ленина       

до ул. Советской, ул. Заводской, ул. Советской,              

ул. Пушкина от ул. Коммунистической до                        

ул. Комсомольской;    

 – по строительному контролю за ремонтом дорог          

МБУ «Комбинат благоустройства», внутриквартальных

проездов, подъездных путей к общеобразовательным 

учреждениям;

– по строительному контролю за ремонтом ул. Кирова, 

ул. Пушкина-2 от кольца ВПЗ до ул. Александрова

– по строительному контролю за ремонтом                      

ул. Ленинская от ул. Паромной до пос. Погромное

– по строительному контролю за ремонтом                     

ул. им. Николая Кухаренко от пр. Ленина до                   

ул. Набережной

– по строительному контролю за ремонтом                      

24

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Заводской составляет                    

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

3740,82 руб., затраты на ремонт составляют                     

4 264 536,89 руб.

1.1.1.23 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 11,98

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Советской составляет                   

11,98 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м –                  

1929,62 руб., затраты на ремонт составляют                     

23 116 875,07 руб.

1.1.1.24 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 3,65

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Пушкина от                                    

ул. Коммунистической до ул. Комсомольской 

составляет 3,65 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м –  

1058,50 руб., затраты на ремонт составляют                     

3 863 515,64 руб.

1.1.1.25. Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 2,92

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. им. Николая Кухаренко от           

пр. Ленина до ул. Набережной составляет                        

2,92 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м –                    

1426,81 руб., затраты на ремонт составляют                     

4 166 287,65 руб.

1.1.1.26. Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 0,28

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта асфальтобетонного покрытия на 

железнодорожных переездах составляет 0,28 тыс. кв. м,

стоимость ремонта 1 кв. м – 900,04 руб., затраты на 

ремонт составляют 252 010,00 руб.

1.1.1.27. Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 5,21

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Александрова (вдоль                     

23 микрорайона), пересечение ул. Пионерской и             

ул. Дружбы составляет 5,21 тыс. кв. м, стоимость 

ремонта 1 кв. м – 1042,82 руб., затраты на ремонт 

составляют 5 433 078,74 руб.

1.1.1.28. Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2
0 0 4,90

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Молодогвардейцев от                   

пр. Ленина до ул. Карбышева составляет                          

4,90 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м –                    

857,36 руб., затраты на ремонт составляют  4 201 050,00

руб.

1.1.1.29. Площадь тыс. м2 0 0 3,0023

ул. Александрова (вдоль 23 микрорайона) пересечение 

ул. Пионерской и ул. Дружбы

– по строительному контролю за ремонтом                      

ул. Молодогвардейцев от пр. Ленина до ул. Карбышева

– по строительному контролю за ремонтом                      

ул. Губарева

1.1.1.16 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 12,0 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

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

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

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

составляют 10 415 720 руб.

1.1.1.17 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 13,92 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Карбышева от ул. Оломоуцкой    

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

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

ремонт составляют 18 524 152,15 руб.

1.1.1.18 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 11,75 8,25

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги в 2017 г. по ул. Ленинской от                  

ул. Степной до ул. Северной составляет               

11,75 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 

1114,94 руб., затраты на ремонт составляют 

13 100 540,00 руб.

В 2018 году площадь ремонта дороги по ул. Ленинской 

от ул. Паромной до пос. Погромное согласно 

локальному сметному расчету, составляет                       

8,25 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 731,92 руб.,

затраты на ремонт составляют 6 038 365,69 руб.

1.1.1.19 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 5,9 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Молодежной от пр. Ленина          

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

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

составляют 6 053 573,28 руб.

1.1.1.20 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 5,93

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Сталинградской составляет 

5,93 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 

1437,09 руб., затраты на ремонт составляют                     

8 521 969,27 руб.

1.1.1.21 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 4,01

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Молодежной от пр. Ленина до 

ул. Советской  составляет 4,01 тыс. кв. м, стоимость 

ремонта 1 кв. м – 1172,25 руб., затраты на ремонт 

составляют 4 700 735,37 руб.

1.1.1.22 Площадь тыс. м2 0 0 1,14

25

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Губарева составляет                      

3,00 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м –                    

967,05 руб., затраты на ремонт составляют                     

2 901 140,00 руб.

1.1.2 Доля выполненных 

работ по 

содержанию и 

ремонту объектов 

внешнего 

благоустройства в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

Количество 

отремонтированных

теплиц   

%

ед.

100 100 100

Содержание и ремонт объектов внешнего 

благоустройства на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

осуществляется МБУ «Комбинат благоустройства» 

на основании муниципального задания, утвержденного 

в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»

0 2 0

В соответствии с проектно-сметной документацией 

затраты на ремонт 2 теплиц, расположенных на улице 

Набережной, составляют 1 855 076 руб.

1.1.3 Доля погашения 

ежегодных 

лизинговых 

платежей в 

соответствии с 

договорами лизинга

% 100 100 100

Выполнение условий, предусмотренных договорами №

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

заключенными в 2017 году, на поставку коммунальной,

дорожной техники и средств механизации 

МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях 

финансовой аренды (лизинга) 

Количество

приобретенных

средств механизации

и техники

ед.               0 21               0

Приобретение в лизинг 15 единиц специализированной 

дорожной и коммунальной техники, 6 единиц средств 

малой механизации. Стоимость сформирована на 

основании коммерческих предложений поставщиков. 

Приобретение техники и средств малой механизации 

осуществляется МБУ «Комбинат благоустройства»        

в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

1.1.4 Протяженность 

обслуживаемых 

сетей поливочного 

водопровода

Количество зеленых 

насаждений

Км

ед.

98,82 0 0

Протяженность сети поливочного водопровода 

в 2016 году для полива зеленых насаждений площадью 

141 га с мая по сентябрь 

0 0 122

В 2018 году были высажены 122 дерева вдоль                 

28 микрорайона по пр. Ленина. В связи с этим возникла

потребность в проведении работ по поливу зеленных 

насаждений в августе 2018 года

1.1.5 Протяженность

отремонтированных

сетей  поливочного

водопровода

км 5,35 0 0

Капитальный ремонт участков поливочного 

водопровода в 2016 году по пр. Ленина вдоль    

кварталов 5, 6, 9, 10, пл. им. Я.М. Свердлова, 

ул. им. Космонавтов вдоль кварталов 37, 35, пр. Ленина

от знака «Волжский» до ул. Шоссейной, 
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ул. Сталинградской вдоль 39 квартала  и со стороны 

пл. Ленина, ул. им. Ф.Г. Логинова вдоль 7 квартала, 

ул. Молодежной вдоль 38 квартала, ул. С.Р. Медведева 

вдоль 37 мкр 

1.1.6 Показатель  оценки

эффективности

реализации

муниципальной

Программы

%

80 0 0

Оценка эффективности реализации муниципальных 

программ производится по итогам их исполнения за 

отчетный финансовый год и позволяет определить 

степень достижения целей и задач Программы. 

Высокоэффективной Программа считается при 

достижении 80 % и выше

Средний уровень 

выполнения 

показателей 

результативности 

выполнения  

мероприятий 

программ, без учета 

мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата

0 не менее 90 не менее 90

Средний уровень выполнения показателей 

результативности выполнения  мероприятий 

Программы, без учета мероприятия, направленного на 

содержание аппарата, составляет не менее 90 %

1.1.7 Количество

выполненных

проектов

шт.

   

15 36 20

В 2016 году будет выполнено 15 проектов на ремонт 

дорог по улицам Шоссейной, Оломоуцкой, Горького, 

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

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

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

по ул. Луганской, проект для ремонта мостового 

комплекса в составе Волжской ГЭС.

В 2017 году будет выполнено 36 проектов по 

обустройству территорий города, в том числе зеленой 

зоны, тротуаров и пешеходных дорожек, транспортных 

узлов, а также по ремонту автомобильных дорог и 

внутриквартальных проездов. 

В 2018 году будет выполнено 20 проектов:

– по проведению диагностики дорог в рамках 

реализации приоритетного проекта «Безопасные и 

качественные дороги» для получения полной, 

объективной и достоверной информации о 

транспортно-эксплуатационном состоянии дорог, 

условиях их работы и степени соответствия 

фактических потребительских свойств, параметров и 

характеристик требованиям движения;

– ПСД на ремонт дорог по улицам: им. Николая 

Кухаренко от пр. Ленина до ул. Набережной; 

Александрова от пр. Ленина до ул. Пушкина-2;               

Оломоуцкой; Мира; Коммунистической от                      

пл. им. Я.М. Свердлова до ул. Кирова; Свердлова от      

ул. Карбышева до ул. Кирова; Дружбы от                        

ул. Оломоуцкая до ул.87-й Гвардейской; Наримана 

Нариманова от ул. Александрова до ул. Пушкина-2; 

Молодогвардейцев от пр. Ленина до МКД № 162 по      
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Количество

откорректированных

проектов

шт.

пр. Ленина;

– по проведению прикладной научно-

исследовательской работе по мониторингу 

автомобильных дорог городского округа – город 

Волжский;

– по обследованию мостового комплекса в составе 

Волжской ГЭС;

– ПСД на устройство ливневой канализации от               

пр. Ленина, 144 до пр. Ленина, обеспечения водоотвода

с внутриквартальных проездов в 14 микрорайоне;

– ПСД на ремонт внутриквартальных проездов по 

улицам: Карбышева, 49, Мира, 42, 50; Дружбы, 8, 10, 

12; Пионерской, 5; внутриквартальная территория 19 

микрорайона (ул. Дружбы, 22, 26, 26г); вдоль МКД        

№ 20 по ул. Мира;

–  ПСД на «Восстановление технической надежности и 

безопасности мостового автодорожного комплекса в 

составе Волжской ГЭС. Первоочередные аварийные 

работы»;

–  актуализация  ПСД  на  ремонт  дороги  по

ул. 19 Партсъезда 

1 0 0

Корректировка проекта ремонта мостового комплекса 

в составе Волжской ГЭС

1.1.8 Количество

приобретенных

комплектов

шт.
32 0 0

Денежные средства, выделенные на исполнение 

наказов избирателей

1.1.9 Площадь 

отремонтированных,

обустроенных 

тротуаров и 

пешеходных 

дорожек

тыс. кв.

м

3,87 7,9 19,60

Объем работ формируется в КБиДХ на основании 

поступивших жалоб от жителей городского округа по 

результатам обследования на местности с учетом 

выделенных ассигнований

1.1.10 Количество

корректировок,

внесенных  в  проект

организации

дорожного движения

ед. 3 0 0

Корректировки необходимы в целях изменения проекта

организации дорожного движения с дислокацией 

дорожных знаков, светофорных объектов и схем 

нанесения дорожной разметки на ул. Горького    

1.1.11 Протяженность

установленных

делиниаторов

пог. м              86               39,8               0

В целях организации дорожного движения на 

нерегулируемых перекрестках с кольцевым движением 

устанавливаются делиниаторы. Сметная стоимость 

установки 1 пог. м делиниаторов составила в 2016 году 

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

1.1.12 Площадь тыс. кв.              13,96            31,75           37,58
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отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

Количество

установленных

пандусов

м

ед.

Объем работ формируется в КБиДХ на основании 

жалоб, поступивших от жителей городского округа, 

по результатам обследования на местности с учетом 

выделенных ассигнований.  В 2018 году ремонт 

внутриквартальных дорог будет выполнен 

в микрорайонах №№ 7, 10, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 14, 9, 

13, 11, 32, 38, 37 и внутриквартальные проезды на 

территории городского округа – город Волжский

0 0 7

При проведении ремонта внутриквартальных дорог 

в 2018 году в 7 микрорайоне будут установлены 

пандусы в количестве 7 ед. для маломобильных групп 

населения для обеспечения доступа в подъезды 

многоквартирных домов

1.1.13 Количество

обустроенных

остановочных

пунктов

   ед. 0 36 0

2017 г.: обустройство 36 остановочных пунктов,             

в т. ч. обустройство на площади им. Я. М. Свердлова 

остановочного пункта «Интеллектуальная 

транспортная система «Умная остановка»

Количество

выполненных

проектов

ед. 0 11 1

В 2017 году будет выполнено 10 проектов 

по обустройству остановочных пунктов: по 2 проекта 

по улицам Кирова, Горького, Шоссейной,  4 проекта по

ул. Пушкина и 1 проект по конструкции 

автопавильонов в г. Волжском.

Согласно Представлению ГИБДД от 13.02.2018              

№ 41/4-1147, в целях устранения причин 

препятствующих безопасности дорожного движения, 

будет разработан 1 проект по переносу и устройству 

остановочных пунктов по ул. Пушкина против 

строений № 160, 142, 138

1.1.14 Количество

выполненных

проектов

благоустройства

ед. 0 1 1

В соответствии с проектом благоустройства                    

в 2017 году будет благоустроена территория, 

прилегающая к МУП «Дом быта», в 2018 году – 

территория в районе ул. Мира, 74, 74 б

1.1.15 Площадь 

благоустройства

га 0 12,2 175,4

В 2017 году работы по санитарной очистке территории 

защитной зоны 8 микрорайона в размере 12,2 га 

проведены на основании обращений граждан. 

В 2018 году  в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия и предотвращения 

возникновения негативных последствий (повышенный 

риск пожара, распространение клещей, переносчиков 

различных болезней), во исполнение Федерального 

закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарном 

благополучии населения» будет регулярно проводится 

покос травы на площади 175,4 га

Площадь покоса га 0 0 95
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травы в пос. 

Краснооктябрьском

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия и предотвращения возникновения 

негативных последствий (повышенный риск пожара, 

распространение клещей, переносчиков различных 

болезней), во исполнение Федерального закона               

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарном благополучии 

населения» будет регулярно проводится покос травы в 

пос. Краснооктябрьском на площади 95 га

1.1.16 Объем 

ликвидированных 

свалок

тыс.

куб. м
0 1,8 1,07

Работы по ликвидации несанкционированных свалок 

будут проведены на основании представления 

прокуратуры г. Волжского и решения Волжского 

городского суда Волгоградской области в объеме           

1,8 тыс. м3 .

В 2018 году будут проведены работы по ликвидации 

несанкционированных свалок, на основании 

локального сметного расчета в объеме 1,07 тыс. м3                

по ул. З. Космодемьянской в пос. Краснооктябрьском и

по уборке и вывозу мусора у домов 96 и 96в по               

ул. пр. Ленина

1.1.17 Количество

отремонтированных

объектов

ед. 0 1 0

С целью восстановления разрушенных частей 

конструкций, а также их укрепления будет проведен 

ремонт 1 объекта благоустройства – стелы «25 лет 

г. Волжскому» на пл. Труда

1.1.18 Количество

разработанных

деклараций

ед. 0 1 2

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 

№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений» в 2017–2018 годах будут разработаны 

2 декларация безопасности гидротехнического 

сооружения «Берегоукрепление 

пос. Краснооктябрьский»;

1 декларация безопасности гидротехнического 

сооружения – дамбы вдоль с/о «Энергетик» и 

«Строитель»

1.1.19 Количество

разработанных схем

ед. 0 1 0

Во исполнение п. 4 б Поручения Президента 

Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637 

(по итогам заседания президиума Государственного 

совета Российской Федерации 14.03.2016) будет 

разработана одна  комплексная схема организации 

дорожного движения 

1.1.20 Количество

разработанных

проектов

ед. 0 0 6

В соответствии с планом мероприятий по устранению 

очагов аварийности на улично-дорожной сети                 

г. Волжского, утвержденного начальником ОГИБДД 

УМВД РФ по г. Волжскому, будут разработаны 

проекты: ПСД на моделирование транспортного узла 

на пересечении ул. Александрова и ул. Дружбы;             
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ул. Пионерская и ул. Дружбы с устройством 

светофорного объекта; ул. Пионерской и ул. Дружбы с 

устройством кольцевого пересечения; моделирование 

устройства светофорного объекта на пересечении          

ул. Александрова и ул. Дружбы; модернизация 

светофорного объекта на пересечении ул. Карбышева и

ул. Александрова; проект режима светофора на 

пересечении ул. Горького и ул. им. Ф.Г. Логинова

1.1.21 Объем  откаченных

сточных вод

куб. м 0 0 1233

С целью исключения подтопления территорий 

городского округа, будет произведена откачка сточных 

вод

1.1.22 Количество 

разработанных 

документов

ед. 0 0 3

В соответствии с проектом Администрации 

Волгоградской области «О предоставлении в 2018 году 

из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Волгоградской области субсидий на 

разработку (актуализацию) документов транспортного 

планирования» будут разработаны документы 

транспортного планирования: программа комплексного

развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ); 

комплексная схема организации дорожного движения 

(КСОДД), комплексная схема организации 

транспортного обслуживания (КСОТОН), в рамках 

приоритетного проекта «Безопасные и качественные 

дороги»

1.1.23. Площадь 

обработанной 

территории

тыс. кв.

м

0 0 45,10

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия и предотвращения возникновения 

негативных последствий (распространение клещей, 

переносчиков различных болезней), во исполнение 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарном благополучии населения» будет выполнена

дезинсекция от клещей территории                       

санитарно-защитной зоны р. Ахтуба     

2.1.1 Объем транспортной

работы

тыс. км 3129,5 3489,2 0

Общий объем транспортной работы исчисляется 

исходя из количества рейсов и протяженности каждого 

маршрута в отдельности

2.1.2 Объем транспортной

работы

тыс. км 1718,0 1668,0 0

Общий объем транспортной работы исчисляется 

исходя из количества рейсов и протяженности каждого 

маршрута в отдельности

2.1.3 Объем транспортной

работы

тыс. км 0 0 5444,5

Общий объем транспортной работы исчисляется 

исходя из количества рейсов и протяженности каждого 

маршрута в отдельности
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2.1.4 Объем транспортной

работы

тыс. км 0 0 1702,4

Общий объем транспортной работы исчисляется 

исходя из количества рейсов и протяженности каждого 

маршрута в отдельности

2.1.5 Формирование 

оптимизированной 

схемы

ед. 1 0 0

Оптимизация маршрутной сети необходима в целях 

повышения качества транспортного обслуживания

2.1.6 Количество 

разработанных схем

ед. 0 1 0

В соответствии с разделом IV протокола заседания 

рабочей группы при комитете транспорта и дорожного 

хозяйства Волгоградской области в рамках реализации 

приоритетного проекта «Безопасные и качественные 

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

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

заключенного с комитетом транспорта и дорожного 

хозяйства  Волгоградской области о предоставлении 

в 2017 году иного межбюджетного трансферта  из 

областного бюджета бюджету городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на реализацию

мероприятий программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Волгоградской 

городской агломерации в рамках приоритетного 

проекта «Безопасные и качественные дороги», будет 

разработана одна комплексная схема организации 

транспортного обслуживания населения  

общественным транспортом

2.1.7 Количество отчетов ед. 0 0 9

В целях предоставления сведений о пассажиропотоке 

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам по форме федерального 

статистического наблюдения № 1-автотранс «Сведения

о работе автобусов по маршрутам регулярных 

перевозок», утвержденной Приказом Росстата              

от 22.09.2017 № 621, будет проведен мониторинг 

пассажиропотока на городских маршрутах. Отчет 

предоставляется раз в месяц, в период с апреля по 

декабрь 2018 года

3.1.1 Доля исполненных 

судебных решений

и постановлений

%

100 100 100

Каждое судебное решение и постановление ГИБДД 

подлежит полному исполнению в установленные 

законом сроки

                                                                     

                     

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

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

2016 год

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

– в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» - 21,2 тыс. кв. м.
Итого: 35,16 тыс. кв. м.
Всего планируется отремонтировать автомобильных дорог в 2016 году 333,48 тыс. кв. м, что позволит 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ной техники МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответ-
ствии с графиками погашения лизинговых платежей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– изменение муниципальных маршрутов: по нерегулируемым тарифам: №№ 3, 5, 6, 21, 105а; по 
регулируемым тарифам: №№ 2, 5, 11, 27;

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

ны выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД. 

2017 год

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) организации капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных дорожных сооружений; выполнение работ в соответствии с клас-
сификацией работ по ремонту автомобильных дорог, протяженностью 57 км;
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3) осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности; содержание и техниче-
ское обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, используемых при организации 
дорожного движения, в количестве 525,75 ед.;

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

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

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

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

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

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

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

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

мойка и полив улиц – 11 917,01 тыс. кв. м; 
– ручная уборка прилотковой части дорог – 109 002,7 кв. м; 
– уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги – 37 885 км; 
– содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
– механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров 

и автомобилей – 41 197,39 кв. м, погрузка и вывоз снега – 32 386 куб. м, россыпь и обработка дорог 
противогололедными материалами – 32 152,18 тыс. кв. м;

– ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда – 143,8 тыс. кв. м; 
– очистка остановочных пунктов от пыли и мусора вручную – 2 143 927,3 кв. м; 
– содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, ис-

пользуемых при организации дорожного движения, в том числе: содержание, ремонт и установка тур-
никетного ограждения – 10 491 пог. м; установка новых, ремонт и замена дорожных знаков – 999 шт.; 
ремонт светофорных объектов – 260 шт.; содержание светофорных объектов – 72 шт.;

– разметка объектов дорожного хозяйства – 28 884,14 кв. м; 
– ремонт деформационных швов – 50 пог. м; 
– уборка случайного мусора – 772 338 413 кв. м; 
– очистка урн от мусора – 312 684 шт.;
– очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) – 2 196 301,4 

кв. м;
–  посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами вручную  – 

2 582 743,2 кв. м;
– покос травы – 493,22 га; покос травы тракторными косилками – 121,12 тыс. кв. м;
– валка деревьев в объеме 1104 куб. м (с автовышки), снос деревьев (без автовышки) – 372 шт.;
– обрезка деревьев – 2734 шт.;
– посадка деревьев – 1151 шт., кустарников – 3316 шт.;
– установка 113,46 пог. м делиниаторов на пересечении ул. Ф.Г. Логинова с пр. Ленина;
– прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» будет обеспечено содержание однолетних цве-

тов и роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по сети поливочного водопровода и водовозными машинами.

Кроме того, МБУ «Комбинат благоустройства» в 2017 году будут выполнены следующие приоритет-
ные мероприятия:
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 гидравлическая очистка смотровых и  дождеприемных колодцев  512 шт.;

 откачка  воды  в  местах  затопления  дорог  при  отсутствии  ливневой  канализации   

420 час.;

 содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 

 механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь»,

тракторы), мойка и полив улиц  11 917,01 тыс. кв. м; 

 ручная уборка прилотковой части дорог  109 002,7 кв. м; 

 уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги  37 885 км; 

 содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 

 механическая  уборка  улиц:  очистка  дорог  от  снега  с  использованием  тракторов,

автогрейдеров  и  автомобилей   41 197,39  кв.  м,  погрузка  и  вывоз  снега   32 386  куб.  м,

россыпь и  обработка  дорог  противогололедными    материалами  32 152,18 тыс. кв. м;

 ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда  143,8 тыс. кв. м;  

 очистка остановочных пунктов от пыли и мусора вручную  2 143 927,3 кв. м; 

 содержание  и  техническое  обслуживание  светофоров,  дорожных  знаков  и  других

элементов,  используемых  при  организации  дорожного  движения,  в  том  числе:  содержание,

ремонт  и  установка  турникетного  ограждения   10 491  пог.  м;  установка  новых,  ремонт  и

замена  дорожных  знаков   999  шт.;  ремонт  светофорных  объектов   260  шт.;  содержание

светофорных объектов  72 шт.;

 разметка объектов дорожного хозяйства  28 884,14 кв. м; 

 ремонт деформационных швов  50 пог. м; 

 уборка случайного мусора  772 338 413 кв. м; 

 очистка урн от мусора  312 684 шт.;

 очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) 

2 196 301,4 кв. м;

 посыпка  тротуаров,  остановочных  пунктов  противогололедными  материалами

вручную  2 582 743,2 кв. м;

 покос травы  493,22 га; покос травы тракторными косилками  121,12 тыс. кв. м;

 валка деревьев в объеме 1104 куб. м (с автовышки), снос деревьев (без автовышки) 

372 шт.;

 обрезка деревьев  2734 шт.;

 посадка деревьев   1151 шт., кустарников – 3316 шт.;

 установка 113,46 пог. м делиниаторов на пересечении ул. Ф.Г. Логинова с пр. Ленина;

 прочие  работы.  МБУ  «Комбинат  благоустройства»  будет  обеспечено  содержание

однолетних  цветов  и  роз  на  городских  клумбах  и   полив  зеленых  насаждений  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  сети  поливочного  водопровода  и

водовозными машинами.

Кроме того, МБУ «Комбинат благоустройства» в 2017 году будут выполнены следующие

приоритетные мероприятия:

№ 

п/п

Наименование достигнутых результатов          Объем работ 

1 Благоустройство площади Строителей 1 объект

2 Перенос автобусной остановки на перекрестке 

ул. Королева с пр. Ленина 

1 объект

3 Капитальный ремонт поливочного водопровода (перевод 

полива деревьев на «стаканчиковый»  – сквер 

на ул. Рабоче-Крестьянской, ул. С.Р. Медведева,                 

8,2 км
36

ул. 40 лет Победы, ул. Мира, ул. Карбышева)

4 Обустройство остановочных пунктов, в том числе 

 установка лавочек на остановках общественного 

транспорта  

33 ед.

21 ед.

5 Посадка зеленых насаждений на пересечении пр. Ленина 

и ул. Циолковского

45 ед.

6 Посадка роз на пл. Свердлова 304 ед.

7 Обустройство клумбы на разделительной полосе на 

пересечении ул. Мира и ул. Александрова, между 

17 и 18 микрорайонами на месте демонтированной 

рекламной конструкции (посадка роз)

491 куст

8  Благоустройство территории по пр. Ленина от 

ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова, приведение к 

единообразию заездов во дворы 

1200 м2

9 Расширение (на 1 м) проезжей части ул. им. Р. Зорге 

от дома по ул. им. Р. Зорге, д. 8, до пересечения 

с ул. Комсомольской

750 м2

10 Обустройство велодорожки по ул. Набережной 2953 м2

11 Покос травы в пос. Краснооктябрьском 34 га

12 Благоустройство территории между бывшей нефтебазой и

ГБУЗ «Городская больница № 2» (ул. Пушкина, 49 и 51а)

128 м2

Кроме того, МБУ «Комбинат благоустройства» в 2017 году будут выполнены работы за

счет  субсидий  на  иные  цели  по  ремонту  кровли  здания  крытой  стоянки  по  адресу

ул. Карбышева, 47п,  ремонту  двух  теплиц  на  ул.  Набережной,  благоустройству  территории,

прилегающей к МУП «Дом быта» по ул. Мира, д. 69а.

В 2017 году целях безопасности дорожного движения подрядными организациями  будет

выполнено:

 39,8  пог. м  делиниаторов  и  1 островок  безопасности  на  автомобильных  дорогах

городского округа;

 обустройство   36   остановок,  в  том числе  «Интеллектуальная  транспортная  система

«Умная остановка» на пл. Свердлова;

 11 проектов по обустройству остановок.

В  2017  году  будут  произведены  ежегодные   платежи  за  поставку  коммунальной  и

дорожной  техники МБУ «Комбинат  благоустройства»  на  условиях  финансовой  аренды

(лизинга) в соответствии с графиками погашения лизинговых платежей. Приобретены средства

механизации в количестве 6 единиц и специализированной техники в количестве 15 единиц.

В 2017 году будет выполнено 36 проектов по обустройству территорий города, в том

числе  зеленой  зоны,  тротуаров  и  пешеходных  дорожек,  транспортных  узлов,  а  также  по

ремонту автомобильных дорог и внутриквартальных проездов. 

Будут  отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки подрядными

организациями и МБУ «Комбинат благоустройства» площадью 14,2 тыс. кв. м: 

 ул. Мира от заезда к  поликлинике № 4 до ул. Александрова;

  ул. Мира, 45 (мкр. 17) до ул. Пушкина (вдоль МОУ СОШ № 32 и МДОУ «Кораблик»);

  ул. 19 Партсъезда от ул. Логинова до строения 11 по ул. 19 Партсъезда;

  бул. Профсоюзов (мкр.12);

   ул. Свердлова (квартал 37);

  ул. Молодежная (от пр. Ленина до поликлиники № 3, завершение работ); 

Кроме того, МБУ «Комбинат благоустройства» в 2017 году будут выполнены работы за счет субсидий 
на иные цели по ремонту кровли здания крытой стоянки по адресу ул. Карбышева, 47п, ремонту двух 
теплиц на ул. Набережной, благоустройству территории, прилегающей к МУП «Дом быта» по ул. Мира, 
д. 69а.

В 2017 году целях безопасности дорожного движения подрядными организациями будет выполнено:
– 39,8 пог. м делиниаторов и 1 островок безопасности на автомобильных дорогах городского округа;
– обустройство 36 остановок, в том числе «Интеллектуальная транспортная система «Умная останов-

ка» на пл. Свердлова;
– 11 проектов по обустройству остановок.
В 2017 году будут произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной и дорожной техни-

ки МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии с гра-
фиками погашения лизинговых платежей. Приобретены средства механизации в количестве 6 единиц 
и специализированной техники в количестве 15 единиц.

В 2017 году будет выполнено 36 проектов по обустройству территорий города, в том числе зеленой 
зоны, тротуаров и пешеходных дорожек, транспортных узлов, а также по ремонту автомобильных дорог 
и внутриквартальных проездов. 

Будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки подрядными организациями 
и МБУ «Комбинат благоустройства» площадью 14,2 тыс. кв. м: 

– ул. Мира от заезда к  поликлинике № 4 до ул. Александрова;
  – ул. Мира, 45 (мкр. 17) до ул. Пушкина (вдоль МОУ СОШ № 32 и МДОУ «Кораблик»);
  – ул. 19 Партсъезда от ул. Логинова до строения 11 по ул. 19 Партсъезда;
  – бул. Профсоюзов (мкр.12);
   – ул. Свердлова (квартал 37);
  – ул. Молодежная (от пр. Ленина до поликлиники № 3, завершение работ); 
– пешеходная дорожка к переходу через пр. Ленина (на пересечении с ул. Александрова до суще-

ствующего тротуара в пос. Рабочий);
– пешеходная дорожка к переходу через ул. Королева (в районе ул. Королева, 2)
– пешеходная дорожка к переходу ул. Свердлова (в районе ул. Свердлова, 9);
– пешеходная дорожка к переходу ул. Набережная (на пересечении с ул. Н. Кухаренко);
– тротуар по ул. Заводской (квартал 41);
– тротуар по ул. Комсомольской (квартал 14);
– пешеходная дорожка от ул. Мира до строения по ул. Мира, 74; 
– пешеходная дорожка к переходу через ул. Мира (мкр. 21, Макдональдс); 
– пешеходная дорожка вдоль ул. Александрова (от ул. Дружбы в сторону военкомата);
– посадочные площадки: ул. Кирова, 19а, ул. Карбышева, 7, ул. Пионерская, 33, ул. Мира, 41, ул. Алек-

сандрова (Цветы 24);
– пешеходная дорожка вдоль ул. Пушкина и к зданию военкомата, на улицах Оломоуцкой, Советской 

и на пр. Ленина.
Будет выполнен покос травы и вырубка поросли на территории санитарно-защитной зоны 8 микро-

района на площади 12,2 га. Ликвидированы несанкционированные свалки в объеме 1,8 тыс. м3.
Будет выполнен ремонт стелы «25 лет г. Волжскому», разработана декларация безопасности гидро-

технического сооружения.
Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна № 

1732» и будет выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в объеме 3489,2 тыс. км, 
наземным электрическим транспортом в объеме 1668 тыс. километров.

Будет сформирована оптимизированная схема маршрутной сети и разработаны комплексные схемы 
организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспор-
том.

В 2017 году будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений 
ГИБДД.

2018 год 

Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 278,12 тыс. 
кв. м, из них:

1. Ремонт автомобильных дорог подрядными организациями общей площадью 138,10 тыс. кв. м. по 
улицам Пушкина-2 от кольца ВПЗ до ул. Александрова, Кирова, Сталинградской, Молодежной от пр. 
Ленина  до ул. Советской, Заводской, Советской, Пушкина от ул. Коммунистической до ул. Комсомоль-
ской, Ленинской от ул. Паромная до пос. Погромное, по ул. им. Николая Кухаренко от пр. Ленина до ул. 
Набережной, Александрова (вдоль 23 микрорайона), пересечение ул. Пионерская и ул. Дружбы; Моло-
догвардейцев от пр. Ленина до ул. Карбышева; Губарева, ремонт железнодорожных переездов. Ремонт 
автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания площадью 
77,22 тыс. кв. м. 

2. Ремонт внутриквартальных дорог площадью 43,18 тыс. кв. м, в том числе подрядными организа-
циями 37,58 тыс. кв. м (с установкой 7 пандусов для маломобильных групп населения для обеспечения 
доступа в подъезды многоквартирных домов), МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципаль-
ного задания площадью 5,62 тыс. кв. м. 

3. Отсыпка дорог общей площадью 42,18 тыс. кв. м в т. ч.:
– 11,03 тыс. кв. м площадь дороги для закольцовки маршрутов № 41, 42 к дачным обществам СНТ 

«Волга», «Трубник», «Взморье» и «Досуг»;
– 1,65 тыс. кв. м площадь дороги по ул. Хлебной пос. Уральского; 
– отсыпка дорог щебнем площадью 29,50 тыс. кв. м МБУ «Комбинат благоустройства». 
Установление бортовых камней на подъездных автомобильных дорогах к образовательным учреж-

дениям площадью 0,6 тыс. м.
Проведение ремонта дорог позволит обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта 

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

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

1) содержанию автомобильных дорог общего пользования протяженностью 371,02 км;
2) ремонту автомобильных дорог общего пользования протяженностью 1370,49 км; 
3) содержанию объектов благоустройства и озеленения на площади территории города – 6 509 823,72 

кв. м;
4) уборке территорий; содержанию в чистоте территории города площадью 5 111 480 кв. м;
В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустрой-

ства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляемых 
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие резуль-
таты в объеме:

– гидравлическая прочистка коллектора и поперечников – 4470 м;
– гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев – 179 шт.;
– откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации – 766 часов;
– содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
– механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракторы) 

– 11 371,41 тыс. кв. м; 
– ручная уборка прилотковой части дорог – 55 497 кв. м; 
– уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги – 34 000 км; 
– содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
– механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и 

автомобилей – 137 200,00 тыс. кв. м, погрузка и вывоз снега – 19 048,85 куб. м, россыпь и обработка 
дорог противогололедными материалами – 110 200,00 тыс. кв. м; посыпка тротуаров, остановочных 
пунктов противогололедными материалами – 1 676 237,50 кв. м;

– ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда – 223 010,7 кв. м; 
– очистка остановочных пунктов от пыли и мусора вручную – 2 078 327 кв. м, от мусора, снега и льда 

– 153 042 кв. м; 
– содержание турникетного ограждения – 12 000 пог. м;
– содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, ис-

пользуемых при организации дорожного движения, в том числе: установка и ремонт турникетного 
ограждения и бетонных полусфер – 3384 пог. м; установка новых, ремонт и замена дорожных знаков 
– 598 шт.; ремонт светофорных объектов – 190 шт.; содержание светофорных объектов – 72шт.; 

– разметка объектов дорожного хозяйства – 36 000 кв. м;
– ликвидация несанкционированных свалок – 2,32 тыс. куб. м;
– уборка случайного мусора – 652 265 715,6 кв. м; 
– очистка урн от мусора –209 321 шт.;
– очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) – 7 246 

845,53 кв. м;
–  посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами вручную  – 

1 996 962,50 кв. м;
– покос травы – 577,72 га, покос травы тракторными косилками – 104,3 га;
– валка деревьев в объеме 570 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяжки – 

350 шт.;
– обрезка деревьев – 1661 шт.;
– посадка деревьев – 670 шт., кустарников – 420 шт., посадка кустарника живой изгородью – 143 

пог. м;
– капитальный ремонт 5 км поливочного водопровода;
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– прочие работы: МБУ «Комбинат благоустройства» обеспечено содержание однолетних цветов и 
роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа – город Волжский Волго-
градской области по сети поливочного водопровода и водовозными машинами.

В отчетном году будут произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной, дорожной тех-
ники и средств малой механизации МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды 
(лизинга) в соответствии с графиками погашения лизинговых платежей. 

В 2018 году будут проведены работы по поливу зеленных насаждений в количестве 122 деревьев, 
высаженных вдоль 28 микрорайона по пр. Ленина. 

В 2018 году будет выполнено 20 проектов:
 – по проведению диагностики дорог в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и 

качественные дороги» для получения полной, объективной и достоверной информации о транспор-
тно-эксплуатационном состоянии дорог, условиях их работы и степени соответствия фактических по-
требительских свойств, параметров и характеристик требованиям движения

– ПСД на ремонт дорог по улицам: им. Николая Кухаренко от пр. Ленина до ул. Набережной; Алек-
сандрова от пр. Ленина до ул. Пушкина-2; Оломоуцкой; Мира; Коммунистической от пл. им. Я.М. Сверд-
лова до ул. Кирова; Свердлова от ул. Карбышева до ул. Кирова; Дружбы от ул. Оломоуцкая до ул.87-й 
Гвардейской; Наримана Нариманова от ул. Александрова до ул. Пушкина-2; Молодогвардейцев от пр. 
Ленина до МКД № 162 по пр. Ленина;

– по проведению прикладной научно-исследовательской работы по мониторингу автомобильных 
дорог городского округа – город Волжский;

– по обследованию мостового комплекса в составе Волжской ГЭС;
– ПСД на устройство ливневой канализации от пр. Ленина, 144 до пр. Ленина, обеспечения водоот-

вода с внутриквартальных проездов в 14 микрорайоне;
– ПСД на ремонт внутриквартальных проездов по улицам: Карбышева, 49, Мира, 42, 50; Дружбы, 8, 

10, 12; Пионерской, 5; внутриквартальная территория 19 микрорайона (ул. Дружбы, 22, 26, 26г); вдоль 
МКД № 20 по ул. Мира;

– ПСД на «Восстановление технической надежности и безопасности мостового автодорожного ком-
плекса в составе Волжской ГЭС. Первоочередные аварийные работы»;

– актуализация ПСД на ремонт дороги по ул. 19 Партсъезда.
Будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 19,60 тыс. кв. м: 

по улицам Мира (от ул. 87-й Гвардейской до ул. В. В. Флотилии), Кирова, 21; Молодогвардейцев (от пр. 
Ленина до дома №162 по пр. Ленина (мкр. 14), Мира (мкр. 23), Карбышева, 121 (с торца дома), по пр. 
Дружбы, 79 (от арки дома до пешеходной дорожки); пр. Дружбы около ТЦ «Серпантин» (мкр. 25); пр. 
Дружбы, 85, пешеходная дорожка до поликлиники № 2 (ГПЗ), в сквере ВДТ, вдоль МДОУ № 89 (мкр.19), 
пешеходная дорожка между ул. Мира,49 и МДОУ № 75 (мкр. 17), пешеходная дорожка от ул. Химиков до 
бул. Профсоюзов, 19, ул. Энгельса, 30, 42, ул. Пионерская (от ул. Карбышева «Булочная» до ул. Дружбы, ул. 
Карбышева, 91, пешеходная дорожка вдоль МОУ СШ № 28. Кроме того, будет осуществлен ремонт тро-
туаров и пешеходных дорожек по заявкам, поступившим на информационный портал ИП «Волжский 
дозор» за период 2015–2016 года.

В 2018 году целях безопасности дорожного движения будет выполнен 1 проект по переносу и 
устройству остановочных пунктов.

Будет обустроена территория города, в районе ул. Мира 74, 74 б по 1 проекту благоустройства. 
Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 175,41 га, а также в пос. Крас-

нооктябрьском в объеме 95 га.
Будут произведены работы по ликвидации несанкционированных свалок объемом 1,07 тыс. куб. м.
Будет разработано 2 декларации безопасности гидротехнического сооружения, 6 проектов по орга-

низации дорожного движения на перекрестках города. 
На территории городского округа будет произведена откачка сточных вод в объеме 1233 куб. м. 
Будет разработано 3 документа транспортного планирования: программа комплексного разви-

тия транспортной инфраструктуры (ПКРТИ); комплексная схема организации дорожного движения 
(КСОДД), комплексная схема организации транспортного обслуживания (КСОТОН).

Будет проведена дезинсекция территории городского округа на площади 45,10 тыс. кв. м.
Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна № 

1732», выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в  объеме 5444,5 тыс. км, назем-
ным электрическим транспортом - в объеме 1702,4 тыс. километров.

Будет произведен мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах с предоставлением 9 отче-
тов, с целью совершенствования транспортной схемы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.
Экономический эффект будет достигнут за счет снижения себестоимости перевозки пассажиров, 

грузов, за счет повышения скорости движения, снижения расходов горючего, повышения производи-
тельности подвижного состава автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий.

В результате реализации Программы возрастет экологический эффект за счет уменьшения отри-
цательного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Совершенствование кон-
струкций дорожных покрытий уменьшит пылеобразование и шумовое воздействие.

Заместитель главы городского округа  
Г.А. Гулуев

КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ПРИКАЗ

от 29.12.2018                                                                                                № 13/157-п

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Управление 
земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2016–2018 годы, утвержденную приказом комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 06.11.2015 № 13/140-п

В целях приведения ведомственной целевой программы «Управление земельными ресурсами го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы, утвержденной прика-
зом комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 06.11.2015 № 13/140-п, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 26.12.2018 № 18-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Управление земельными ресурсами го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы, утвержденную прика-
зом комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 06.11.2015 № 13/140-п, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Главному бухгалтеру сектора бухгалтерского учета и отчетности комитета земельных ресурсов ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.Р. Морозовой:

- организовать размещение текста ведомственной целевой программы «Управление земельными 
ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 
10 рабочих дней со дня ее утверждения;

- направить копию ведомственной целевой программы «Управление земельными ресурсами город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы (на бумажном и электрон-
ном носителях) в управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования в средствах массовой 

информации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 3 рабочих дней 
после утверждения;

- направить копию ведомственной целевой программы «Управление земельными ресурсами город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы (на бумажном и элек-
тронном носителях) в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в течение 3 рабочих дней после утверждения для включения в реестр ведом-
ственных целевых программ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета  
А.В. Попова

Приложение
к приказу комитета земельных ресурсов

администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области
от 29.12.2018 № 13/157-п

 
Ведомственная целевая программа  

«Управление земельными ресурсами городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2016–2018 годы
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Приложение 
к приказу комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа –      
город Волжский Волгоградской области 
от _______________ №_____________ 

  
Ведомственная целевая программа   

«Управление земельными ресурсами городского  
округа – город Волжский Волгоградской области»  

на 2016–2018 годы 
 

Паспорт ведомственной целевой программы 
Наименование ведомственной 
целевой программы 

«Управление земельными ресурсами городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы 
(далее программа) 

Наименование главного 
распорядителя средств бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи программы Цель программы: повышение эффективности управления и 
распоряжения  земельными ресурсами городского округа –  
город Волжский Волгоградской области и контроль за их 
использованием. 
Задачи программы: рациональное управление земельными 
ресурсами, обеспечение пополнения доходной части 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Основные мероприятия 
программы 

1. Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области землепользования в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ». 
2. Возмещение расходов по исполнительным листам, 
мировым соглашениям, возмещение почтовых расходов. 
3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

 
Сроки реализации программы 
 

 
2016–2018 годы 

Источники и объемы 
финансирования 

Выполнение мероприятий программы будет осуществляться 
за счет средств бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.  
Всего на реализацию программы в 2016–2018 годах 
необходимо 81 259 612,96 руб., в том числе: 
в 2016 году – 19 503 828,49 руб.; 
в 2017 году – 21 674 863,00 руб.; 
в 2018 году – 40 080 921,47 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2016, предусмотрено 794 777,00 руб. 
Денежные средства на выполнение мероприятий, 
предусмотренных программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на текущий 
финансовый год 
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Управление программой и 
контроль за ходом ее 
реализации 

Управление программой и контроль за ее реализацией 
осуществляет комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (годовой – до 15 февраля года, следующего за 
отчетным годом), представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации 
программы. 
В составе годового и итогового отчетов о реализации 
программы представляется оценка ее эффективности 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В результате реализации программы в 2016–2018 годах 
планируется: 
- подготовить 8100  проектов постановлений в области 
земельных отношений; 
- провести работу со всеми арендаторами, имеющими 
задолженность по арендной плате, и направить иски о 
взыскании задолженности; 
- провести муниципальный контроль за соблюдением 
требований земельного законодательства по использованию 
земель и порядка,  исключающего самовольное занятие 
земельных участков и использование их без оформления 
правоустанавливающих документов; 
- поставить на налоговый учет выявленные земельные 
участки, ранее не находящиеся на налоговом учете; 
- заключить 615 договоров по арендной плате; 
- провести 148 проверок земельных участков; 
- обеспечить поступление доходов от арендной платы  в 
размере 686 000,00 тыс. руб.; 
- обеспечить поступление доходов от продажи земельных 
ресурсов в размере 90 906,30 тыс. руб.; 
- обеспечить поступление доходов от прочих неналоговых 
доходов в размере 40 500 тыс. руб.; 
- провести работу по исполнению судебных решений; 
- провести работу по исполнению мировых соглашений; 
- провести работу по возмещению почтовых расходов; 
- выставить на торги 21 земельный участок для продажи 
через аукцион; 
- подготовить  123 земельных участка для предоставления  
их в собственность бесплатно многодетным семьям и 
ветеранам боевых действий; 
- провести межевание 30 земельных участков под 
многоквартирными домами; 
- провести межевание 32 земельных участков под объектами 
муниципальной собственности; 
- провести межевание 4 земельных участков для 
осуществления государственного кадастрового учета 
земельных участков в целях исполнения судебных решений; 
- провести оценку по определению рыночной стоимости 
земельных участков площадью от 100 кв. м до 150000 кв. м 
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1. Оценка исходной ситуации

Для  повышения эффективности управления  и распоряжения земельными ресурсами городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и контроля за их использованием, а также упоря-
дочения вопросов земельных правоотношений на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области создан комитет земельных ресурсов администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, который в соответствии с Положением о комитете земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержден-
ным постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 22.01.2007 № 35/15, явля-
ется отраслевым структурным подразделением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, осуществляющим проведение  единой политики по вопросам земельных 
правоотношений на территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Земельно-ресурсный  потенциал  городского округа – город Волжский Волгоградской области со-
ставляет   22 890  га.

Основными мероприятиями, направленными на повышение эффективности работы                   в 
области земельных отношений, являются:

1) формирование и постановка земельных участков на государственный кадастровый учет;
2) оценка земельных участков, планируемых к продаже;
3) ведение реестра арендуемых земельных участков;
4) оформление, переоформление и приведение в соответствие законодательству правоустанавли-

вающих и правоудостоверяющих документов на землю, заключение договоров аренды;

5) осуществление контроля за поступлением арендных платежей;
6) повышение эффективности претензионно-исковой работы с арендаторами- должниками и кон-

троля за исполнением судебных решений;
7) продажа земельных участков;
8) организация и проведение торгов по продаже свободных земельных участков или права аренды 

таких земельных участков;
9) осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель                         на 

территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области.
К числу основных проблемных вопросов относятся:
отсутствие достаточного количества земельных участков, предоставляемых гражданам для ведения 

личного подсобного хозяйства;
необходимость обеспечения законных прав по своевременному предоставлению и оформлению в 

собственность земельных участков для членов многодетных семей на основании законодательства Рос-
сийской Федерации и Волгоградской области.

Решение вышеуказанных проблем даст возможность реализовать конституционные нормы и гаран-
тии прав собственности на землю и иную недвижимость, активизировать вовлечение земли в оборот, 
сформировать базу экономически обоснованного налогообложения в части недвижимого имущества 
– земли, а также совершенствовать систему управления землей, находящейся в муниципальной и госу-
дарственной собственности.

Необходимость решения данных проблем в рамках программы обусловлена их комплексностью и 
взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий право-
вого, организационного, производственного и технологического характера.

Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и использованию со-
временных методов, механизмов и инструментов в организации управления земельными ресурсами 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Цели и задачи, основные направления развития программы

Основной целью программы является повышение эффективности управления и распоряжения зе-
мельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области и контроля за их ис-
пользованием. Для достижения поставленной цели необходимо решать задачи рационального управ-
ления земельными ресурсами, обеспечения пополнения доходной части бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 7  

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измере-

ния 

2016  год 2017 год 2018  год 

Цель: повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
контроль за их использованием 

1.1. Задача: рациональное 
управление земельными 
ресурсами, обеспечение 
пополнения доходной части 
бюджета городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

Количество проектов постановлений в области земельных 
отношений 

шт. 3300 
 

2400 2400 

Доля обеспеченности образовавшейся задолженности по 
арендной плате за землю претензиями, направленными в адрес 
арендаторов земельных участков, имеющих задолженность по 
платежам за землю на начало отчетного года 

% 100 100 100 

Доля обеспеченности исками образовавшейся задолженности 
по арендной плате и неосновательному обогащению за 
пользование земельными участками от общего количества 
арендаторов, имеющих задолженность по плате за землю на 
начало отчетного года 

% 100 100 100 

Доля выявленных в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля нарушений использования земель 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
отношении которых приняты меры, направленные на их 
устранение 

% 100 100 100 

Доля земельных участков, с собственниками которых 
проведена работа по постановке их на налоговый учет, в общем 
объеме выявленных земельных участков, не поставленных на 
налоговый учет 

% 100 100 100 

Количество действующих договоров по арендной плате на 
конец года 

шт. 275 170 170 

Количество проверок земельных участков шт. 48 50 50 
Объем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от арендной платы 

тыс. руб. 262 500,00 220 000,00 203 500,00 
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Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измере-

ния 

2016  год 2017 год 2018  год 

 

Объем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от продажи земельных 
участков 

тыс. руб. 18 050,00 49 800,00 23 056,30 

Объем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от прочих неналоговых 
доходов  

 
тыс. руб. 

 
12 500,00 15 000,00 13 000,00 

Количество отмежеванных земельных участков, выставленных 
на продажу  через аукцион 

 
шт. 14 7 - 

Количество отмежеванных земельных участков для выделения 
многодетным семьям и ветеранам боевых действий 

 
шт. 60 63 - 

Количество отмежеванных земельных участков под 
многоквартирными домами 

шт. 
10 20 - 

Количество отмежеванных земельных участков под объектами 
муниципальной собственности  

шт. 14 9 9 

Количество отмежеванных земельных участков для 
осуществления государственного кадастрового учета 
земельных участков в целях исполнения судебных решений 

шт. 4 - - 

Количество оказанных оценочных услуг по определению 
рыночной стоимости земельных участков площадью                 
от 100 кв. м до 150 000 кв. м 

шт. - - 1 
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1. Цель: повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и контроль за их использованием.

1.1. Задача: рациональное управление земельными ресурсами, обеспечение пополнения доходной 
части бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Целевой индикатор: 
1) количество проектов постановлений в области земельных отношений определяется методом пря-

мого счета количества проектов постановлений в области земельных отношений;
2) доля обеспеченности образовавшейся задолженности по арендной плате за землю претензиями, 

направленными в адрес арендаторов земельных участков, имеющих задолженность по платежам за 
землю на начало отчетного года, определяется отношением количества претензий, направленных в 
адрес арендаторов земельных участков, имеющих задолженность по платежам за землю, к количеству 
арендаторов земельных участков, имеющих задолженность по арендной плате за землю;

3) доля обеспеченности исками образовавшейся задолженности по арендной плате и неоснователь-
ному обогащению за пользование земельными участками от общего количества арендаторов, имеющих 
задолженность по плате за землю на начало отчетного года, определяется отношением количества ис-
ков образовавшейся задолженности по арендной плате и неосновательному обогащению за пользова-
ние земельными участками к количеству арендаторов, имеющих задолженность по плате за землю на 
начало отчетного года;

4) доля выявленных в ходе осуществления муниципального земельного контроля нарушений ис-
пользования земель городского округа – город Волжский Волгоградской области, в отношении которых 
приняты меры, направленные на их устранение, определяется отношением количества выявленных 
нарушений использования земель городского округа – город Волжский Волгоградской области к коли-
честву принятых мер, направленных на их устранение; 

5) доля земельных участков, с собственниками которых проведена работа по постановке их на на-
логовый учет, в общем объеме выявленных земельных участков, не поставленных на налоговый учет, 
определяется отношением количества земельных участков, с собственниками которых проведена ра-
бота по постановке их на налоговый учет, к общему объему выявленных земельных участков, не постав-
ленных на налоговый учет;

6) количество действующих договоров по арендной плате на конец года определяется методом пря-

мого счета количества действующих договоров по арендной плате;
7) количество проверок земельных участков определяется методом прямого счета количества про-

верок земельных участков;
8) объем поступлений в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

арендной платы определяется в соответствии с фактическими поступлениями администрируемых до-
ходов (согласно выписке по счету);

9) объем поступлений в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области от про-
дажи земельных участков определяется в соответствии с фактическими поступлениями администриру-
емых доходов (согласно выписке по счету);

10) объем поступлений в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
прочих неналоговых доходов определяется в соответствии с фактическими поступлениями админи-
стрируемых доходов (согласно выписке по счету);

11) количество отмежеванных земельных участков под объектами муниципальной собственности 
определяется методом прямого счета количества отмежеванных земельных участков под объектами 
муниципальной собственности;

12) количество оказанных оценочных услуг по определению рыночной стоимости земельных участ-
ков площадью от 100 кв. м до 150 000 кв. м определяется методом прямого счета количества оказанных 
оценочных услуг.

4. Управление программой

Управление программой и контроль за ее реализацией осуществляет комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (годовой – до 15 февраля 
года, следующего за отчетным годом), представляет в управление экономики администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации программы.

В составе годового и итогового отчетов о реализации программы представляется оценка ее эффек-
тивности.
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5. Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2016 год 2017 год 2018 год всего Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

1. Цель: повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области и контроль за их использованием

1.1. Задача: рациональное управление земельными ресурсами, обеспечение пополнения доходной части бюджета  городского округа – город Волжский Волгоградской области

шт.

% 100 100 100

% 100 100 100

% 100 100 100

% 100 100 100

шт. 275 170 170

Количество проверок земельных участков шт. 48 50 50

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Единица 

измерения

1.1.1.Осуществление 

полномочий органов местного 

самоуправления в области 

землепользования в 

соответствии с Федеральным 

законом  от 06.10.2003                

№ 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в РФ» 

(0113Д6001100; 0113Д6001200, 
0113Д6001800)

 18 103 828,49    19 799 265,92 20 326 395,00  58 229 489,41    

Количество проектов постановлений в области земельных 

отношений
3 300 2 400 2 400

Доля обеспеченности образовавшейся задолженности по 

арендной плате за землю претензиями, направленными в 

адрес арендаторов земельных участков, имеющих 

задолженность по платежам за землю на начало отчетного 

года

Доля обеспеченности исками образовавшейся 

задолженности по арендной плате и неосновательному 

обогащению за пользование земельными участками от 

общего количества арендаторов, имеющих задолженность 

по плате за землю на начало отчетного года

Доля выявленных в ходе осуществления муниципального 

земельного контроля нарушений использования земель 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в отношении которых приняты меры, 

направленные на их устранение

Доля земельных участков, с собственниками которых 

проведена работа по постановке их на налоговый учет, в 

общем обьеме выявленных земельных участков, не 

поставленных на налоговый учет

Количество заключенных договоров по арендной плате за 

год

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от арендной платы 262 500,00 220 000,00 203 500,00

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от продажи земельных 

участков
18 050,00 49 800,00 23 056,30

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от прочих неналоговых 

доходов
12 500,00 15 000,00 13 000,00
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Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2016 год 2017 год 2018 год всего Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Доля исполненных судебных решений % 100 100 100

Доля исполненных мировых соглашений % - - 100

Доля возмещенных почтовых расходов % 100 - -

шт. 14 7 -

шт. 60 63 -

шт. 10 20 -

шт. 
14 9 9

шт. 
- - 1

шт. 4 - -

Итого по программе

794777,00 794777,00

Единица 

измерения

1.1.2 Возмещение по 

исполнительным листам, 

мировым соглашениям, 

возмещение почтовых расходов 

(0412Д6001800) 

500 000,00 1 302 704,63 15 634 526,47  17 437 231,10    

1.1.3 Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию

(0412Д6001200 )

 900 000,00     572 892,45    4 120 000,00  5 592 892,45    

Количество отмежеванных земельных участков, 

выставленных на продажу  через аукцион

Количество отмежеванных земельных участков для 

выделения многодетным семьям и ветеранам боевых 

действий

Количество отмежеванных земельных участков под 

многоквартирными домами

Количество отмежеванных земельных участков под 

объектами муниципальной собственности 

Количество оказанных оценочных услуг по определению 

рыночной стоимости земельных участков площадью           

 от 100 кв. м до 150 000 кв. м

Количество отмежеванных земельных участков для 

осуществления государственного кадастрового учета 

земельных участков в целях исполнения судебных 

решений

19 503 828,49 21 674 863,00 40 080 921,47 81 259 612,96

Кроме того, кредиторская 

задолженность, сложившаяся на 

01.01.2016 по ведомстревенной 

целевой программе «Управление 

земельными ресурсами 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2013–2015 годы 

Всего, с учетом кредиторской 

задолженности

20 298 605,49 21 674 863,00 40 080 921,47 82 054 389,96
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Приложение

к ведомственной целевой программе

«Управление земельными ресурсами

городского округа – город Волжский

Волгоградской области» на 2016–2018 годы

от _______________ № __________________________

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год

Обоснование затрат

1.1.1

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия

Сумма затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение данного 

мероприятия, 

нормативные правовые 

акты, используемые при 

расчете затрат

Направление расходования 

средств

Наименование показателя результативности 

выполнения мероприятия

Значение показателя 

результативности и методика его 

расчета

Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления 

в области 

землепользования в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»

(0113Д6001100; 

0113Д6001200, 

0113Д6001800)

18 103 828,49

Федеральный закон         

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ», 

Положение о комитете 

земельных ресурсов 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

утвержденное 

постановлением ВГД 

Волгоградской обл. от 

22.02.2007 № 35/15

Заработная плата – 13 661 563,00 руб.;

прочие выплаты (пособие по уходу за ребенком 

до 3 лет, суточные) – 25 400,00 руб.; 

начисления от ФОТ – 125 792,00 руб.; 

проезд – 40 000,00 руб.;

проживание – 37 000,00 руб.;

прочие работы услуги (договоры на 

диспансеризацию муниципальных служащих, 

обслуживание программ, приобретение  

сертификатов и ключей к программам) –             

180 000руб.; пени, штрафы – 5 000 руб.; 

проведение судебной экспертизы по делам, 

находящимся в производстве арбитражного суда – 

29 073,49 руб.

Выплата заработной платы, 

перечисления налогов от ФОТ, 

оплата договоров на оказание 

услуг (обслуживание 

программы 1С, приобретение 

ключей, сертификатов, 

диспансеризация 

муниципальных служащих и 

т.д.)

Количество проектов постановлений в области 

земельных отношений, шт.
3300     

ожидаемая оценка 2016 г.

Доля обеспеченности образовавшейся 

задолженности по арендной плате за землю 

претензиями, направленными в адрес 

арендаторов земельных участков, имеющих 

задолженность по платежам за землю на начало 

отчетного года, %

100   

в соответствии 

со ст. 614 ГК РФ

Доля обеспеченности исками образовавшейся 

задолженности по арендной плате и 

неосновательному обогащению за пользование 

земельными участками от общего количества 

арендаторов, имеющих задолженность по плате 

за землю на начало отчетного года, %

100  

в соответствии со

 ст. 309, 310 ГК РФ                         

Доля выявленных в ходе осуществления 

муниципального земельного контроля 

нарушений использования земель городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области, в отношении которых приняты меры, 

направленные на их устранение, %

100

 в соответствии с проектом плана 

проверок на 2016 г.

Доля земельных участков, с собственниками 

которых проведена работа по постановке их на 

налоговый учет, в общем обьеме выявленных 

земельных участков, не поставленных на 

налоговый учет, %

100

 в соответствии 

со ст. 85 НК РФ

Количество заключенных договоров по 

арендной плате за год, шт. 275

ожидаемая оценка 2016 г. 

Расчет затрат

Количество проверок земельных участков, шт.

1.1.2 за 2014 год – факт 710 613,80 руб. Доля исполненных судебных решений, %

Доля возмещенных почтовых расходов, %

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия

Сумма затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение данного 

мероприятия, 

нормативные правовые 

акты, используемые при 

расчете затрат

Направление расходования 

средств

Наименование показателя результативности 

выполнения мероприятия

Значение показателя 

результативности и методика его 

расчета

48

 в соответствии с проектом плана 

проверок 

Обьем поступлений в бюджет городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 

арендной платы, тыс. руб. 262 500,00

 исходя из начисленной годовой 

арендной платы по действующим 

на 01.12.2016 договорам

Обьем поступлений в бюджет городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 

продажи земельных участков,          тыс. руб.
18 050,00

носит заявительный характер

Обьем поступлений в бюджет городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 

прочих неналоговых доходов,          тыс. руб.

12 500,00

исходя из факта 2016 года 

заключенных договоров 

Возмещение по 

исполнительным 

листам, возмещение 

почтовых расходов 

(0412Д6001800) 

500 000,00 Федеральный закон        № 

135-ФЗ от 29.07.1998 

«Об оценочной 

деятельности в РФ», 

№ 122-ФЗ от 21.07.1997 

«О госрегистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним», 

«Земельный кодекс 

Российской Федерации» от 

25.10.2001 № 136-ФЗ, 

ст.142 и ч.2.1 ст.100 от 

26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности 

(банкротстве)»

Оплата судебных 

исполнительных листов, 

возмещение почтовых 

расходов  конкурсному 

управляющему

100

судебные решения исполняются в 

течение года 

100  

почтовые расходы возмещаются 

согласно 

ст.142 и ч. 2.1 ст.100 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности 

(банкротстве)» 

Приложение
к ведомственной целевой программе «Управление земельными ресурсами городского округа – город Волжский

Волгоградской области» на 2016–2018 годы
от 29.12.2018 № 13/157-п

Расчет затрат

1.1.3.

Итого 

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия

Сумма затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение данного 

мероприятия, 

нормативные правовые 

акты, используемые при 

расчете затрат

Направление расходования 

средств

Наименование показателя результативности 

выполнения мероприятия

Значение показателя 

результативности и методика его 

расчета

Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию

(0412Д6001200) 

900 000,00 Федеральный закон             

     № 135-ФЗ от 29.07.1998 

«Об оценочной 

деятельности в РФ», 

№ 122-ФЗ от 21.07.1997 

«О госрегистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним», 

«Земельный кодекс 

Российской Федерации» от 

25.10.2001 № 136-ФЗ

стоимость межевания 1 земельного участка для 

проведения аукциона – 7 000 руб. 00 коп.,

14 участков х 7 000,00 руб.х 1,069 =            

104762,00 руб.;

стоимость межевания 1 земельного участка для 

многодетных семей и участников боевых 

действий – 3650 руб. 00 коп.,

60 участков х 3 650,00 руб.х 1,069 =                     

234 111,00 руб.;  

стоимость межевания 1 земельного участка под 

многоквартирными домами – 4 500 руб. 00 коп.,

10 участков х 4 500,00 руб.х 1,069 =                          

48 105 руб.  В связи с вступлением в силу с             

  1 января 2014 года Федерального закона от           

     5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в фере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в стоимость включается экспертиза 

выполненных работ. Цены указаны в 

соответствии с информацией подрядных 

организаций в 2015 году и с учетом индекса 

дефлятора 106,9%,

стоимость межевания 1 земельного участка под 

объектами муниципальной собственности-              

                     7 000 руб. 00 коп. (14 участков х 

7000,00 руб. =           98 000,00 руб.); стоимость 

межевания                   1 земельного участка для 

осуществления государственного кадастрового 

учета земельных участков в целях исполнения 

судебных решений-7 500 руб. (4 участка х 7 500 

руб. = 30 000 руб.); на межевание земельных 

участков, определяемых в течение 2016 года – 385 

000 руб. Цены указаны в соответствии с 

информацией подрядных организаций в 2016 году 

Оплата договоров на оказание 

услуг (межевание земельных 

участков, кадастровые работы 

и т.д.)

Количество отмежеванных земельных участков, 

выставленных на продажу  через аукцион, шт.
14

исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков 

для выделения многодетным семьям и ветеранам 

боевых действий, шт.

60

исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков 

под многоквартирными домами, шт.
10

исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков 

под объектами муниципальной собственности
14

исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков 

для осуществления государственного 

кадастрового учета земельных участков в целях 

исполнения судебных решений

4

исходя из объема выделенных 

ассигнований

19 503 828,49
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год

Обоснование затрат

1.1.1

№ п/п
Наименование 
мероприятия

Сумма затрат на 
год, руб.

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Направление расходования 
средств

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета

Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления 
в области 

землепользования в 

соответствии с 
Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 
организации местного 

самоуправления в РФ»

(0113Д6001100; 
0113Д6001200, 

0113Д6001800)

19 799 265,92

Федеральный закон        № 
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», 
Положение о комитете 
земельных ресурсов 
администрации городского 
округа-город Волжский 
Волгоградской области, 
утвержденное 
постановлением ВГД 
Волгоградской обл.          
от 22.02.2007 № 35/15

Заработная плата – 14 939 468,00 руб.;
прочие выплаты (пособие по уходу за 
ребенком до 3 лет, суточные, проезд, 
проживание) – 74 002,92 руб.; 
начисления от ФОТ – 4 511 720,00 руб.; 
прочие работы услуги (договоры на 
диспансеризацию муниципальных 
служащих, обслуживание программ, 
приобретение сертификатов и ключей к 
программам, обучение, выполнение работ 
по проведению осмотра, обследования 
сооружения и выдаче заключения) –             
269 075,00 руб.;
пени, штрафы – 5 000 руб.

Выплата заработной платы, 
перечисления налогов от ФОТ, 
оплата договоров на оказание 

услуг (обслуживание 
программы 1С, приобретение 

ключей, сертификатов, 
диспансеризация 

муниципальных служащих и 
т.д.)

Количество проектов постановлений в области 

земельных отношений, шт.
2400   

значение определяется 
исходя из ожидаемой 

оценки 2017 года              

Доля обеспеченности образовавшейся 

задолженности по арендной плате за землю 

претензиями, направленными в адрес арендаторов 
земельных участков, имеющих задолженность по 

платежам за землю на начало отчетного года, %

100   
в соответствии со 

ст.614 ГК РФ

Доля обеспеченности исками образовавшейся 

задолженности по арендной плате и 
неосновательному обогащению за пользование 

земельными участками от общего количества 

арендаторов, имеющих задолженность по плате за 
землю на начало отчетного года, %

100  
в соответствии со

 ст. 309, 310 ГК РФ           
              

Доля выявленных в ходе осуществления 

муниципального земельного контроля нарушений 

использования земель городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, в отношении 
которых приняты меры, направленные на их 

устранение, %

100
 в соответсвии с 

утвержденным планом 
проверок на 2017 год

Доля земельных участков, с собственниками 

которых проведена работа по постановке их на 

налоговый учет, в общем обьеме выявленных 
земельных участков, не поставленных на налоговый 

учет, %

100
 в соответствии со 

ст. 85 НК РФ

Количество заключенных договоров по арендной 

плате за год, шт. 170
значение определяется 
исходя из ожидаемой 

оценки 2017 года

5

Обоснование затрат

Количество проверок земельных участков, шт.

1.1.2 Доля исполненных судебных решений, %

№ п/п
Наименование 
мероприятия

Сумма затрат на 
год, руб.

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Направление расходования 
средств

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета

50
 в соответствии с 

утвержденным планом 
проверок на 2017 год без 
учета юридических лиц

Обьем поступлений в бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 

арендной платы, тыс. руб.

220 000,00
 по методике 

планирования доходов

Обьем поступлений в бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от продажи 

земельных участков, тыс. руб.

49 800,00
носит заявительный 

характер и 
рассчитывается согласно 

методике поступления 
доходов

Обьем поступлений в бюджет городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от прочих 

неналоговых доходов, тыс. руб.
15 000,00

по методике 
планирования доходов

Возмещение по 
исполнительным 
листам, возмещение 
почтовых расходов 
(0412Д6001800)

1 302 704,63 Федеральный закон        № 
135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
№ 122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
«Земельный кодекс 
Российской Федерации» от 
25.10.2001 № 136-ФЗ

Исходя из фактически поступивших 

исполнительных листов в адрес комитета 

земельных ресурсов в 2017 году

Оплата судебных 
исполнительных листов, 
возмещение почтовых расходов 
 конкурсному управляющему

100
судебные решения 

исполняются в течение 
года 

5

Обоснование затрат

1.1.3.  

Итого 

№ п/п
Наименование 
мероприятия

Сумма затрат на 
год, руб.

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Направление расходования 
средств

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета

Мероприятия по 
землеустройству 
землепользованию
(0412Д6001200)

572 892,45 Федеральный закон          
№ 135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
№ 122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
«Земельный кодекс 
Российской Федерации» от 
25.10.2001 № 136-ФЗ

стоимость межевания 1 земельного участка 
для проведения аукциона –                              
       7142 руб.86 коп.,(7 участков х 7142,86 
руб. = 50 000,00 руб.); стоимость межевания 
         1 земельного участка для многодетных 
семей и участников боевых действий –          
            4800 руб.00 коп., (63 участков х 4800 
руб.= 302 400,00 руб.); стоимость 
межевания           1 земельного участка под 
многоквартирными домами –                        
2503 руб.00 коп., (20 участков х                  
2503,00 руб. = 50 060,00 руб.); стоимость 
межевания 1 земельного участка под 
объектами муниципальной собственности     
          10316 руб. 67 коп., (9 участков х           
                    10316,67 руб.= 92 850,00 руб.)

Количество отмежеванных земельных участков, 
выставленных на продажу  через аукцион, шт.

7
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков для 

выделения многодетным семьям и ветеранам 

боевых действий, шт.

63
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков под 
многоквартирными домами, шт.

20
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков под 

объектами муниципальной собственности
9

исходя из объема 
выделенных 

ассигнований

21 674 863,00
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018 год

Обоснование затрат Направление расходования средств

1.1.1

№ п/п
Наименование 
мероприятия

Сумма затрат на 
год, руб.

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 

акты, используемые при 
расчете затрат

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета

Осуществление 
полномочий органов 

местного самоуправления 

в области 

землепользования в 

соответствии с 

Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»

(0113Д6001100; 
0113Д6001200, 

0113Д6001800)

20 326 395,00

Федеральный закон           
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 

«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ», 
Положение о комитете 

земельных ресурсов 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

утвержденное 
постановлением ВГД 
Волгоградской обл.          
от 22.02.2007 № 35/15

Заработная плата –15 327 478,00 руб.;
 прочие выплаты (пособие по уходу за 

ребенком до 3 лет, суточные, проезд,
проживание) – 108 400,00 руб.;
начисления от ФОТ – 4 628 898,00 руб.; 
прочие работы, услуги (договоры на 

диспансеризацию муниципальных 
служащих, обслуживание и преобретение 
программ, приобретение сертификатов и 
ключей к программам, повышение 

квалификации ) – 256 619 руб.;
пени, штрафы – 5 000 руб.

Выплата заработной платы, 
перечисления налогов от ФОТ, 

оплата договоров на оказание услуг 
(обслуживание программы 1С, 
приобретение ключей, сертификатов, 
диспансеризация муниципальных 

служащих и т.д.)

Количество проектов постановлений в области земельных 
отношений, шт.

2400

значение определяется 
исходя из ожидаемой 

оценки 2017 года

Доля обеспеченности образовавшейся задолженности по 

арендной плате за землю претензиями, направленными в 

адрес арендаторов земельных участков, имеющих 

задолженность по платежам за землю на начало отчетного 

года, %

100   
в соответствии со 

ст. 614 ГК РФ

Доля обеспеченности исками образовавшейся 

задолженности по арендной плате и неосновательному 

обогащению за пользование земельными участками от 

общего количества арендаторов, имеющих задолженность 

по плате за землю на начало отчетного года, %

100  
в соответствии со 

ст.309, 310 ГК РФ             
            

Доля выявленных в ходе осуществления муниципального 

земельного контроля нарушений использования земель 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в отношении которых приняты меры, 

направленные на их устранение, %

100
 в соответствии с планом 

2016 года

Доля земельных участков, с собственниками которых 
проведена работа по постановке их на налоговый учет, в 

общем обьеме выявленных земельных участков, не 

поставленных на налоговый учет, %

100
 в соответствии со 

ст. 85 НК РФ

Количество заключенных договоров по арендной плате за 

год, шт.
170

значение определяется 
исходя из ожидаемой 

оценки 2017 года
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Обоснование затрат Направление расходования средств

Количество проверок земельных участков, шт.

1.1.2 Доля исполненных судебных решений, %

Доля исполненных мировых соглашений, %

№ п/п
Наименование 
мероприятия

Сумма затрат на 
год, руб.

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 

акты, используемые при 
расчете затрат

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета

50
 в соответствии с 

утвержденным планом 
проверок на 2017 год       

    (5 юр. лиц, 45 физ. 
лиц)

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от арендной платы, тыс. 
руб.

203 500,00
в соответсвии с 

методикой расчета  2017 

года

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от продажи земельных 

участков, тыс. руб.
23 056,30

носит заявительный 
характер

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от прочих неналоговых 
доходов, тыс. руб.

13 000,00
в соответсвии с 

методикой расчета  2017 
года

Возмещение по 
исполнительным 

листам, мировых 
соглашений, 
возмещение почтовых 
расходов 

(0412Д6001800)

15 634 526,47 Федеральный закон             
  № 135-ФЗ от 29.07.1998 

«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
№ 122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 

недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
«Земельный кодекс 

Российской Федерации» от 
25.10.2001 № 136-ФЗ

Исходя из фактически поступивших 

исполнительных листов в адрес комитета 
земельных ресурсов в 2017 году

Оплата судебных исполнительных 
листов, возмещение почтовых 

расходов  конкурсному 
управляющему

100
судебные решения 

исполняются в течение 
года 

100
мировые соглашения 

исполняются в течение 

года 
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1.1.3.  

Итого 

Мероприятия по 

землеустройству 
землепользованию
(0412Д6001200)

4 120 000,00 Федеральный закон          

№ 135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
№ 122-ФЗ от 21.07.1997 

«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
«Земельный кодекс 

Российской Федерации» от 
25.10.2001 № 136-ФЗ

Стоимость межевания 1 земельного участка 

под объектами муниципальной 
собственности 10 555,55 руб. 00 коп.              
 (9 участков х 10 555,55 руб. 00 коп. =            
          95 000 руб.00 коп.). Стоимость оценки 

одного земельного участка посредством 
метода сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) составляет                            
11 500,00 рублей, необходимо провести 

оценку рыночной стоимости 350 земельных 
участков, при этом общая стоимость 
оказания услуг составит 4 025 000 рублей

Количество отмежеванных земельных участков под 

объектами муниципальной собственности
9

исходя из объема 
выделенных 

ассигнований

Количество оказанных оценочных услуг по определению 

рыночной стоимости земельных участков площадью           
   от 100 кв. м до 150 000 кв. м

1                             

исходя из объема 
выделенных 

ассигнований

40 080 921,47

Реализацию программы планируется осуществлять за счет средств бюджета городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. 

Денежные средства на выполнение мероприятий, предусмотренных программой, подлежат коррек-
тировке в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах программы представлен                                    в при-
ложении.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Ожидаемый эффект от реализации программы будет выражаться в исполнении земельного законо-
дательства.

В 2016 году планируется:
подготовить 3300  проектов постановлений в области земельных отношений;
провести работу со всеми арендаторами, имеющими задолженность по арендной плате, и направить 

иски о взыскании задолженности;
провести муниципальный контроль за соблюдением требований земельного законодательства по 

использованию земель и порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков и исполь-
зование их без оформления правоустанавливающих документов;

поставить на налоговый учет выявленные земельные участки, ранее не находившиеся на налоговом 
учете;

заключить 275 договоров по арендной плате;
провести 48 проверок земельных участков;
обеспечить поступление доходов от арендной платы в размере 262 500,00 тыс. руб.;
обеспечить поступление доходов от продажи земельных ресурсов в размере              18 050,00 тыс. 

руб.;
обеспечить поступление доходов от прочих неналоговых доходов в размере 12 500,00 тыс. руб.;
провести работу по исполнению судебных решений;
провести работу по возмещению почтовых расходов;
подготовить на торги 14 земельных участков для продажи через аукцион;
подготовить 60 земельных участков для предоставления их в собственность бесплатно многодетным 

семьям и ветеранам боевых действий;
провести межевание 10 земельных участков под многоквартирными домами;
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провести межевание 14 земельных участков под объектами муниципальной собственности;
провести межевание 4 земельных участков для осуществления государственного кадастрового учета 

земельных участков в целях исполнения судебных решений.
В 2017 году планируется:
подготовить 2400 проектов постановлений в области земельных отношений;
провести работу со всеми арендаторами, имеющими задолженность по арендной плате, и направить 

иски о взыскании задолженности;
провести муниципальный контроль за соблюдением требований земельного законодательства по 

использованию земель и порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков и исполь-
зование их без оформления правоустанавливающих документов;

поставить на налоговый учет выявленные земельные участки, ранее не находившиеся на налоговом 
учете;

заключить 170 договоров по арендной плате;
провести 50 проверок земельных участков;
обеспечить поступление доходов от арендной платы в размере 220 000,00 тыс. руб.;
обеспечить поступление доходов от продажи земельных ресурсов в размере              49 800,00 тыс. 

руб.;
обеспечить поступление доходов от прочих неналоговых доходов в размере 15 000,00 тыс. руб.;
провести работу по исполнению судебных решений;
подготовить на торги 7 земельных участков для продажи через аукцион;
подготовить 63 земельных участка для предоставления их в собственность бесплатно многодетным 

семьям и ветеранам боевых действий;
провести межевание 20 земельных участков под многоквартирными домами;
провести межевание 9 земельных участков под объектами муниципальной собственности; 
В 2018 году планируется:
подготовить 2400  проектов постановлений в области земельных отношений;
провести работу со всеми арендаторами, имеющими задолженность по арендной плате, и направить 

иски о взыскании задолженности;
провести муниципальный контроль за соблюдением требований земельного законодательства по 

использованию земель и порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков и исполь-
зование их без оформления правоустанавливающих документов;

поставить на налоговый учет выявленные земельные участки, ранее не находившиеся на налоговом 
учете;

заключить 170 договоров по арендной плате;
провести 50 проверок земельных участков;
обеспечить поступление доходов от арендной платы в размере 203 500,00 тыс. руб.;
обеспечить поступление доходов от продажи земельных ресурсов в размере               23 056,30 тыс. 

руб.;
обеспечить поступление доходов от прочих неналоговых доходов в размере 13 000,00 тыс. руб.;
провести работу по исполнению судебных решений;
провести работу по исполнению мировых соглашений;
провести межевание 9 земельных участков под объектами муниципальной собственности;
провести оценку по определению рыночной стоимости земельных участков площадью от 100 кв. м 

до 150 000 кв. м.
Председатель комитета      

А.В. Попова

КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09 января 2019 г.                                                                                            № 1-р

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732»  

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах» (в ред. от 01.12.2018 №7258), По-
ложением о комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 
10.07.2015 № 35/314, Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), пре-
доставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской 
Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД,

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

2. Признать утратившими силу распоряжения комитета:
1. № 22-р от 19.06.2018 «Об установлении предельных максимальных тарифов на услугу, предостав-

ляемую муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области»;

2. № 41-р от 24.11.2017 «Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732»; 

3. № 2-р от 15.01.2018 «Об установлении предельного максимального тарифа на услугу, предостав-
ляемую муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732»;

4. № 9-р от 22.03.2016 «Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области»;

5. № 17-р от 26.05.2016 «Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732»; 

6. № 6-р от 10.02.2017 «Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным уни-
тарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»;

6.1. № 11-р от 21.02.2017 «О внесении изменений в распоряжение комитета от 10.02.2017 № 6-р».
3. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых 

коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опу-
бликования настоящего распоряжения в официальных средствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на странице 
комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-
няет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2019.

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

Председатель комитета 
О.Н. Журуева

Приложение
к распоряжению комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09 января 2019 г.   № 1-р

Предельные максимальные тарифы на услуги, предоставляемые 
МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732»

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2019.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  главного
бухгалтера М.А. Лаптенка.

Председатель комитета                                                                                              О.Н. Журуева
 

                                                                                    Приложение
к распоряжению комитета благоустройства
и дорожного хозяйства администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от  09 января 2019 г.       №  1-р

Предельные максимальные тарифы на услуги, предоставляемые
МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» 

№
п/п

Наименование услуги Предельный
максимальный
тариф без НДС,

в руб.

Предельный
максимальный
тариф с НДС, в

руб.
1 Предоставление места для рекламы размером 

30 x 44 мм на обратной стороне бланка 1-го  
рулонного билета на автобус или трамвай

0,03 0,04

2 Предоставление места для рекламы размером 
60 x 80 мм на обратной стороне бланка 1-го  
месячного проездного билета любого вида на 
автобус или трамвай (кроме СПБ)

0,34 0,41

№
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Предельный
максимальный
тариф без НДС,

в руб.

Предельный
максимальный
тариф с НДС, в

руб.
1 Предоставление места для 

размещения рекламных 
стикеров внутри салона 
автобуса, в том числе:

1 место в месяц1.1 для стикера формата А 5 50,85 61,02

1.2 для стикера формата А 4 84,75 101,70

1.3 для стикера формата А 3 156,78 188,14

2

2 Предоставление места для 
размещения рекламы на 
внешних поверхностях 
бортов автобуса

2 борта
автобуса в

месяц
5084,75 6101,70

3 Предоставление места для 
размещения рекламы в 
автобусе на поручнях

один автобус в
месяц

423,73 508,48

4 Размещение рекламы в 
автобусе на светодиодное 
табло 13 x 60 см в бегущую 
строку

8 автобусов в
месяц

3389,83 4067,80

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Предельный
максимальный
тариф без НДС,

в руб.

Предельный
максимальный
тариф с НДС, в

руб.
1 Предрейсовый контроль 

транспортного средства
1 транспортное

средство
134,55 161,46

№
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Предельный
максимальный
тариф без НДС,

в руб.

Предельный
максимальный
тариф с НДС, в

руб.
1 Однократный предрейсовый 

медицинский осмотр 1 водителя
1 чел. 40,68 48,82

2 Однократный послерейсовый 
медицинский осмотр 1 водителя

1 чел. 40,68 48,82

№
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Предельный
максимальный
тариф без НДС,

в руб.

Предельный
максимальный
тариф с НДС, в

руб.
1 Ручная бесконтактная мойка* 

легкового автомобиля

1 единица
транспорта

101,70 122,04

2 Ручная бесконтактная мойка*:
- микроавтобуса длиной           
до 5,5 м;
- грузовой «Газели».

211,87 254,24

3 Ручная бесконтактная мойка
микроавтобуса длиной              
от 5,5 м до 6 м

254,24 305,09

4 Ручная бесконтактная мойка
автобуса длиной от 6 м           
до 7,5 м

381,36 457,63

5 Ручная бесконтактная мойка
автобуса длиной свыше 7,5 м 635,59 762,71

6 Автоматическая мойка 
автобуса свыше 7,5 м**

338,98 406,78

* с пеной без сушки, с мойкой резиновых ковриков.
** щетками без пены.

3

Тариф на услугу, предоставляемую 
МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732»

№
п/п

Наименование услуги Период 
размещения на 
хранение

Тариф без
НДС, в руб.

Тариф с НДС,  в
руб.

1 Хранение на складе МУП 
«Волжская автомобильная 
колонна          № 1732» 
имущества физических или 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей, в объеме 
1 куб. м

сутки 7,63 9,16

Председатель комитета                                                                                                О.Н. Журуева

4

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018                                             № 7708

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование 
земельных участков, расположенных на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, без проведения торгов», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 29.06.2018 № 3241

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, расположенных на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области, без проведения торгов», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
29.06.2018 № 3241:

1.1. Пункт 2.6.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции: 

«2.6.4. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

– предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.2. Подпункт 4 пункта 2.9 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридиче-
ским лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том чис-
ле сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земель-
ного Кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной 
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

1.3. Подпункт 5 пункта 2.9 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооруже-
ния (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного Кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился право-
обладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства».

1.4. Пункт 2.9 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить подпунктом 
40 следующего содержания:

«40) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использова-
ния территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допу-
скают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного 
участка».

1.5. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ
и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных организа-
ций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомлялся.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, направившему жалобу, в течение 
семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, постав-
ленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвраща-
ется.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

–  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

–  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

– приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
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органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста Комитета – у председателя Комитета;
– специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
– председателя Комитета – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя председателя Комитета – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. 

Ленина, 19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;
– на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-

ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
–  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководите-
ля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

–  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.13 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа   
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2018                 № 7703

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 26.06.2018 № 3208

В соответствии с федеральными законами от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных 
услуг», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», с учетом по-
становления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 
№ 5023 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, распо-
ложенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
26.06.2018 № 3208: 

1.1. Пункт 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги:

– заявление о предоставлении информации (в случае обращения заявителя с запросом в письмен-
ной форме или в форме электронного документа).

При личном обращении заявителю необходимо представить документ, удостоверяющий личность, 
либо документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.

Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с норма-
тивными правовыми акта ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного закона 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в управле-
ние или ГКУ ВО «МФЦ» по собственной инициативе;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления;

б) наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица, муниципального служащего управления, сотрудника ГКУ 
ВО «МФЦ» в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя управления или ГКУ ВО 
«МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.2. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в ГКУ ВО «МФЦ» изложить в новой редакции:

«3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления (об-
ращения) о предоставлении муниципальной услуги на личном приеме, через ГКУ ВО «МФЦ», почтовым 
отправлением, в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг.

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в ГКУ ВО «МФЦ» последний не позд-
нее дня, следующего за днем их поступления, обеспечивает передачу заявления и прилагаемых к нему 
документов в уполномоченный орган.

При реализации своих функций многофункциональные центры и организации, указанные в части 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», не вправе требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением государственной или муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
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предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных 
и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги применяется в случае, если на многофункциональный центр возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.3. Пункт 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» и иных организаций» изложить в новой 
редакции:

«5.4. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) управления или 
ГКУ ВО «МФЦ», их руководителей, должностных лиц, муниципальных служащих и сотрудников, привле-
каемых к предоставлению государственных и муниципальных услуг в соответствии с частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в следующих случаях:

– нарушение срока регистрации заявления и запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», сотрудника ГКУ 
ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами городского округа – город Волжский Волгоградской области для предоставления муниципаль-
ной услуги;

– отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области для 
предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для  отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) ГКУ ВО «МФЦ», сотрудника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

– отказ управления или ГКУ ВО «МФЦ», его должностных лиц, муниципальных служащих или сотруд-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания для приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волго-
градской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ» или его сотрудника возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) ГКУ ВО «МФЦ» или его сотрудника возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.4. Пункт 5.11 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» и иных организаций» изложить в новой 
редакции:

«5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация 
о действиях управления, ГКУ ВО «МФЦ», организации, привлекаемой ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии с 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С.  Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление   в   средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа      

Е.В. Гиричева

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2019                                                                                                    № 6-ГО  
      

Об утверждении Порядка оповещения населения городского округа – 
город Волжский Волгоградской области и расположенных на его территории 

подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оповещения населения городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти и расположенных на его территории подразделений Государственной противопожарной службы 
о пожаре (приложение).

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (В.М. Хоменко), отделу по управлению поселками администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (Р.А. Зенкин) для оповещения населения и 
подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре организовать обеспечение секто-
ра индивидуальной застройки общедоступными средствами связи. 

3. Рекомендовать председателям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ со-
здать на подведомственных территориях системы звуковой сигнализации для оповещения людей при 
пожаре и обеспечить общедоступными средствами связи.

4. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурная диспетчерская служба» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (А.Н. Вдовин) включать создаваемые на территориях 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ системы звуковой сигнализации для 
оповещения населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре в мест-
ную систему оповещения.

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева. 

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению главы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области
от 11.01.2019 № 6-ГО

Порядок
оповещения населения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области и расположенных на его территории подразделений 
Государственной противопожарной службы о пожаре

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оповещения населения городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и расположенных на его территории подразделений Государственной противопожарной 
службы о пожаре (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

1.2. Настоящий Порядок определяет организацию, задачи и механизмы реализации мероприятий по 
оповещению населения городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – населе-
ние) и расположенных на его территории подразделений Государственной противопожарной службы 
(далее – подразделения ГПС) о пожаре или угрозе возникновения пожара.

1.3. Организация и осуществление своевременного оповещения населения и подразделений ГПС о 
пожаре или угрозе возникновения пожара возлагается на главу городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

1.4. Оповещение подразделений ГПС о пожаре осуществляется посредством телефонной связи по 
номерам 01, 39-99-11, либо сотовой связи по номеру 101, либо по техническим средствам и средствам 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

1.5. Практическая отработка оповещения населения и подразделений ГПС о пожаре проводится от-
делом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области и муниципальным казенным учреждением «Единая дежурная 
диспетчерская служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – ЕДДС) 
один раз в год.

2. Организация оповещения населения о пожаре 

2.1. При поступлении информации о возникновении пожара (ландшафтного, домовладения), угро-
жающего домовладениям других граждан, проживающих в секторе индивидуальной застройки и садо-
водческих некоммерческих товариществах, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по указанию лиц, 
указанных в пункте 2.6, через ЕДДС организует оповещение населения и подразделений ГПС о пожаре.

Основным способом оповещения населения о пожаре считается передача звуковых сигналов опове-
щения и речевой информации (сообщений о пожаре).

2.2. Сигнал оповещения «Пожар!» – это условный сигнал, включающий в себя передачу звуковых сиг-
налов и речевой информации, передаваемый в установленном порядке и информирующий о пожаре 
либо об угрозе его возникновения и являющийся командой для проведения определенных мероприя-
тий населением и соответствующими должностными лицам.

2.3. Сигнал оповещения «Пожар!» подается при возникновении пожара в случае, указанном в пункте 
2.1.

2.4. Оповещение населения о пожаре осуществляется: 
 - посредством автоматизированной системы оповещения населения;
 - средствами звуковой сигнализации: электросиренами, ручными сиренами и другими вспомога-

тельными техническими средствами оповещения, в том числе при помощи колоколов, рынд, закреплен-
ных рельсов и т.п.;

- по сетям (каналам) радио, телевизионного и (или) проводного вещания (местный радиоузел), теле-
фонной проводной и (или) сотовой связи;

- по сетям наружной (уличной) звукофикации;
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- группами оповещения – подворовым обходом домовладений и (или) объездом на транспортных 
средствах с использованием громкоговорителей, электромегафонов.

2.5. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации производится ис-
пользование средств звуковой сигнализации путем подачи в течение двух-трех минут соответствующе-
го звукового сигнала, что означает «Внимание всем! Пожар!».

Звуковой сигнал повторяется несколько раз и может дублироваться с помощью других средств зву-
ковой сигнализации.

2.6. Решение о применении местной системы оповещения и информирования населения принимает 
глава городского округа – город Волжский Волгоградской области или лицо, его замещающее.

В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, решение о задействовании местной системы 
оповещения и информирования населения может быть принято председателем комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, его заместителем или старшим оперативным дежур-
ным ЕДДС.

2.7. Финансирование создания, совершенствования и поддержания в состоянии постоянной готов-
ности систем оповещения, создания и содержания запасов средств для систем оповещения, возмеще-
ние затрат, понесенных организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания, 
привлекаемыми к обеспечению оповещения, осуществляется в соответствии со статьями 24, 25 Феде-
рального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и статьей 18 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне».

Заместитель главы городского округа   
Г.А. Гулуев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2019            № 7-ГО

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности», а также в целях реализации первичных мер пожарной 
безопасности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководству-
ясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

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

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области                (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее 
постановление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 13.07.2018 № 75-го «Об утверждении Положения о порядке обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению главы 

городского округа - город Волжский Волгоградской области
от 11.01.2019 № 7-ГО 

Положение
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
1.2. Первичные меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Волгоградской области, а также на основе 
опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процес-
сов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

1.3. Полномочия администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения 
пожарной безопасности реализуются на основании федеральных законов, нормативных правовых ак-
тов федеральных органов исполнительной власти, законов и нормативных правовых актов Волгоград-
ской области, настоящего постановления и иных правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.4. Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области являются:

организация и осуществление мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров);
снижение количества пожаров и тяжести их последствий;
спасение людей и имущества при пожарах.
1.5. В целях организационно-правового обеспечения первичных мер пожарной безопасности в гра-

ницах городского округа – город Волжский Волгоградской области принимаются муниципальные нор-
мативные правовые акты по вопросам:

оповещения населения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

определения перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для 
помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан, в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

установления порядка подготовки населения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в области пожарной безопасности.

1.6. Деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осуществляется структур-

ными подразделениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и подведомственными им муниципальными учреждениями и предприятиями (далее – муниципальные 
организации) в соответствии с требованиями действующих норм и правил пожарной безопасности, а 
также на основании обязательных для исполнения предписаний органов государственного пожарного 
надзора по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

2. Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности городского округа – город Волжский Волгоградской и объектов муници-

пальной собственности
2.1. Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области в соответствии с предоставленными полномочиями:
при разработке документов территориального планирования городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, подготовке проектов планировки территории и проектов межевания террито-
рии в обязательном порядке учитывает требования пожарной безопасности, установленные действу-
ющим законодательством;

при утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в обязательном по-
рядке принимает меры по соблюдению установленных законодательством требований к наличию и 
размерам противопожарных разрывов, проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и 
строениям, а также к источникам наружного противопожарного водоснабжения;

при заключении договоров о развитии застроенных территорий в обязательном порядке принимает 
меры по учету установленных требований к наличию источников наружного противопожарного водо-
снабжения – водопроводных сетей с пожарными гидрантами, к размещению пожарных депо и других 
объектов пожарной охраны, а также к созданию и обеспечению функционирования парковок (парко-
вочных мест) в целях повышения пропускной способности дорог.

2.2. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии с предоставленными полномочиями:

осуществляет подготовку к рассмотрению на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области вопросов пожарной безопасности;

осуществляет сбор и обобщение информации по состоянию первичных мер пожарной безопасности 
и о выполнении мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

предоставляет по запросам Главного управления МЧС России по Волгоградской области и ОНД и ПР 
по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоград-
ской области сведения и документы о состоянии пожарной безопасности;

осуществляет взаимодействие по вопросам профилактики пожаров с контрольными и надзорными 
органами на основании соответствующих соглашений.

2.3. Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» обеспе-
чивает постоянную работоспособность источников наружного противопожарного водоснабжения (по-
жарные гидранты, пожарные водоемы). 

2.4. Руководители муниципальных организаций:
разрабатывают в пределах своей компетенции мероприятия, направленные на выполнение первич-

ных мер пожарной безопасности на подведомственных территориях и объектах;
организуют деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, направленную 

на выполнение требований пожарной безопасности в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в подведомственных зданиях, сооружениях и территориях;

в установленном порядке участвуют в работе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, выполняют ее решения, вносят предложения на ее заседания;

составляют перечни мероприятий по повышению пожарной безопасности муниципальных органи-
заций, рассчитывают объемы финансовых средств, необходимых для реализации первичных мер по-
жарной безопасности;

предоставляют в установленном порядке сведения и документы о состоянии пожарной безопас-
ности в муниципальных организациях, в том числе о произошедших на их территориях пожарах и их 
последствиях;

направляют в курирующие структурные подразделения администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области отчеты о выполнении мероприятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на подведомственных территориях и объектах, а также о мероприятиях, про-
водимых в соответствии с предписаниями, выданными органами Государственного пожарного надзора.

2.5. В целях предотвращения воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вто-
ричных проявлений, на всех объектах муниципальных организаций создается система пожарной без-
опасности.

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для территорий, зданий и сооружений муни-
ципальных организаций должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие 
непревышение уровня допустимого пожарного риска.

Необходимый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанной системы 
должен быть обеспечен выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасно-
сти, а также общеобъектовых инструкций о мерах пожарной безопасности, которыми устанавливаются 
правила применения на территории муниципальных организаций открытого огня, проезда транспорта, 
допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ, а также инструкций о мерах 
пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка.

3. Финансирование мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
3.1. Главные распорядители средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области:
формируют перечни мероприятий по выполнению первичных мер пожарной безопасности по ка-

ждому получателю бюджетных средств в соответствии с утвержденными нормативами и предписани-
ями;

осуществляют формирование объема затрат в области обеспечения первичных мер пожарной без-
опасности на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу с учетом потребностей по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

3.2. Финансирование мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осу-
ществляется в соответствии с решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год.

В течение финансового года допускается изменение перечней первичных мер пожарной безопас-
ности в связи с изменением действующего законодательства, возникновением необходимости допол-
нительных неотложных мероприятий и в других случаях в пределах утвержденной суммы бюджетных 
ассигнований.

3.3. Муниципальные заказчики, а также исполнители (подрядчики) работ (услуг), поставщики товаров 
по договорам несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных из бюдже-
та городского округа – город Волжский Волгоградской области средств и своевременное предостав-
ление отчетности.

4. Разработка и организация выполнения муниципальных и ведомственных целевых программ по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности

4.1. Структурные подразделения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области при разработке проектов муниципальных программ, ведомственных целевых программ долж-
ны предусматривать включение в них отдельными разделами или пунктами мероприятий для решения 
вопросов по обеспечению пожарной безопасности.

Вопросы обеспечения пожарной безопасности могут также включаться в виде подпрограмм в муни-
ципальные программы развития отраслей городского хозяйства.

4.2. Муниципальные организации в установленном порядке вносят предложения о включении необ-
ходимых противопожарных мероприятий в ведомственные целевые программы или муниципальные 
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программы.

5. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан 
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах

5.1. Граждане городского округа – город Волжский Волгоградской области могут принимать участие 
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности:

путем выполнения на добровольной основе работ по очистке территорий от горючих отходов, опав-
ших листьев, сухой травы при проведении организуемых администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области субботников и месячников по санитарной уборке и благоустройству;

путем участия на безвозмездной основе в распространении листовок, памяток и иных информаци-
онных материалов по вопросам пожарной безопасности;

путем участия в конкурсах, викторинах, смотрах, проводимых по противопожарной тематике;
являться членом или участником общественного объединения пожарной охраны;
в иных не запрещенных законодательством Российской Федерации формах.
5.2. Работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, определенные пунктом 5.1. 

настоящего Положения, являются социально значимыми работами.
5.3. В целях привлечения граждан к участию в работах по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в формах, определенных настоящим Положением, реализуются следующие меры:
объявление благодарности;
награждение почетной грамотой.
5.4. Структурные подразделения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области и подведомственные им муниципальные организации в установленном законодательством 
порядке оказывают поддержку, осуществляют социальное стимулирование участия членов доброволь-
ных пожарных формирований в добровольной пожарной охране.

5.5. Моральное и материальное поощрение деятельности работников добровольной пожарной ох-
раны и добровольных пожарных оказывается в следующих формах:

объявление благодарности;
награждение почетной грамотой. 
5.6. Меры, направленные на создание условий для организации добровольной пожарной охраны и 

для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, предусмотренные настоящим Положением, осущест-
вляются в пределах ассигнований, выделенных на эти цели из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в текущем финансовом году.

6. Установление особого противопожарного режима на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время 
его действия

6.1. Особый противопожарный режим на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области устанавливается постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в случае повышения пожарной опасности.

6.2. На период действия особого противопожарного режима на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области устанавливаются дополнительные требования пожарной безо-
пасности в соответствии с действующим законодательством.

Дополнительные требования пожарной безопасности перечисляются в постановлении администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, которым вводится особый противо-
пожарный режим.

6.3. Сведения о введении особого противопожарного режима и установленных дополнительных тре-
бованиях пожарной безопасности доводятся до населения городского округа – город Волжский Волго-
градской области путем опубликования постановления в средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа      
 Г.А. Гулуев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018                     № 7666

О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение 
граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 12.09.2016 № 5709

В целях приведения муниципальной программы «Переселение граждан, проживаю-
щих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из ава-
рийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы, утвержденной постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.09.2016 
№ 5709, в соответствие с решением Волжской городской Думы Волгоградской области  
от 26.12.2018 № 18-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы  от 15.12.2017 
№ 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь постановлением администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» 
на 2017–2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 12.09.2016 № 5709, изложив ее в новой редакции (приложение).

2.  Управлению капитального строительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (М.А. Шушко) осуществить государственную регистрацию настоящего поста-
новления в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через 
портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

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

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

Г.А. Гулуев

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 29.12.2018 № 7666
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Приложение

к постановлению 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

от ____________№__________

Муниципальная программа

«Переселение граждан, проживающих на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области,

из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы Муниципальная  программа  «Переселение  граждан,

проживающих на  территории  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области,  из  аварийного

жилищного фонда» на 2017–2021 годы (далее Программа)

Обоснование для разработки 

Программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный  закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих

принципах  организации  местного  самоуправления  в

Российской Федерации»;

постановление  Администрации  Волгоградской  области  

от  08.02.2016 № 46-п «Об утверждении государственной

программы  Волгоградской  области  «Обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской

области» на 2016–2020 годы»;

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской

области, принятый постановлением Волжской городской 

Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1

Разработчик Программы Управление  капитального  строительства  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области (далее УКС)

Исполнители Программы Исполнителем Программы является УКС. 

Соисполнителями  являются  комитет  благоустройства  и

дорожного  хозяйства,  управление  муниципальным

имуществом  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  (далее  КБиДХ,  УМИ

соответственно)

Цели и задачи Программы Цель:  финансовое  и  организационное  обеспечение

переселения граждан из аварийных домов.

Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных

в  установленном  порядке  аварийными  и  подлежащими

сносу  в  связи  с  физическим  износом  в  процессе  их

эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию

аварийных  домов  и  сокращения  сроков  включения

освобождающихся  земельных  участков  в  хозяйственный

оборот
4

Основные программные 

мероприятия

Формирование  жилищного  фонда  для  переселения

граждан.

Установление  перечня  жилищного  фонда,  подлежащего

переселению, сносу.

Привлечение и аккумулирование бюджетных финансовых

ресурсов для реализации Программы.

Поэтапное  переселение  граждан  и  снос  аварийного

жилищного фонда
Сроки и этапы реализации 

Программы

2017–2021 годы

Источники и объемы 

финансирования

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области, бюджет Волгоградской области.

Всего  на  реализацию  Программы  на  2017–2021  годы

предусмотрено 139 405 908,60 руб., в том числе:

в  2017  году  –  4 571 700,00  руб.  за  счет  средств  бюджета

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

в  2018  году  –  640 554,00  руб.  за  счет  средств  бюджета

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

в  2019  году  –  370 277,00 руб.  –  за  счет  средств  бюджета

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

в 2020 году – 117 889 456,80 руб., в том числе:

-  8 879 729,70 руб.  –  за  счет  средств  бюджета  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

-  109 009 727,10  руб.  –  за  счет  средств  бюджета

Волгоградской области;

в  2021 году – 15 933 920,80 руб.  за  счет  средств  бюджета

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области.

Денежные  средства,  предусмотренные  Программой,

подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением

Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области 

о бюджете на текущий финансовый год.

Денежные  средства  областного  бюджета  подлежат

корректировке в соответствии с действующим бюджетным

законодательством Волгоградской области
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Управление Программой и 

контроль за ее реализацией

Управление программой осуществляет УКС.

Организация реализации Программы возлагается на УКС.

УКС  ежеквартально  до  15  числа  месяца,  следующего

за  отчетным  кварталом,  представляет  в  управление

экономики  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  информацию

о реализации Программы (нарастающим итогом с начала

года). 

КБиДХ ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за

отчетным кварталом, предоставляет в УКС информацию о

сносе аварийного жилищного фонда.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы

представляется  вместе  с  оценкой  эффективности  до  

15 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты

Обеспечение  населения  комфортными  условиями

проживания.  Создание  постоянно  действующего

финансового  механизма  и  благоприятных  условий

привлечения  финансовых  средств  для  осуществления

переселения  граждан,  проживающих  на  территории

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области,  из  аварийного  жилищного  фонда,  признанного

непригодным для проживания.  Переселение  298 человек,

снос  21  аварийного  жилого  дома  общей  площадью  

5302,6 кв. м.

Уменьшение  доли  жилищного  фонда,  признанного

непригодным для проживания, в общем объеме жилищного

фонда городского округа – город Волжский Волгоградской

области.

Ликвидация на территории городского округа жилищного

фонда,  признанного  в  установленном  порядке

непригодным для проживания и подлежащим сносу
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15 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты

Обеспечение  населения  комфортными  условиями

проживания.  Создание  постоянно  действующего

финансового  механизма  и  благоприятных  условий

привлечения  финансовых  средств  для  осуществления

переселения  граждан,  проживающих  на  территории

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области,  из  аварийного  жилищного  фонда,  признанного

непригодным для проживания.  Переселение  298 человек,

снос  21  аварийного  жилого  дома  общей  площадью  

5302,6 кв. м.

Уменьшение  доли  жилищного  фонда,  признанного

непригодным для проживания, в общем объеме жилищного

фонда городского округа – город Волжский Волгоградской

области.

Ликвидация на территории городского округа жилищного

фонда,  признанного  в  установленном  порядке

непригодным для проживания и подлежащим сносу

1. Оценка исходной ситуации
Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, продол-

жает оставаться в числе первостепенных для городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

В 2016 году завершила свое действие муниципальная адресная программа «Пересе-
ление граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2012–2016 годы, утвержден-
ная постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.09.2011 № 5434. Аварийный жилищный фонд на момент ее завершения состоит  
из 20 жилых домов общей площадью 5194,2 кв. м, в отношении которых межведомствен-
ной комиссией составлены акты о непригодности жилых домов для постоянного проживания,  
так как дома имеют физический износ свыше 70 %.

Аварийный жилищный фонд городского округа – город Волжский Волгоградской области по состоя-
нию на 2017 год состоит из малоэтажных (до 3 этажей) жилых домов, состоящих из жилых помещений, 
занимаемых на условиях найма и являющихся муниципальной собственностью, а также жилых поме-
щений, являющихся частной собственностью, в которых проживает 298 человек.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской ин-
фраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.

Граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде, постоянно подвергаются опасности и в ос-
новном не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма 
благоустроенное жилое помещение. В этой связи необходима муниципальная программа, позволяю-
щая использовать на эти цели бюджетные средства.

Решение данной проблемы позволит обеспечить граждан комфортными условиями проживания.
Основными направлениями в решении проблемы являются:
-  уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным для проживания,  

в общем объеме жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области;
-  ликвидация на территории городского округа жилищного фонда, признанного в установленном 

порядке непригодным для проживания и подлежащим сносу;
- переселение 298 человек из 20 аварийных жилых домов общей площадью 5194,2 кв. м, признан-

ных в установленном порядке непригодными для проживания.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Основной целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения 

граждан из аварийных домов.
Для достижения цели необходимо решить задачу по переселению граждан из жилых домов, при-

знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокраще-
ния сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые должны быть проведены в течение 
2017–2021 годов.

Будут созданы необходимые организационные и правовые условия для реализации основных задач 
Программы:

- формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- установление очередности сноса жилищного фонда и соответственно очередности переселения 

граждан.
В результате реализации программных мероприятий для переселения граждан, проживающих в 

аварийном жилищном фонде, в новое равнозначное по общей площади жилое помещение, плани-
руется приобретение жилых помещений, строительство жилых домов, приобретение у застройщиков 
жилых помещений в многоквартирных домах, участие в долевом строительстве жилья в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, приобретение жилых помещений на вторичном рын-
ке согласно перечню аварийных жилых домов, подлежащих переселению и сносу в 2017–2021 годах 
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В  результате  реализации  программных  мероприятий  для  переселения  граждан,

проживающих в аварийном жилищном фонде, в новое равнозначное по общей площади

жилое  помещение,  планируется  приобретение  жилых помещений,  строительство  жилых

домов,  приобретение  у  застройщиков  жилых  помещений  в  многоквартирных  домах,

участие  в  долевом  строительстве  жилья  в  городском  округе  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  приобретение  жилых помещений  на  вторичном рынке  согласно

перечню аварийных жилых домов, подлежащих переселению и сносу в 2017–2021 годах

(приложение).  В  случае  невозможности  предоставления  нового  жилого  помещения  без

ухудшения  жилищных  условий  –  несколько  жилых помещений,  сумма  общей  площади

которых не менее изымаемого аварийного помещения.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача
Целевой

индикатор

Ед.

измерения
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Цель 1. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов

1.1.  Переселение

граждан  из  жилых

домов,  признанных

в  установленном

порядке  аварий-

ными  и

подлежащими

сносу  в  связи  с

физическим

износом в процессе

их  эксплуатации,

для  минимизации

издержек  по

содержанию

аварийных домов и

сокращения  сроков

включения

освобождающихся

земельных участков

в  хозяйственный

оборот

Количество

граждан,

пере-

селенных из

аварийного

жилищного

фонда

городского

округа  –

город

Волжский

Волго-

градской

области

чел. 10 14 25 238 11

Количество  граждан,  переселенных  из  аварийного  жилищного  фонда  городского

округа – город Волжский Волгоградской области, по годам определяется методом прямого

подсчета  исходя  из  количества  граждан,  проживающих  в  аварийных  жилых  домах,

переселение из которых планируется осуществить в соответствующем году.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

УКС осуществляет управление Программой, распределяет ассигнования и лимиты

бюджетных обязательств в части строительства, участия в долевом строительстве домов и

жилых  помещений,  приобретения  жилых  помещений  для  переселения  граждан  из

аварийного жилищного  фонда,  обеспечения  доступности  строящихся  жилых помещений

для  маломобильных  групп  населения  при  наличии  лиц  указанной  категории  в  составе

переселяемых граждан, направляет в КБиДХ информацию о расселении аварийных домов и

необходимости обеспечения сноса.

КБиДХ осуществляет снос и вывоз строительного мусора после сноса расселенных

домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по годам определяется методом прямого подсчета исходя из коли-
чества граждан, проживающих в аварийных жилых домах, переселение из которых планируется осу-
ществить в соответствующем году.

4. Управление Программой и механизм ее реализации
УКС осуществляет управление Программой, распределяет ассигнования и лимиты бюджетных обя-

зательств в части строительства, участия в долевом строительстве домов и жилых помещений, приоб-
ретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечения 
доступности строящихся жилых помещений для маломобильных групп населения при наличии лиц 
указанной категории в составе переселяемых граждан, направляет в КБиДХ информацию о расселении 
аварийных домов и необходимости обеспечения сноса.

КБиДХ осуществляет снос и вывоз строительного мусора после сноса расселенных домов, признан-
ных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации, ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет в УКС информацию о сносе аварийного жилищного фонда по форме согласно порядку 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.

УМИ оформляет право собственности на жилые помещения, осуществляет предо-
ставление исходных данных и сведений об аварийном жилищном фонде, необходи-
мых для реализации Программы и ее корректировки, заключает договоры социального  
найма и договоры мены, распределяет ассигнования и лимиты бюджетных обязательств  
в части приобретения жилых помещений для переселения граждан из  
аварийного жилищного фонда, ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет в УКС информацию о реализации мероприятий по приобретению жилых помещений.

Организация реализации Программы возлагается на УКС. 
УКС ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управле-

ние экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информа-
цию о реализации Программы (нарастающим итогом с начала года). Годовой отчет о ходе реализации 
Программы представляется вместе с оценкой эффективности в срок до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Решение проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется за счет 

средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, областного бюджета.
На реализацию мероприятий Программы может осуществляться привлечение федеральных финан-

совых средств. 
Денежные средства, предусмотренные Программой, подлежат корректировке  

в соответствии с решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете  
на текущий финансовый год.

Денежные средства областного бюджета подлежат корректировке в соответствии  
с действующим бюджетным законодательством Волгоградской области.

(приложение). В случае невозможности предоставления нового жилого помещения без ухудшения жи-
лищных условий – несколько жилых помещений, сумма общей площади которых не менее изымаемого 
аварийного помещения.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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5. Ресурсное обеспечение Программы

№ п.п
Наименование

мероприятия

2017 г.

(руб.)

2018 г.

(руб.)

2019 г.

(руб.)

2020 г.

расчетная

потребность

(руб.)

2021 г.

расчетная

потребность

(руб.)

всего

Показатели результативности выполнения мероприятия

Испол-

нители
Наименование

показателя

ед.

изм.
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Цель: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов

1.1.
Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек

по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот

1.1.1.

Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда    

г. Волжского

  4 571 

700,0   
0,0 50 000,0  115 967 794,8       3 339 455,8   

   123 928 

950,6   Доля расселенного

жилищного фонда,

признанного

непригодным для

проживания, в общем

объеме аварийного

жилищного фонда*

% 2,90 6,76 9,39 80,42 2,32
УКС,

УМИ

бюджет городского 

округа

  4 571 

700,0   
0,0 50 000,0       6 958 067,7       3 339 455,8   

     14 919 

223,5   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 109 009 727,1 0,0
109 009

727,1

1.1.2.

Снос аварийного 

жилищного фонда
0,0 640 554,0 320 277,0 1 921 662,0 12 594 465,0

15 476

958,0

Количество

снесенных домов
шт. 0 2 1 6 12 КБиДХбюджет городского 

округа
0,0 640 554,0 320 277,0 1 921 662,0 12 594 465,0

15 476

958,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО
4 571

700,0
640 554,0 370 277,0 117 889 456,8 15 933 920,8

139 405

908,6
        

бюджет городского округа
4 571

700,0
640 554,0 370 277,0 8 879 729,7 15 933 920,8

30 396

181,5
        

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 109 009 727,1 0,0
109 009

727,1
        

* достижение значения показателя в 2019 году возможно при условии выделения дополнительных бюджетных средств
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5. Ресурсное обеспечение Программы

№ п.п
Наименование

мероприятия

2017 г.

(руб.)

2018 г.

(руб.)

2019 г.

(руб.)

2020 г.

расчетная

потребность

(руб.)

2021 г.

расчетная

потребность

(руб.)

всего

Показатели результативности выполнения мероприятия

Испол-

нители
Наименование

показателя

ед.

изм.
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Цель: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов

1.1.
Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек

по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот

1.1.1.

Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда    

г. Волжского

  4 571 

700,0   
0,0 50 000,0  115 967 794,8       3 339 455,8   

   123 928 

950,6   Доля расселенного

жилищного фонда,

признанного

непригодным для

проживания, в общем

объеме аварийного

жилищного фонда*

% 2,90 6,76 9,39 80,42 2,32
УКС,

УМИ

бюджет городского 

округа

  4 571 

700,0   
0,0 50 000,0       6 958 067,7       3 339 455,8   

     14 919 

223,5   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 109 009 727,1 0,0
109 009

727,1

1.1.2.

Снос аварийного 

жилищного фонда
0,0 640 554,0 320 277,0 1 921 662,0 12 594 465,0

15 476

958,0

Количество

снесенных домов
шт. 0 2 1 6 12 КБиДХбюджет городского 

округа
0,0 640 554,0 320 277,0 1 921 662,0 12 594 465,0

15 476

958,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО
4 571

700,0
640 554,0 370 277,0 117 889 456,8 15 933 920,8

139 405

908,6
        

бюджет городского округа
4 571

700,0
640 554,0 370 277,0 8 879 729,7 15 933 920,8

30 396

181,5
        

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 109 009 727,1 0,0
109 009

727,1
        

* достижение значения показателя в 2019 году возможно при условии выделения дополнительных бюджетных средств

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Успешная реализация Программы обеспечит:
- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для по-

стоянного проживания условиях;
- снижение социальной напряженности в обществе.
Результатами реализации Программы будут:
- обеспечение населения комфортными условиями проживания. Создание постоянно действующего 

финансового механизма и благоприятных условий привлечения финансовых средств для осуществле-
ния переселения граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. Пере-
селение 298 человек, снос 21 аварийного жилого дома общей площадью 5302,6 кв. м;

- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в общем объеме 
жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- ликвидация на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области жилищного 
фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и подлежащим сносу 
(приложение). 

Оценка результативности действия Программы будет проводиться ежегодно по итогам отчетного 
периода.

Заместитель главы городского округа
Г.А. Гулуев
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

меропр

иятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятий

Ед.

изм.

Значение  показателя  и  обоснование  (расчет  с

пояснениями)

1.1.1.

Доля расселенного

жилищного фонда,

признанного

непригодным для

проживания, в общем

объеме аварийного

жилищного фонда

%

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

2,90 6,76 9,39 80,42 2,32

2017 год:

Расчет показателя за 2017 год производится исходя

из  общей  площади  аварийного  жилищного  фонда,

которая  составляет  4769,6  кв. м,  с  учетом

переселения  граждан  в  2017  году  из  аварийного

жилищного фонда площадью 138,2 кв. м.

В  связи  с  выполнением  в  2017  году  переселения

граждан не в полном объеме, переселение граждан

из  одного  аварийного  дома  общей  площадью  

89,7 кв. м планируется осуществить в 2019 году.

2018–2021 годы:

Расселяемая площадь жилых помещений составляет

4374,2 кв. м.

Переселение  граждан  из  указанного  жилищного

фонда  планируется  осуществить  в  соответствии  с

перечнем  аварийных  жилых  домов,  подлежащих

переселению и сносу (приложение):

в 2018 году – 295,8 кв. м,

в 2019 году – 410,8 кв. м,

в 2020 году – 3517,8 кв. м,

в 2021 году – 101,3 кв. м

1.1.2.
Количество снесенных

домов
шт.

0 2 1 6 12

Согласно  графику  сноса  аварийных  жилых  домов.

Расчет  значения  показателей  результативности

выполнения  мероприятий  произведен  исходя  из

планируемых  поступлений  денежных  средств  в

бюджет  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Успешная реализация Программы обеспечит:

- выполнение  обязательств  государства  перед  гражданами,  проживающими  в

непригодных для постоянного проживания условиях;

- снижение социальной напряженности в обществе.

Результатами реализации Программы будут:

- обеспечение  населения  комфортными  условиями  проживания.  Создание  постоянно

действующего  финансового  механизма  и  благоприятных  условий  привлечения  финансовых

средств  для  осуществления  переселения  граждан,  проживающих  на  территории  городского

округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда, признанного

непригодным для проживания. Переселение 298 человек, снос 21 аварийного жилого дома общей

площадью 5302,6 кв. м;

- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в общем

объеме жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области;
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Приложение

к муниципальной адресной программе 

«Переселение граждан, проживающих на 

территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, из 

аварийного жилищного фонда»

на 2017–2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных жилых домов, подлежащих переселению и сносу

в 2017–2021 годы

№

п/п

Адрес аварийного или

непригодного для

проживания жилого дома

Количество

жилых

помещений

ВСЕГО

Количество

помещений,

подлежащих

переселению

Количество

человек,

подлежащих

переселению

Общая

площадь

жилых

домов, 

кв. м

Расселяемая

площадь

жилых

помещений,

кв. м

1 2 3 4 5 6 7

1. ул. Братская, 28 1 1 6 195,7 48,5

2. ул. Юбилейная, 14 1 1 4 89,7 89,7

3. ул. Спортивная, 19 3 0 0 108,4 0,0

4. ул. Пушкина, 69/12 1 1 2 53,0 53,0

5. ул. Энтузиастов, 12 8 8 24 471,1 423,1

6. ул. Калинина, 7 9 9 24 470,7 422,7

7. ул. Энтузиастов, 6 9 9 26 474,0 426,0

8. ул. Пушкина, 69/6 2 2 11 96,3 88,1

9. ул. Пушкина, 69/8 2 2 13 120,6 120,6

10. ул. Пушкина, 69/10 2 2 5 102,9 102,9

11. ул. Калинина, 9 8 8 25 471,4 426,0

12. ул. Панфилова, 4 9 9 31 478,2 430,6

13. ул. Энтузиастов, 4 8 8 27 468,4 420,4

14. ул. Энтузиастов, 5 9 9 29 475,5 427,5

15. ул. Энтузиастов, 7 8 8 26 478,0 430,0

16.
6-я Автодорога, 18/2

(1 База МПС)
4 1 3 175,6 45,0

17.
6-я Автодорога, 18/1

(1 База МПС)
3 0 0 153,0 0,0

18. ул. Полевая, 2 8 8 31 318,8 318,8

19. ул. Ковыльная, 19/2 1 1 5 44,6 44,6

20. ул. Ковыльная, 19/3 1 1 3 20,4 20,4

21. ул. Пушкина, 69/14 1 1 3 36,3 36,3

ВСЕГО 98 89 298 5302,6 4374,2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                    
29 декабря 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных об-
суждениях – проект планировки и проект межевания территории 
для размещения линейного объекта «Водовод питьевой воды 
вдоль пр. им. Ленина от ул. Оломоуцкой до ул. Медведева, от пр. 
им. Ленина по ул. Медведева до ул. Мира».

Количество участников общественных обсуждений, которые 
приняли участие в общественных обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 29 декабря 2018 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния, не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений, не поступали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одо-
брить проект планировки и проект межевания территории для 
размещения линейного объекта «Водовод питьевой воды вдоль 
пр. им. Ленина от ул. Оломоуцкой до ул.  Медведева, от пр. им. 
Ленина по ул. Медведева до ул. Мира».

Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области     
И.А. Поступаев

777-020

Телефон отдела рекламы газеты “Волжский 

муниципальный вестник”
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018       № 7665

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016–2018 годы, утвержденную постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
 от 08.12.2015 № 8043

В целях приведения муниципальной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–
2018 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 08.12.2015 № 8043, в соответствие с решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 26.12.2018 № 18-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 
№ 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» 
и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–
2018 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 08.12.2015 № 8043, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (М.А. Шушко) осуществить государственную регистрацию муниципальной програм-
мы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал 
государственной автоматизированной информационной системы «Управление». 

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на странице управления капитального строительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и в разделе «Документы» на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

 Г.А. Гулуев

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 29.12.2018 № 7665

Приложение

к  постановлению  администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области

от ______________№___________

Муниципальная программа

«Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 годы

Паспорт Программы

Наименование Программы
Муниципальная  программа  «Жилищно-гражданское

строительство» на 2016–2018 годы (далее Программа)

Обоснование для разработки 

Программы

Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих

принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»;

постановление  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  от  23.07.2015  №  5267

«Об утверждении  перечня  муниципальных  программ  и

ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в

2016 году»; 

Устав  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области

Разработчик (координатор) 

Программы

Управление  капитального  строительства  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  (далее  управление  капитального

строительства)

Исполнитель Программы Управление капитального строительства

Цели и задачи Программы Цель –  развитие  социальной и жилищно-коммунальной сферы

жизнеобеспечения  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области (далее городской округ).

Задачи:

- строительство  объектов  благоустройства  на  безвозмездной

основе;

- строительство  коммунальной  инфраструктуры  на

безвозмездной основе;

- строительство объектов социально-культурного назначения на

безвозмездной основе;

- строительство,  реконструкция  автомобильных  дорог  общего

пользования  в  границах  городского  округа  на  безвозмездной

основе;

- осуществление  организации  и  координации  работ  в  сфере

строительства  и  реконструкции  объектов  гражданского

назначения;

- строительство объектов социально-культурного назначения на

условиях софинансирования с бюджетами других уровней;

- строительство,  реконструкция  автомобильных  дорог  общего

пользования  в  границах  городского  округа  на  условиях

софинансирования с бюджетами других уровней

Основные мероприятия 1. Строительство:

Программы - сетей уличного освещения;

- внутриквартального освещения;

- сооружения для очистки ливневых и талых вод коллектора № 8

в г. Волжском;

- фундамента скульптурной композиции «Сапер» на территории

МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;

- дошкольного образовательного учреждения на 240 мест;

- автомобильных дорог;

-  дороги   по  ул.  им.  генерала  Карбышева,  от  ул.  87-й

Гвардейской до ул. С.Р. Медведева;

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  240  мест  по

адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6

(27 микрорайон);

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  240  мест  по

адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул. Волжской

Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон);

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  240  мест  по

адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 403

(32а микрорайон)

2. Разработка проектно-сметной документации:

- на  строительство  кладбища  по  адресу:  г.  Волжский,

ул. Александрова, 99;

-  строительство  сетей  водоснабжения  и  водоотведения,

газоснабжения микрорайона 1 Мираж в п. Краснооктябрьском;

- строительство автомобильных дорог;

- школы № 79 в 37 микрорайоне;

- строительство сетей уличного освещения.

3. Реконструкция:

- канализационного  коллектора  №  9  Д  1000  мм  от  КНС-5

до КНС-9 (участок от колодца К 19 до К 53 (270 м).

4.  Консервация  детского  консультативно-диагностического

корпуса.

5. Содержание объектов незавершенного строительства:

- школы № 79 в 37 микрорайоне;

- дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  на

240  мест  по  адресу:  Волгоградская  область,  ул.  Волжской

Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон).

6. Получение технического паспорта:

-  на  пешеходную  дорожку  от  жилого  дома  №  63  по

ул. С.Р. Медведева до супермаркета «Покупочка»;

-  на  канализационный  коллектор  №  9  Д  1000  мм  от  КНС-5

до КНС-9 (участок от колодца К 19 до К 53 (270 м).

7. Предпроектные работы для разработки ПСД:

- по реконструкции здания спортивного комплекса «Волга»;

- на строительство универсального спортивного зала по адресу:

пр. Дружбы, 48д, г. Волжский, Волгоградская область.

8. Корректировка проектно-сметной документации:

-  на  строительство  дошкольного  образовательного  учреждения

на  240  мест  по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,

ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон);

-  строительство  дошкольного  образовательного  учреждения  на

240  мест  по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,

Программы - сетей уличного освещения;

- внутриквартального освещения;

- сооружения для очистки ливневых и талых вод коллектора № 8

в г. Волжском;

- фундамента скульптурной композиции «Сапер» на территории

МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;

- дошкольного образовательного учреждения на 240 мест;

- автомобильных дорог;

-  дороги   по  ул.  им.  генерала  Карбышева,  от  ул.  87-й

Гвардейской до ул. С.Р. Медведева;

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  240  мест  по

адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6

(27 микрорайон);

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  240  мест  по

адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул. Волжской

Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон);

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  240  мест  по

адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 403

(32а микрорайон)

2. Разработка проектно-сметной документации:

- на  строительство  кладбища  по  адресу:  г.  Волжский,

ул. Александрова, 99;

-  строительство  сетей  водоснабжения  и  водоотведения,

газоснабжения микрорайона 1 Мираж в п. Краснооктябрьском;

- строительство автомобильных дорог;

- школы № 79 в 37 микрорайоне;

- строительство сетей уличного освещения.

3. Реконструкция:

- канализационного  коллектора  №  9  Д  1000  мм  от  КНС-5

до КНС-9 (участок от колодца К 19 до К 53 (270 м).

4.  Консервация  детского  консультативно-диагностического

корпуса.

5. Содержание объектов незавершенного строительства:

- школы № 79 в 37 микрорайоне;

- дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  на

240  мест  по  адресу:  Волгоградская  область,  ул.  Волжской

Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон).

6. Получение технического паспорта:

-  на  пешеходную  дорожку  от  жилого  дома  №  63  по

ул. С.Р. Медведева до супермаркета «Покупочка»;

-  на  канализационный  коллектор  №  9  Д  1000  мм  от  КНС-5

до КНС-9 (участок от колодца К 19 до К 53 (270 м).

7. Предпроектные работы для разработки ПСД:

- по реконструкции здания спортивного комплекса «Волга»;

- на строительство универсального спортивного зала по адресу:

пр. Дружбы, 48д, г. Волжский, Волгоградская область.

8. Корректировка проектно-сметной документации:

-  на  строительство  дошкольного  образовательного  учреждения

на  240  мест  по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,

ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон);

-  строительство  дошкольного  образовательного  учреждения  на

240  мест  по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,
ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон);

-  строительство  дошкольного  образовательного  учреждения  на

240  мест  по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,

пр. им. Ленина, 403 (32а микрорайон);

-  по  универсальному  спортивному  залу,  расположенному  по

адресу: ул. Луганская, 11;

- строительство тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3.

9.  Получение  положительного  заключения  государственной

экспертизы  проектно-сметной  документации  на  строительство

школы в 28 микрорайоне на 1500 мест 

Сроки и этапы реализации 

Программы
2016–2018 годы

Источники  и  объемы

финансирования

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области.

Всего  на  реализацию Программы – 712 983 335,29 руб.,  в  том

числе:

-  бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской

области – 128 301 655,29 руб.;

- бюджет Волгоградской области – 108 391 710,00 руб.;

- федеральный бюджет – 476 289 970,00 руб.

В 2016 году – 56 556 713,97 руб., в том числе:

-  бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской

области – 36 556 713,97 руб.;

- бюджет Волгоградской области – 20 000 000,00 руб.

В 2017 году – 325 065 732,14 руб., в том числе:

- бюджет  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области – 62 672 032,14 руб.;

- бюджет Волгоградской области – 52 478 800,00 руб.;

- федеральный бюджет – 209 914 900,00 руб.

В 2018 году – 331 360 889,18 руб., в том числе:

-  бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской

области – 29 072 909,18 руб.;

- бюджет Волгоградской области – 35 912 910,00 руб.;

- федеральный бюджет – 266 375 070,00 руб.

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности:

1)  по  муниципальной  адресной  инвестиционной  программе

«Жилищно-гражданское  строительство»  на  2012–2015  годы,

сложившейся  на  01.01.2016  в  сумме  4 509 457,47  руб.,  в  том

числе:

-  бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской

области – 2 886 613,62 руб.;

- бюджет Волгоградской области – 1 622 843,85 руб.;

2)  по  муниципальной  программе  «Жилищно-гражданское

строительство» на 2016–2018 годы, сложившейся на 01.01.2017

в сумме 16 317 897,92 руб., в том числе:

-  бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской

области – 47 747,58 руб.;

-  бюджет Волгоградской области – 16 270 150,34 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

Управление Программой и 

контроль за ее реализацией

Управление Программой осуществляет управление капитального

строительства. 

Управление  капитального  строительства  ежеквартально

до  15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,

представляет  в  управление  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

информацию  о  реализации  Программы.  Годовой  отчет  о  ходе

реализации  Программы  представляется  вместе  с  оценкой

эффективности  до 15 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные

результаты

В  результате  реализации  Программы  планируется  увеличение

числа  объектов  благоустройства,  дошкольного  и  общего

образования,  физической  культуры  и  спорта,  коммунальной

инфраструктуры,  увеличение  протяженности  автомобильных

дорог местного значения.

Выполнение Программы позволит:

1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:

- сети уличного освещения протяженностью 3,4 км;

- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала

г. Волжского;

- дошкольное образовательное учреждение в 28 микрорайоне на 

240 мест;

- инженерные сети в 28 микрорайоне;

2) установить фундамент скульптурной композиции «Сапер» на

территории МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;

3) разработать проектную документацию:

- на строительство сетей уличного освещения;

- на  строительство  кладбища  по  адресу:  г.  Волжский,

ул. Александрова, 99;

-  на  сети  водоснабжения  и  водоотведения,  газоснабжения

(развитие  микрорайона  1  Мираж в  п. Краснооктябрьском)  для

последующего  строительства  инженерных  сетей  и

предоставления земельных участков многодетным семьям;

- на автомобильные дороги в 14 микрорайоне;

- на строительство автомобильных дорог в 38 микрорайоне;

- на  строительство  продолжения  ул.  С.Р.  Медведева

от ул. Пушкина 1 до промышленной ул. Пушкина;

- на  строительство  продолжения  ул.  Александрова

от пр. им. Ленина до р. Ахтубы;

- на строительство школы № 79 в 37 микрорайоне;

4) выполнить:

- дополнительные работы в детском саду в 37 микрорайоне;

- содержание  объекта  незавершенного  строительства  (школы

№ 79 в 37 микрорайоне);

- работы по ремонту ограждения и покосу травы на территории

объекта  незавершенного  строительства  –  школы  №  79  в

37 микрорайоне;

- работы  по  засыпке  котлована  на  территории  объекта

незавершенного строительства – ДОУ детского сада на 240 мест

по адресу:  Волгоградская область,  г.  Волжский,  ул.  Волжской

Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон);

- работы по консервации и покосу травы на территории объекта
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Управление Программой и 

контроль за ее реализацией

Управление Программой осуществляет управление капитального

строительства. 

Управление  капитального  строительства  ежеквартально

до  15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,

представляет  в  управление  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

информацию  о  реализации  Программы.  Годовой  отчет  о  ходе

реализации  Программы  представляется  вместе  с  оценкой

эффективности  до 15 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные

результаты

В  результате  реализации  Программы  планируется  увеличение

числа  объектов  благоустройства,  дошкольного  и  общего

образования,  физической  культуры  и  спорта,  коммунальной

инфраструктуры,  увеличение  протяженности  автомобильных

дорог местного значения.

Выполнение Программы позволит:

1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:

- сети уличного освещения протяженностью 3,4 км;

- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала

г. Волжского;

- дошкольное образовательное учреждение в 28 микрорайоне на 

240 мест;

- инженерные сети в 28 микрорайоне;

2) установить фундамент скульптурной композиции «Сапер» на

территории МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;

3) разработать проектную документацию:

- на строительство сетей уличного освещения;

- на  строительство  кладбища  по  адресу:  г.  Волжский,

ул. Александрова, 99;

-  на  сети  водоснабжения  и  водоотведения,  газоснабжения

(развитие  микрорайона  1  Мираж в  п. Краснооктябрьском)  для

последующего  строительства  инженерных  сетей  и

предоставления земельных участков многодетным семьям;

- на автомобильные дороги в 14 микрорайоне;

- на строительство автомобильных дорог в 38 микрорайоне;

- на  строительство  продолжения  ул.  С.Р.  Медведева

от ул. Пушкина 1 до промышленной ул. Пушкина;

- на  строительство  продолжения  ул.  Александрова

от пр. им. Ленина до р. Ахтубы;

- на строительство школы № 79 в 37 микрорайоне;

4) выполнить:

- дополнительные работы в детском саду в 37 микрорайоне;

- содержание  объекта  незавершенного  строительства  (школы

№ 79 в 37 микрорайоне);

- работы по ремонту ограждения и покосу травы на территории

объекта  незавершенного  строительства  –  школы  №  79  в

37 микрорайоне;

- работы  по  засыпке  котлована  на  территории  объекта

незавершенного строительства – ДОУ детского сада на 240 мест

по адресу:  Волгоградская область,  г.  Волжский,  ул.  Волжской

Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон);

- работы по консервации и покосу травы на территории объекта
незавершенного  строительства  (детский  консультативно-

диагностический корпус);

- реконструкцию канализационного коллектора № 9 Д 1000 мм

от КНС- 5 до КНС-9 (участок от колодца К 16 до К 53 (270 м);

- предпроектные работы для разработки ПСД по реконструкции 

здания спортивного комплекса «Волга»;

5) получить технический паспорт на пешеходную дорожку       от

жилого  дома  №  63  по  ул.  С.Р. Медведева  до  супермаркета

«Покупочка»;

6) откорректировать проектно-сметную документацию:

-  на  строительство  дошкольного  образовательного  учреждения

на  240  мест  по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,

ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон);

-  строительство  дошкольного  образовательного  учреждения  на

240  мест  по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,

ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон);

-  строительство  дошкольного  образовательного  учреждения  на

240  мест  по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,

пр. им. Ленина, 403 (32а микрорайон);

-  по  универсальному  спортивному  залу,  расположенному  по

адресу: ул. Луганская, 11;

- строительство тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3;

7) начать строительство:

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  240  мест  по

адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6

(27 микрорайон);

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  240  мест  по

адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул. Волжской

Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон);

-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  240  мест  по

адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 403

(32а микрорайон);

8)  получить  положительное  заключение  государственной

экспертизы  проектно-сметной  документации  на  строительство

школы в 28 микрорайоне на 1500 мест

1. Оценка исходной ситуации

Строительство объектов благоустройства.

1. Строительство уличного освещения.

В настоящее  время  в  соответствии   с  рядом судебных  решений,  инициированных

прокуратурой   г.  Волжского,  администрация  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области обязана возвести сети наружного освещения.

2. Кладбище  по  адресу:  г.  Волжский,  ул.  Александрова,  99  (разработка  проектно-

сметной документации (1-й  и 2-й этапы)). 

В  связи  с  завершением  захоронений  на  кладбище,  расположенном  по  адресу:

г.  Волжский,  ул.  Паромная,  администрацией  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  выделен  земельный  участок  по  адресу:  г.  Волжский,

ул. Александрова, 99, под общественное кладбище со специализированными участками для

погребения  площадью  40  га  (1-й  и  2-й  этапы);  площадь  мест  захоронений  составляет

1. Оценка исходной ситуации

Строительство объектов благоустройства.
1. Строительство уличного освещения.
В настоящее время в соответствии с рядом судебных решений, инициированных прокуратурой г. 

Волжского, администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области обязана воз-
вести сети наружного освещения.

2. Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 (разработка проектно-сметной документа-
ции (1-й и 2-й этапы)). 

В связи с завершением захоронений на кладбище, расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Паром-
ная, администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области выделен земельный 
участок по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99, под общественное кладбище со специализирован-
ными участками для погребения площадью 40 га (1-й и 2-й этапы); площадь мест захоронений состав-
ляет не более 70 %. Необходимо выполнить предпроектные работы и разработать проектно-сметную 
документацию для начала строительства объекта.

3. Обустройство внутриквартального освещения на территории 23 квартала г. Волжского.
Решением депутатской комиссии Волжской городской Думы Волгоградской области по бюджету, на-

логам и финансам от 19.09.2014 № 03-15/1610 принято решение о необходимости начать строитель-
ство внутриквартального освещения в 23 квартале г. Волжского.

Коммунальное строительство.
1. Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабже-

ния и водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж, п. Краснооктябрьский). 
По указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600, в соответствии с Федеральным 

законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О со-
действии 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 предостав-
ления участков многодетным семьям администрацией городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области принято решение развивать микрорайон 1 Мираж в п. Краснооктябрьском. Необходимо 
выполнить предпроектные работы и разработать проектно-сметную документацию на строительство 
сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж, п. Красноо-
ктябрьский).

2. Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском 
Волгоградской области.

 Положительное заключение государственной экспертизы от 26.04.2011 № 34-1-5-0417-10. Стои-
мость в текущих ценах – 95 122,26 тыс. руб.

3. Реконструкция канализационного коллектора № 9 Д 1000 мм от КНС-5 до КНС-9. Участок от ко-
лодца К 16 до К 53.

В настоящее время в аварийном состоянии находится участок коллектора на переходе пр. им. Ленина 
(13–14 микрорайоны), в сквере ГБУЗ ГКБ № 1 им. С.З. Фишера, вдоль трамвайных путей 14 микрорай-
она. За время длительной эксплуатации коллектора (ввод в эксплуатацию в 1974 г.) в условиях агрес-
сивных сточных вод произошло разрушение защитного слоя бетона, оголение и глубокое повреждение 
коррозией стальной несущей арматуры железобетонных труб. Для предотвращения аварийного раз-

рушения коллектора необходимо выполнить реконструкцию участка коллектора под проезжей частью 
пр. им. Ленина, в сквере 13 микрорайона в районе ГБУЗ ГКБ № 1 им. С.З. Фишера, вдоль трамвайных 
путей 14 микрорайона (протяженность части участка, подлежащего реконструкции, составляет 270 м).

В настоящее время ливневые стоки сбрасываются непосредственно в водоемы, что приводит к за-
грязнению окружающей среды. Имеется предписание природоохранной прокуратуры о нарушении 
экологического законодательства и необходимости строительства очистных сооружений. Реализация 
проекта позволит предотвратить сброс неочищенных стоков в водоемы, улучшить экологическую об-
становку. 

В связи с началом строительства в 2018 году дошкольных образовательных учреждений расположен-
ных по адресам: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон); Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 403 (32а микрорайон), и в соответствии с техническими условиями 
на подключение к системе теплоснабжения № 02-7/04 от 07.05.2018, №02-7/05 от 07.05.2018, выдан-
ными ООО «Волжские тепловые сети», необходимо в 2018 году откорректировать проектно-сметную 
документацию на строительство тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3 состоящей:

- из участка тепломагистрали от УТ 1-3 до УТ 2-3 (перемычка) в г. Волжском Волгоградской области;
- «Инженерные сети 38 микрорайон». Новый участок ТМ-25 от П-5 до УТ-1-3 (от павильона № 5 по ул. 

Пушкина-II до пересечения ул. 87-й Гвардейской и ул. Пушкина) в г. Волжском Волгоградской области.

 
 Культура.
1. В рамках Программы планируется установка постамента под устройство скульптурной композиции 

«Сапер» на территории МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский». Данный памятник будет являться 
элементом благоустройства аллеи инженерных войск на территории парка.

  Стационарная медицинская помощь.
  1.  Консервация детского консультативно-диагностического корпуса.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 № 802 «Об утвержде-

нии Правил проведения консервации объекта капитального строительства» обязательной консервации 
подлежат объекты, строительство которых не ведется более трех лет. Для предотвращения несчаст-
ных случаев необходимо выполнить консервацию детского консультативно-диагностического корпуса, 
строительство которого приостановлено в 2009 году.

 Дошкольное образование. 
 1. Строительство детского сада по типовому проекту на 240 мест. 
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по ре-

ализации государственной политики в области образования и науки для обеспечения стопроцентной 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» планируется строительство 
детского сада на 240 мест.

2. Содержание объекта незавершенного строительства – ДОУ детского сада на 240 мест по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон).

Во избежание несчастных случаев необходимо засыпать котлован на территории объекта.
3. Для реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей от двух месяцев до 

трех лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, необ-
ходимо откорректировать ПСД на строительство и начать строительство ДОУ на 240 мест, расположен-
ных по адресам: 

- Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон);
- Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон);
- Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 403 (микрорайон 32а).
Общее образование.
1. Строительство школы № 79 в 37 микрорайоне г. Волжского (возобновление строительства). 
В связи с отсутствием общеобразовательного учреждения в данном микрорайоне необходимо раз-

работать проектно-сметную документацию на строительство школы. Положительное заключение экс-
пертизы от 22.05.2007 № 35-07У/08-01. 

2. Содержание объекта незавершенного строительства – школы № 79 в 37 микрорайоне. До воз-
обновления строительства необходимо содержать данный объект во избежание несчастных случаев.

3. Строительство школы в 28 микрорайоне на 1500 мест.
В соответствии с постановлением администрации Волгоградской области от  30.10.2017 №  574-п 

«Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Вол-
гоградской области», протоколом главы городского округа – город Волжского Волгоградской области 
от 16.02.2018 № 1458 необходимо получить положительное заключение государственной экспертизы 
ПСД на строительство школы в 28 микрорайоне на 1500 мест.

Физкультура и массовый спорт.
1. Предпроектные работы для разработки ПСД на реконструкцию здания спортивного комплекса 

«Волга», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 6.
Согласно заключению ООО МПК «Гудвилл» о техническом состоянии несущих строительных кон-

струкций здания СК «Волга», расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 6, износ основной 
части конструкций здания составляет 50 %, здание нуждается в усилении конструкций и ремонте. В свя-
зи с тем, что здание находится в аварийном состоянии, необходимо разработать ПСД на реконструкцию 
здания.

2. Строительство универсального спортивного зала по адресу: пр. Дружбы, 48д, г. Волжский, Волго-
градская область.

В настоящее время уровень фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спор-
та в городском округе спортивными залами от нормативной потребности составляет 22 %. Несмотря 
на проводимую работу по строительству и реконструкции спортивных сооружений на территории го-
родского округа за последние 10 лет существует нехватка основных типов спортивных сооружений и 
острая необходимость ремонта и реконструкции действующих объектов. Необходимо разработать ПСД 
на строительство универсального спортивного зала по адресу: пр. Дружбы, 48д, г. Волжский, Волгоград-
ская область.

 Строительство, реконструкция автомобильных дорог.
1. Строительство автомобильных дорог в 14 микрорайоне. 
В связи с многочисленными жалобами жителей 14 микрорайона постоянной депутатской комиссией 

Волжской городской Думы Волгоградской области по бюджету, налогам и финансам принято решение 
от 24.12.2012 № 59/2 о строительстве дорог в 14 микрорайоне. В соответствии со ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с генеральным планом застройки данной территории необходимо строительство 
внутриквартальных дорог.

2. Строительство дороги по ул. им. генерала Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева. 
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», с генеральным планом застройки дан-
ной территории необходимо строительство дороги по ул. им. генерала Карбышева, от ул. 87-й Гвардей-
ской до ул. С.Р. Медведева. В 2015 году заключено соглашение от 17.10.2015 № 559-15 на строительство 
и реконструкцию дороги на 2015–2017 годы на условиях софинансирования.

3. Строительство и разработка проектно-сметной документации автомобильных дорог 38 микрорай-
она. 

В связи с окончанием жилой застройки 38 микрорайона и для обеспечения комфортного прожива-
ния населения в этом районе необходимо строительство дорог.

4. Разработка ПСД на строительство продолжения ул. С.Р. Медведева от ул. Пушкина 1 до промыш-
ленной ул. Пушкина. 

На основании протокола главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
19.08.2016 в 2017 году необходимо разработать ПСД на строительство данного участка дороги. 

5. Разработка ПСД на строительство продолжения ул. Александрова от пр. им. Ленина до р. Ахтубы, г. 
Волжский. 

На основании протокола главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
07.07.2016 в 2017 году необходимо разработать ПСД на строительство данного участка дороги. 

6.  Строительство инженерных сетей 28 микрорайона и прилегающих улиц г.  Волжского. Проезды, 
тротуары, площадки улиц.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с генеральным планом застройки дан-
ной территории необходимо строительство дороги 28 микрорайона, что позволит повысить уровень 
жизни и условия проживания населения, развить современные методы организации транспортных и 
инженерных систем, создать благоприятные условия для жизни городской среды.
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2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жиз-
необеспечения города.

Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных задач:
- строительство объектов благоустройства на безвозмездной основе;
- строительство коммунальной инфраструктуры на безвозмездной основе;
- строительство объектов социально-культурного назначения на безвозмездной основе;
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского 

округа на безвозмездной основе;
- осуществление организации и координации работ в сфере строительства и реконструкции объектов 

гражданского назначения;
- строительство объектов социально-культурного назначения на условиях софинансирования с бюд-

жетами других уровней;
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского 

округа на условиях софинансирования с бюджетами других уровней.

На основании протокола главы городского округа – город Волжский Волгоградской

области от 07.07.2016 в 2017 году необходимо разработать ПСД на строительство данного

участка дороги.  

6. Строительство  инженерных  сетей  28  микрорайона  и  прилегающих  улиц

г. Волжского. Проезды, тротуары, площадки улиц.

В соответствии со ст.  16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с генеральным

планом застройки данной территории необходимо строительство дороги 28 микрорайона,

что  позволит  повысить  уровень  жизни  и  условия  проживания  населения,  развить

современные  методы  организации  транспортных  и  инженерных  систем,  создать

благоприятные условия  для жизни городской среды.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной  целью  Программы  является  развитие  социальной  и  жилищно-

коммунальной сферы жизнеобеспечения города.

Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных задач:

- строительство объектов благоустройства на безвозмездной основе;

- строительство коммунальной инфраструктуры на безвозмездной основе;

- строительство  объектов  социально-культурного  назначения  на  безвозмездной

основе;

- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах

городского округа на безвозмездной основе;

- осуществление  организации  и  координации  работ  в  сфере  строительства  и

реконструкции объектов гражданского назначения;

- строительство  объектов  социально-культурного  назначения  на  условиях

софинансирования с бюджетами других уровней;

- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах

городского округа на условиях софинансирования с бюджетами других уровней.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед.

изм.

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Цель 1. Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города

Задача 1.1. 

Строительство 

объектов 

благоустройства на 

безвозмездной 

основе

Строительство объектов благоустройства

Объем электрических сетей, 

введенных в эксплуатацию, 

строительство которых 

запланировано в соответствующем

году

% 100 100 100

Количество разработанных 

проектов

шт. 0 3 0

Наличие технического паспорта шт. 1 0 0

Задача 1.2.

Строительство 

коммунальной 

инфраструктуры на 

безвозмездной 

основе

Коммунальное строительство

Количество разработанных 

проектов

шт. 1 1 0

Количество откорректированных 

проектов

шт. 0 0 2

Протяженность участка 

канализационного коллектора, на 

м 0 270 0

котором проведена реконструкция

Задача 1.3. 

Строительство 

объектов 

социально- 

культурного 

назначения на 

безвозмездной 

основе

Культура

Количество построенных 

постаментов

шт. 1 0 0

Задача 1.4. 

Строительство, 

реконструкция 

автомобильных 

дорог общего 

пользования в 

границах 

городского округа 

на безвозмездной 

основе

Строительство, реконструкция автомобильных дорог

Количество разработанных 

проектов

шт. 2 3 1

Задача 1.5. 

Осуществление 

организации и 

координации работ 

в сфере 

строительства и 

реконструкции 

объектов 

гражданского 

назначения

Организация процесса строительства на территории городского округа

Показатель оценки эффективности

реализации муниципальных 

программ **

% 80 0 0

Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета мероприятия, 

направленного на содержание 

аппарата 

% 0 не

менее

90

не

менее

90

Задача 1.6. 

Строительство 

объектов 

социально- 

культурного 

назначения на 

условиях 

софинансирования 

с бюджетами       

других уровней

Дошкольное образование

Количество объектов, введенных в

эксплуатацию

шт. 0 0 1

Количество откорректированных 

проектов

шт. 0 0 3

Количество объектов на 240 мест 

со степенью готовности 

более 30 %

шт. 0 0 3

Общее образование

Количество разработанных 

проектов

шт. 1 0 0

Наличие положительного 

заключения государственной 

экспертизы

шт. 0 0 1

Стационарная медицинская помощь

Количество объектов, в которых 

проведены работы по консервации

шт. 1 0 0

Физкультура и спорт. Массовый спорт

Количество разработанных 

проектов

шт. 0 1 0

Задача 1.7. 

Строительство, 

реконструкция 

автомобильных 

дорог общего 

пользования в 

границах 

городского округа 

на условиях 

софинансирования 

с бюджетами 

других уровней

Строительство, реконструкция автомобильных дорог

Протяженность построенных  

автомобильных дорог

м 200 0 0

Протяженность проложенных 

улиц 

м 0 2 160 0

Количество железобетонных плит 

уложенных на колодцы ливневой 

канализации

шт. 0 0 28

** Фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год.

1.  Цель:  Развитие  социальной  и  жилищно-коммунальной  сферы жизнеобеспечения

города.

Задача 1.1. Строительство объектов благоустройства на безвозмездной основе.

Целевые индикаторы: 

1)  объем  электрических  сетей,  введенных  в  эксплуатацию,  строительство  которых

запланировано в соответствующем году,  определяется отношением фактически введенных

в эксплуатацию электрических сетей к объему электрических сетей, строительство которых

запланировано в соответствующем году;

2) количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектов

проектно-сметной документации, разработанных в соответствующем году; 

3)  Наличие  технического  паспорта  определяется  фактически  полученным

техническим паспортом на объект.

Задача 1.2. Строительство коммунальной инфраструктуры на безвозмездной основе.

Целевые индикаторы: 

1) количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектов

проектно-сметной документации, разработанных в соответствующем году; 

2)  количество  откорректированных  проектов  определяется  методом  прямого  счета

проектов проектно-сметной документации, откорректированных в соответствующем году;

3)  протяженность  участка  канализационного  коллектора,  на  котором  проведена

реконструкция,  определяется  по  актам  выполненных  работ  предъявленных  в

соответствующем году.

Задача  1.3.  Строительство  объектов  социально-культурного  назначения  на

безвозмездной основе.

Целевой  индикатор:  количество  построенных  постаментов  определяется  методом

прямого счета количества построенных постаментов в соответствующем году.

Задача 1.4. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования

в границах городского округа на безвозмездной основе.

Целевой  индикатор  количество  разработанных  проектов  определяется  методом

прямого счета проектов проектно-сметной документации, разработанных в соответствующем

году.

Задача 1.5. Осуществление организации и координации работ в сфере строительства и

реконструкции объектов гражданского назначения.

1. Цель: Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города.
Задача 1.1. Строительство объектов благоустройства на безвозмездной основе.
Целевые индикаторы: 
1) объем электрических сетей, введенных в эксплуатацию, строительство которых запланировано в 

соответствующем году, определяется отношением фактически введенных в эксплуатацию электриче-
ских сетей к объему электрических сетей, строительство которых запланировано в соответствующем 
году;

2) количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектов проек-
тно-сметной документации, разработанных в соответствующем году; 

3) Наличие технического паспорта определяется фактически полученным техническим паспортом 
на объект.

Задача 1.2. Строительство коммунальной инфраструктуры на безвозмездной основе.
Целевые индикаторы: 
1) количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектов проек-

тно-сметной документации, разработанных в соответствующем году; 
2) количество откорректированных проектов определяется методом прямого счета проектов проек-

тно-сметной документации, откорректированных в соответствующем году;
3) протяженность участка канализационного коллектора, на котором проведена реконструкция, 

определяется по актам выполненных работ предъявленных в соответствующем году.
Задача 1.3. Строительство объектов социально-культурного назначения на безвозмездной основе.
Целевой индикатор: количество построенных постаментов определяется методом прямого счета ко-

личества построенных постаментов в соответствующем году.
Задача 1.4. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах го-

родского округа на безвозмездной основе.
Целевой индикатор количество разработанных проектов определяется методом прямого счета про-

ектов проектно-сметной документации, разработанных в соответствующем году.
Задача 1.5. Осуществление организации и координации работ в сфере строительства и реконструк-

ции объектов гражданского назначения.
Целевой индикатор: показатель оценки эффективности реализации муниципальных программ, реа-

лизуемых управлением капитального строительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области должен составлять 80 и более процентов на основании порядка, утверж-
денного постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 15.08.2013 № 6074.

Целевой индикатор: средний уровень выполнения показателей результативности выполнения меро-
приятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата определяется как 
отношение достигнутых показателей результативности выполнения мероприятий Программы, испол-
нителем которых является управление капитального строительства, без учета мероприятия, направ-
ленного на содержание аппарата, к количеству запланированных в соответствующем году показателей 
результативности выполнения мероприятий Программы.

Задача 1.6. Строительство объектов социально- культурного назначения на условиях софинансиро-
вания с бюджетами других уровней.

Дошкольное образование.
Целевые индикаторы: 
1) количество объектов, введенных в эксплуатацию, определяется методом прямого счета объектов, 

на которые получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в соответствующем финансовом 
году;

2) количество откорректированных проектов определяется методом прямого счета проектов проек-
тно-сметной документации, откорректированных в соответствующем году;

3) количество объектов на 240 мест со степенью готовности более 30 % определяется методом пря-
мого счета объектов дошкольного образования на 240 мест, степень готовности которых составляет 
более 30 % в соответствующем году.

Общее образование.
Целевые индикаторы: 
1) количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектов проек-

тно-сметной документации, разработанных в соответствующем году;
2) наличие положительного заключения государственной экспертизы определяется получением по-

ложительного заключения государственной экспертизы.
Стационарная медицинская помощь.
Целевой индикатор: количество объектов, в которых проведены работы по консервации определяет-

ся методом прямого счета объектов, в которых проведены работы по консервации в соответствующем 
году.

Физкультура и спорт. Массовый спорт.
Целевой индикатор: количество разработанных проектов определяется методом прямого счета про-

ектов проектно-сметной документации, разработанных в соответствующем году.
Задача 1.7. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах го-

родского округа на условиях софинансирования с бюджетами других уровней.
1) протяженность построенных автомобильных дорог определяется согласно актам выполненных 

работ по строительству участков автомобильных дорог, построенных в соответствующем году;
2) протяженность проложенных улиц определяется согласно актам выполненных работ по строитель-

ству улиц в соответствующем году;
3) количество железобетонных плит, уложенных на колодцы ливневой канализации, определяется 

методом прямого счета количества железобетонных плит, уложенных на колодцы ливневой канализа-
ции в соответствующем году.

4. Управление Программой

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2016 по 2018 годы.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-

ния и реализации муниципальных программ.
Управление Программой осуществляется через мониторинг выполнения программных мероприятий, 

анализ динамики показателей и их корректировки в Программе.
Координатором и исполнителем Программы является управление капитального строительства, ко-

торое:
- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
- заключает договоры с поставщиками услуг в сфере строительства;
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных меро-

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

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

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

Поступление денежных средств из бюджета Волгоградской области осуществляется в соответствии 
с соглашениями между органами исполнительной власти Волгоградской области и администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области с учетом утвержденных правил предостав-
ления денежных средств из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий Программы.

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с условиями подписанных соглашений.
Управление капитального строительства осуществляет полномочия главного распорядителя бюджет-

ных средств и реализацию программных мероприятий посредством исполнения функции управления 
в соответствии с уставными документами.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком, утверж-
денным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
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5. Ресурсное обеспечение Программы

№ п/п Наименование мероприятия

 Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители
2016 г. 2017 г. 2018 г.         всего

Наименование

показателя
ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

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

1. Цель: Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города

 Капитальные вложения на безвозмездной основе 22 135 610,85 38 193 693,55 15 437 747,65 75 767 052,05      

УКС
 городской бюджет 22 135 610,85 38 193 693,55 15 437 747,65 75 767 052,05      

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

1.1 Задача: Строительство объектов благоустройства на безвоздмездной основе

1.1.1  Строительство объектов благоустройства 5 930 037,20 8 577 066,68 1 884 945,10 16 392 048,98      

УКС
 городской бюджет 5 930 037,20 8 577 066,68 1 884 945,10 16 392 048,98      

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

1.1.1.1
Строительство уличного освещения  (в том числе разработка проектно-

сметной документации)
3 889 751,67 3 751 624,00 1 884 945,10 9 526 320,77 Протяженность трассы м 1412 1500 500

 
 

городской бюджет  (2016: 0503 МТ00104100 400; 0113 МТ00101132 

800; 2017: 0503 МТ00126100 400, 2018: 0503 МТ00126100 400; 0113 

МТ00110030 800)     

3 889 751,67 3 751 624,00 1 884 945,10 9 526 320,77 Количество проектов шт. - 2 -

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля оплаченных

расходов по

исполнительным листам

% - - 100
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2
Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 (разработка 

проектно-сметной документации) 
350 609,24 4 825 442,68 0,00 5 176 051,92 Количество проектов шт. - 1 -  

 
городской бюджет  (2016: 0503 МТ00104100 400; 2017: 0503 

МТ00126250 400, 2018: 0503 МТ00126250 400)    
350 609,24 4 825 442,68 0,00 5 176 051,92

Доля предпроектных

работ от общего объема

предпроектных работ

% 100 - -  
 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3

Обустройство внутриквартального освещения на территории

 23 кв., г. Волжский (в том числе разработка проектно-сметной 

документации) 

1 687 976,29 0,00 0,00 1 687 976,29
Протяженность трассы м 1000 - -

 
 городской бюджет (2016: 0503 МТ00104100 400)    1 687 976,29 0,00 0,00 1 687 976,29

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
     

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.4
Устройство пешеходной дорожки от жилого дома № 63 по 

ул.C.Р.Медведева до супермаркета «Покупочка»
1 700,00 0,00 0,00 1 700,00

Наличие технического

паспорта
шт. 1 - -   городской бюджет (2016: 0503 МТ00104100 200)    1 700,00 0,00 0,00 1 700,00

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Задача: Строительство коммунальной инфраструктуры на безвоздмездной основе

1.2.1 Коммунальное строительство 4 064 915,01 16 223 314,54 2 224 610,55 22 512 840,10      

УКС
 городской бюджет 4 064 915,01 16 223 314,54 2 224 610,55 22 512 840,10      

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

1.2.1.1
Строительство  сетей водоснабжения и водоотведения (развитие 

микрорайона 1 Мираж, п. Краснооктябрьский) 
2 409 850,00 32 946,54 0,00 2 442 796,54 Количество проектов шт. 1 - -  

 
городской бюджет (2016: 0502 МТ00104100 400; 2017: 0502 

МТ00126171 400)    
2 409 850,00 32 946,54 0,00 2 442 796,54

Степень готовности

объекта 
% - 30 -  

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.2

Строительство и разработка проектно-сметной документации на 

строительство сетей газоснабжения п. Краснооктябрьский  (развитие 

микрорайона 1 Мираж, универсальный спортивный зал по адресу: 

ул.Луганская,11) 

19 569,30 0,00 142 400,00 161 969,30

Доля предпроектных

работ от общего объема

предпроектных работ

% 100 - -  

 
городской бюджет  (2016: 0502 МТ00104100 400; 2017: 0502 

МТ00126172 400, 2018: 0502 МТ00126172 400) 
19 569,30 0,00 142 400,00 161 969,30

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.3
Строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод от 

коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской области
1 635 495,71 1 500 000,00 404 783,32 3 540 279,03

Степень готовности

объекта 
% 6 - -

 
 

городской бюджет  (2016: 0502 МТ00104100 400; 2017: 0502 

МТ00126173 400, 2018: 0502 МТ00126173 400) 
1 635 495,71 1 500 000,00 404 783,32 3 540 279,03

Доля выполненных работ

по устройству

ограждающей

конструкции

% - 100 -

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 Устройство

распределительного

колодца

шт. - - 1
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.4
Реконструкция канализационного коллектора № 9 Д 1000 мм от КНС-5 

до КНС-9. Участок от колодца К 16 до К 53 (270 м).
0,00 14 690 368,00 103 518,23 14 793 886,23

Протяженность участка

канализационного

коллектора, на котором

проведена реконструкция

м - 270 -

 

 
городской бюджет   (2017: 0502 МТ00126170 400; 2018: 0502 

МТ00126170 400) 
0,00 14 690 368,00 103 518,23 14 793 886,23

Наличие технического

паспорта
шт. - - 1

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.5.
Строительство тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3 (в том числе 

корректировка ПСД)
0,00 0,00 1 573 909,00 1 573 909,00

Количество

откорректированных

проектов

шт. - - 2   городской бюджет   (2018: 0502 МТ00126145 400) 0,00 0,00 1 573 909,00 1 573 909,00

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Задача: строительство объектов социально-культурного назначения на безвоздмездной основе

1.3.1 Культура 108 879,12 0,00 0,00 108 879,12      

УКС
 городской бюджет 108 879,12 0,00 0,00 108 879,12      

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

1.3.1.1

Устройство  фундамента скульптурной композиции «Сапёр» на 

территории МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» (проект и 

строительство элементов благоустройства, фундаментов, наружного 

освещения скульптурной композиции «Сапёр» на территории МАУ 

«Парк культуры и отдыха  «Волжский»)

108 879,12 0,00 0,00 108 879,12

Количество построенных

постаментов
шт. 1 - -  

 городской бюджет   (2016: 0801 МТ00104100 400) 108 879,12 0,00 0,00 108 879,12

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Задача: строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа на безвозмездной основе

1.4.1 Строительство, реконструкция автомобильных дорог 4 036 432,00 5 763 451,33 3 929 700,00 13 729 583,33      

УКС
 городской бюджет 4 036 432,00 5 763 451,33 3 929 700,00 13 729 583,33      

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

1.4.1.1
Строительство автомобильных дорог в 14 микрорайоне (в том числе 

разработка проектно-сметной документации) 
1 452 124,00 0,00 0,00 1 452 124,00

Количество проектов шт. 1 - -   
городской бюджет   (2016: 0409 МТ00104100 400; 2017: 0409 

МТ00126123 400) 
1 452 124,00 0,00 0,00 1 452 124,00

 областной бюджет (расчетная потребность) 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.2
Строительство и разработка проектно-сметной документации на 

строительство автомобильных дорог в 38 мкр.
2 584 308,00 2 494 652,33 0,00 5 078 960,33

Количество проектов шт. 1 1 -   
городской бюджет   (2016: 0409 МТ00104100 400; 2017: 0409 

МТ00126125 400) 
2 584 308,00 2 494 652,33 0,00 5 078 960,33

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.3
Разработка ПСД на строительство продолжения ул. С.Р. Медведева 

от ул. Пушкина 1 до  промышленной ул. Пушкина 0,00 1 701 451,00 0,00 1 701 451,00

Количество проектов шт. - 1 -   
городской бюджет (2016: 0409 МТ00104100 400; 2017: 0409 

МТ00126127 400) 
0,00 1 701 451,00 0,00 1 701 451,00

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.4
Разработка ПСД на строительство продолжения ул. Александрова 

от пр. им. Ленина до р. Ахтубы 0,00 1 567 348,00 3 929 700,00 5 497 048,00

Количество проектов шт. - 1

 

  
городской бюджет (2017: 0409 МТ00126128 400, 2018: 0409 

МТ001126128 400) 
0,00 1 567 348,00 3 929 700,00 5 497 048,00 1

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Задача: Осуществление организации и координации работ в сфере строительства и реконструкции объектов гражданского назначения

1.5.1 Организация процесса строительства на территории городского округа 7 995 347,52 7 629 861,00 7 398 492,00 23 023 700,52 Показатель оценки

эффективности

реализации

муниципальных

программ **

% 80 - -

УКС

 
городской бюджет(2016: 0505 МТ00101130 100,200,800, 2017:0505 

МТ00110020 100,200,800, 2018: 0505 МТ00110020 100,200,800) 
7 995 347,52 7 629 861,00 7 398 492,00 23 023 700,52

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Средний уровень

выполнения показателей

результативности

выполнения мероприятий

программ без учета

мероприятия,

направленного на

содержание аппарата

% -

не

менее

90

не

менее

90

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Капитальные вложения на условиях софинансирования с бюджетами 

других уровней 34 421 103,12 286 872 038,59 315 923 141,53 637 216 283,24       

 городской бюджет 14 421 103,12 24 478 338,59 13 635 161,53 52 534 603,24       

 областной бюджет 20 000 000,00 52 478 800,00 35 912 910,00 108 391 710,00       

 федеральный бюджет 0,00 209 914 900,00 266 375 070,00 476 289 970,00       

1.6. Задача: строительство объектов социально-культурного назначения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней

1.6.1 Дошкольное образование 6 926 310,34 174 045 340,57 313 937 829,61 494 909 480,52      УКС
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 городской бюджет 6 926 310,34 4 215 440,57 11 649 849,61 22 791 600,52      

 областной бюджет 0,00 33 966 000,00 35 912 910,00 69 878 910,00      

 федеральный бюджет 0,00 135 863 900,00 266 375 070,00 402 238 970,00      

1.6.1.1 Завершение строительства детского сада в 37 микрорайоне 2 622 484,91 154 557,32 975 049,31 3 752 091,54

Доля выполненных

дополнительных  работ

от общего объема

дополнительных работ

% 100 - -

 

 

городской бюджет (2016: 0701 МТ00104100 400; 0113 МТ00101132 800;

2017: 0113 МТ00110030 800; 2018: 0113 МТ00126215 800; 

0701МТ00126215 400) 

2 622 484,91 154 557,32 975 049,31 3 752 091,54
Доля оплаты расходов по

исполнительным листам
% - 100 -

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 Наличие заключения

экспертизы
шт. - - 1

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.1.2

Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по 

адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала 

Карбышева, 122 (28 микрорайон) *

0,00 173 784 900,00 43 965 315,00 217 750 215,00

Степень готовности

объекта на 240 мест
% - 50 100  

 
городской бюджет (2017: 0701 МТ001L0210 400, 2018: 0701 

МТ00126200 400, 0701 МТ001L0210 400, 0701 МТ001S0210 400) 
0,00 3 955 000,00 315 315,00 4 270 315,00

 
областной бюджет (2017: 0701 МТ001S0210 400, 2018: 0701 

МТ001R0210 400) 
0,00 33 966 000,00 6 111 000,00 40 077 000,00

 
федеральный бюджет (2017: 0701 МТ001L0210 400; 2018: 0701 

МТ001L0210 400)
0,00 135 863 900,00 37 539 000,00 173 402 900,00

1.6.1.3
Реконструкция здания МБДОУ детского сада № 41 «Сказка»                   

по ул. Горького, 7 в г.Волжском
797 485,84 0,00 48 465,30 845 951,14

Доля оплаченных

расходов по

исполнительным листам

% 100 - -   
городской бюджет(2016: 0701 МТ00101132 400; 2018: 0701МТ00110030

800) 
797 485,84 0,00 48 465,30 845 951,14

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.1.4
Реконструкция здания МБДОУ детского сада № 42 «Росинка» 

по пр. им. Ленина, 99 в г.Волжском
3 506 339,59 0,00 0,00 3 506 339,59

Доля оплаченных

расходов по

исполнительным листам

% 100 - -   городской бюджет (2016: 0701 МТ00101132 400, 800) 3 506 339,59 0,00 0,00 3 506 339,59

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.1.5

Технологическое присоединение к электрическим сетям в рамках 

строительства пристройки к МДОУ общеразвивающего вида № 30 

«Алёнушка» в п. Краснооктябрьском

0,00 6 003,25 0,00 6 003,25

Количество единиц

максимальной мощности
кВт - 55,00 -  

 городской бюджет (2017: 0701 МТ00126105 400) 0,00 6 003,25 0,00 6 003,25

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.1.6

Содержание объекта незавершенного строительства – ДОУ детского 

сада на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул. 

Волжской Военной Флотилии,74 (37 микрорайон)

0,00 99 880,00 0,00 99 880,00

Объем засыпки

котлована
куб. м - 509 -  

 городской бюджет (2017: 0701 МТ00126280 200) 0,00 99 880,00 0,00 99 880,00

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.1.7

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест 

по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул.Оломоуцкая, 6 (27 

микрорайон) (в том числе разработка ПСД)

0,00 0,00 89 353 987,83 89 353 987,83

Количество

откорректированных

проектов

шт. - - 1  

 городской бюджет (2018: 0701 МТ00126130 400; 0701 МТ001L1120 400;

0701 МТ001S1120 400) 

0,00 0,00 3 141 327,83 3 141 327,83 Степень готовности

объекта на 240 мест

% - - 36  

 областной бюджет 0,00 0,00 9 933 970,00 9 933 970,00  

 федеральный бюджет 0,00 0,00 76 278 690,00 76 278 690,00  

1.6.1.8

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест 

по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской Военной 

Флотилии, 74 (37 микрорайон) (в том числе разработка ПСД)

0,00 0,00 90 143 205,57 90 143 205,57

Количество

откорректированных

проектов

шт. - - 1

 
 

городской бюджет (2018: 0701 МТ00126135 400; 0701 МТ001L1120 400;

0701 МТ001S1120 400) 
0,00 0,00 3 930 545,57 3 930 545,57

Степень готовности

объекта на 240 мест
% - - 36

 областной бюджет 0,00 0,00 9 933 970,00 9 933 970,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 76 278 690,00 76 278 690,00

1.6.1.9

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест 

по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

пр.им.Ленина, 403 (32а микрорайон) (в том числе разработка ПСД)

0,00 0,00 89 451 806,60 89 451 806,60

Количество

откорректированных

проектов

шт. - - 1

 
 

городской бюджет (2018: 0701 МТ00126140 400; 0701 МТ001L1120 400;

0701 МТ001S1120 400) 
0,00 0,00 3 239 146,60 3 239 146,60

Степень готовности

объекта на 240 мест
% - - 36

 областной бюджет 0,00 0,00 9 933 970,00 9 933 970,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 76 278 690,00 76 278 690,00

1.6.2 Общее образование 1 069 994,00 2 719 461,33 1 875 406,00 5 664 861,33      

УКС
 городской бюджет 1 069 994,00 2 719 461,33 1 875 406,00 5 664 861,33      

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

1.6.2.1
Строительство школы № 79 в 37 микрорайоне (в том числе разработка 

проектно-сметной документации)
970 000,00 2 661 774,67 0,00 3 631 774,67 Количество проектов шт. 1 - -

  
городской бюджет (2016: 0702 МТ00104100 400; 2017: 0702 

МТ00126202 400) 
970 000,00 2 661 774,67 0,00 3 631 774,67 Доля оплаченных

расходов по

исполнительным листам

% - 100 -
 областной бюджет (расчетная потребность) 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.2.2
Содержание объекта незавершенного строительства – школы № 79 

в 37 микрорайоне
99 994,00 57 686,66 154 806,00 312 486,66

Степень сохранности

объекта
% 100 - -

 

 
городской бюджет (2016: 0702 МТ00104100 200; 2017: 0702 

МТ00126290 200), 2018: 0702 МТ00126202 200) 
99 994,00 57 686,66 154 806,00 312 486,66

Площадь восстановления

ограждения
кв. м - 19 -

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 Площадь участка для

покоса травы
кв. м - 31787 31787  

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.2.3
Строительство школы в 28 мкр. на 1500 мест (в том числе разработка 

ПСД)
0,00 0,00 1 720 600,00 1 720 600,00

Наличие положительного

заключения

государственной

экспертизы

шт. - - 1   городской бюджет (2018: 0702 МТ00126210 400) 0,00 0,00 1 720 600,00 1 720 600,00

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.3 Стационарная медицинская помощь 61 677,00 0,00 38 382,26 100 059,26      

УКС
 бюджет городского округа 61 677,00 0,00 38 382,26 100 059,26      

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

1.6.3.1

Консервация объекта незавершенного строительства  «Детский 

консультативно-диагностический корпус» 61 677,00 0,00 38 382,26 100 059,26
Доля выполненных работ

от общего объема работ
% 100 - -

 
 

городской бюджет (2016: 0901 МТ00104100 200, 2018: 0901 

МТ00126295 200) 
61 677,00 0,00 38 382,26 100 059,26

Площадь участка для

покоса травы
кв. м - - 7000

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1 Строительство, реконструкция автомобильных дорог 4 036 432,00 5 763 451,33 3 929 700,00 13 729 583,33      

УКС
 городской бюджет 4 036 432,00 5 763 451,33 3 929 700,00 13 729 583,33      

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

1.4.1.1
Строительство автомобильных дорог в 14 микрорайоне (в том числе 

разработка проектно-сметной документации) 
1 452 124,00 0,00 0,00 1 452 124,00

Количество проектов шт. 1 - -   
городской бюджет   (2016: 0409 МТ00104100 400; 2017: 0409 

МТ00126123 400) 
1 452 124,00 0,00 0,00 1 452 124,00

 областной бюджет (расчетная потребность) 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.2
Строительство и разработка проектно-сметной документации на 

строительство автомобильных дорог в 38 мкр.
2 584 308,00 2 494 652,33 0,00 5 078 960,33

Количество проектов шт. 1 1 -   
городской бюджет   (2016: 0409 МТ00104100 400; 2017: 0409 

МТ00126125 400) 
2 584 308,00 2 494 652,33 0,00 5 078 960,33

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.3
Разработка ПСД на строительство продолжения ул. С.Р. Медведева 

от ул. Пушкина 1 до  промышленной ул. Пушкина 0,00 1 701 451,00 0,00 1 701 451,00

Количество проектов шт. - 1 -   
городской бюджет (2016: 0409 МТ00104100 400; 2017: 0409 

МТ00126127 400) 
0,00 1 701 451,00 0,00 1 701 451,00

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.4
Разработка ПСД на строительство продолжения ул. Александрова 

от пр. им. Ленина до р. Ахтубы 0,00 1 567 348,00 3 929 700,00 5 497 048,00

Количество проектов шт. - 1

 

  
городской бюджет (2017: 0409 МТ00126128 400, 2018: 0409 

МТ001126128 400) 
0,00 1 567 348,00 3 929 700,00 5 497 048,00 1

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Задача: Осуществление организации и координации работ в сфере строительства и реконструкции объектов гражданского назначения

1.5.1 Организация процесса строительства на территории городского округа 7 995 347,52 7 629 861,00 7 398 492,00 23 023 700,52 Показатель оценки

эффективности

реализации

муниципальных

программ **

% 80 - -

УКС

 
городской бюджет(2016: 0505 МТ00101130 100,200,800, 2017:0505 

МТ00110020 100,200,800, 2018: 0505 МТ00110020 100,200,800) 
7 995 347,52 7 629 861,00 7 398 492,00 23 023 700,52

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Средний уровень

выполнения показателей

результативности

выполнения мероприятий

программ без учета

мероприятия,

направленного на

содержание аппарата

% -

не

менее

90

не

менее

90

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Капитальные вложения на условиях софинансирования с бюджетами 

других уровней 34 421 103,12 286 872 038,59 315 923 141,53 637 216 283,24       

 городской бюджет 14 421 103,12 24 478 338,59 13 635 161,53 52 534 603,24       

 областной бюджет 20 000 000,00 52 478 800,00 35 912 910,00 108 391 710,00       

 федеральный бюджет 0,00 209 914 900,00 266 375 070,00 476 289 970,00       

1.6. Задача: строительство объектов социально-культурного назначения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней

1.6.1 Дошкольное образование 6 926 310,34 174 045 340,57 313 937 829,61 494 909 480,52      УКС
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1.6.4 Физкультура и спорт. Массовый спорт 0,00 807 526,00 0,00 807 526,00      

УКС
 бюджет городского округа 0,00 807 526,00 0,00 807 526,00      

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

1.6.4.1

Разработка ПСД на реконструкцию здания спортивного комплекса 

«Волга», расположенного по адресу: Волгоградская область, 

г.Волжский, ул. Набережная, 6

0,00 510 000,00 0,00 510 000,00
Доля выполненных

предпроектных  работ от

общего объема

предпроектных работ

% - 100 -

  городской бюджет (2017: 0702 МТ00126261 400) 0,00 510 000,00 0,00 510 000,00

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
     

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.4.2

Строительство универсального спортивного зала по адресу:                     

пр-кт Дружбы, 48д, г. Волжский, Волгоградская область (в том числе 

разработка проектно-сметной документации)

0,00 297 526,00 0,00 297 526,00
Количество проектов шт. - 1 -

 
 городской бюджет (2017: 1102 МТ00126270 400) 0,00 297 526,00 0,00 297 526,00

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
  

 
 

 

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.7. Задача: строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа на условиях софинансирования с бюджетами других уровней

1.7.1 Строительство, реконструкция автомобильных дорог 26 363 121,78 109 299 710,69 71 523,66 135 734 356,13      

УКС
 бюджет городского округа 6 363 121,78 16 735 910,69 71 523,66 23 170 556,13      

 областной бюджет 20 000 000,00 18 512 800,00 0,00 38 512 800,00      

 федеральный бюджет 0,00 74 051 000,00 0,00 74 051 000,00      

1.7.1.1
Строительство дороги по ул. им. генерала Карбышева, 

от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева
25 481 862,06 14 172 980,69 71 523,66 39 726 366,41

Степень готовности

объекта 
% 26 - -

 

 
городской бюджет (2016: 0409 МТ00170464 400; 2017: 0409 

МТ00126124 400, 2018: 0409 МТ00126124 400) 
5 481 862,06 14 172 980,69 71 523,66 19 726 366,41

Протяженность

автомобильной дороги
м 200 - -

 областной бюджет (2016: 0409 МТ00170462 400) 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00

Доля оплаченных

расходов по

исполнительным листам

% - 100 -

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество

железобетонных плит,

уложенных на колодцы

ливневой канализации

шт. - - 28

1.7.1.2
Строительство инженерных сетей 28 микрорайона и прилегающих 

улиц в г. Волжском. Проезды, тротуары, площадки улиц 
881 259,72 95 126 730,00 0,00 96 007 989,72

Протяженность

проложенных улиц 
м - 2160 -  

 
городской бюджет (2016: 0409 МТ00150214 400; 2017: 0503 

МТ001L0211 400) 
881 259,72 2 562 930,00 0,00 3 444 189,72

 областной бюджет (2017: 0503 МТ001R0211 400) 0,00 18 512 800,00 0,00 18 512 800,00

 федеральный бюджет( 2017: 0409 МТ001L0211 400) 0,00 74 051 000,00 0,00 74 051 000,00

 ИТОГО: 56 556 713,97 325 065 732,14 331 360 889,18 712 983 335,29       

 городской бюджет 36 556 713,97 62 672 032,14 29 072 909,18 128 301 655,29       

 областной бюджет 20 000 000,00 52 478 800,00 35 912 910,00 108 391 710,00       

 федеральный бюджет 0,00 209 914 900,00 266 375 070,00 476 289 970,00       

 Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2016,  

по муниципальной адресной инвестиционной программе «Жилищно-

гражданское строительство» на 2012-2015 годы; сложившаяся на 

01.01.2017

4 509 457,47 16 317 897,92 0,00 20 827 355,39       

 городской бюджет 2 886 613,62 47 747,58 0,00 2 934 361,20

     
областной бюджет (2016: 0701 МТ0017049К 400; 2017: 0409 

МТ0017046К 400)
1 622 843,85 16 270 150,34 0,00 17 892 994,19

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 ВСЕГО с учетом кредиторской задолженности: 61 066 171,44 341 383 630,06 331 360 889,18 733 810 690,68       

 городской бюджет 39 443 327,59 62 719 779,72 29 072 909,18 131 236 016,49       

 областной бюджет 21 622 843,85 68 748 950,34 35 912 910,00 126 284 704,19       

 федеральный бюджет 0,00 209 914 900,00 266 375 070,00 476 289 970,00       

         14 421 103,12 

* По мероприятию «Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 122 (28 микрорайон)» не предусмотрены показатели результативности выполнения 

мероприятия в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственных программ развития жилищного строительства в рамках подпрограммы 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы, согласно предоставленной информации от комитета строительства Волгоградской 

области от 25.05.2016 № 36-06-09/3861.

** Фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год.

 областной бюджет 0,00 0,00 9 933 970,00 9 933 970,00  

 федеральный бюджет 0,00 0,00 76 278 690,00 76 278 690,00  

1.6.1.8

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест 

по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской Военной 

Флотилии, 74 (37 микрорайон) (в том числе разработка ПСД)

0,00 0,00 90 143 205,57 90 143 205,57

Количество

откорректированных

проектов

шт. - - 1

 
 

городской бюджет (2018: 0701 МТ00126135 400; 0701 МТ001L1120 400;

0701 МТ001S1120 400) 
0,00 0,00 3 930 545,57 3 930 545,57

Степень готовности

объекта на 240 мест
% - - 36

 областной бюджет 0,00 0,00 9 933 970,00 9 933 970,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 76 278 690,00 76 278 690,00

1.6.1.9

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест 

по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

пр.им.Ленина, 403 (32а микрорайон) (в том числе разработка ПСД)

0,00 0,00 89 451 806,60 89 451 806,60

Количество

откорректированных

проектов

шт. - - 1

 
 

городской бюджет (2018: 0701 МТ00126140 400; 0701 МТ001L1120 400;

0701 МТ001S1120 400) 
0,00 0,00 3 239 146,60 3 239 146,60

Степень готовности

объекта на 240 мест
% - - 36

 областной бюджет 0,00 0,00 9 933 970,00 9 933 970,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 76 278 690,00 76 278 690,00

1.6.2 Общее образование 1 069 994,00 2 719 461,33 1 875 406,00 5 664 861,33      

УКС
 городской бюджет 1 069 994,00 2 719 461,33 1 875 406,00 5 664 861,33      

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

1.6.2.1
Строительство школы № 79 в 37 микрорайоне (в том числе разработка 

проектно-сметной документации)
970 000,00 2 661 774,67 0,00 3 631 774,67 Количество проектов шт. 1 - -

  
городской бюджет (2016: 0702 МТ00104100 400; 2017: 0702 

МТ00126202 400) 
970 000,00 2 661 774,67 0,00 3 631 774,67 Доля оплаченных

расходов по

исполнительным листам

% - 100 -
 областной бюджет (расчетная потребность) 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.2.2
Содержание объекта незавершенного строительства – школы № 79 

в 37 микрорайоне
99 994,00 57 686,66 154 806,00 312 486,66

Степень сохранности

объекта
% 100 - -

 

 
городской бюджет (2016: 0702 МТ00104100 200; 2017: 0702 

МТ00126290 200), 2018: 0702 МТ00126202 200) 
99 994,00 57 686,66 154 806,00 312 486,66

Площадь восстановления

ограждения
кв. м - 19 -

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 Площадь участка для

покоса травы
кв. м - 31787 31787  

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.2.3
Строительство школы в 28 мкр. на 1500 мест (в том числе разработка 

ПСД)
0,00 0,00 1 720 600,00 1 720 600,00

Наличие положительного

заключения

государственной

экспертизы

шт. - - 1   городской бюджет (2018: 0702 МТ00126210 400) 0,00 0,00 1 720 600,00 1 720 600,00

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.3 Стационарная медицинская помощь 61 677,00 0,00 38 382,26 100 059,26      

УКС
 бюджет городского округа 61 677,00 0,00 38 382,26 100 059,26      

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

1.6.3.1

Консервация объекта незавершенного строительства  «Детский 

консультативно-диагностический корпус» 61 677,00 0,00 38 382,26 100 059,26
Доля выполненных работ

от общего объема работ
% 100 - -

 
 

городской бюджет (2016: 0901 МТ00104100 200, 2018: 0901 

МТ00126295 200) 
61 677,00 0,00 38 382,26 100 059,26

Площадь участка для

покоса травы
кв. м - - 7000

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

мероп-

риятия

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятий

Ед.

изм.

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

1.1.1.1 Протяженность

трассы

м 1412 1500 500

Объекты  определены  в  соответствии  с  решениями

Волжского  городского  суда  Волгоградской  области

от 2008 года, предписаниями ГИБДД:

на 2016 год:

-  ул.  Шоссейная,  от  автодороги  на  г.  Волгоград

до ул. Западной,  –  экспертиза  №  34-1-5-0238-14

от 12.01.2015. Протяженность трассы – 1412 м;

на 2017 год:

- 34  квартал,  от  ул.  Свердлова,  д.  23,  до  детского  сада

«Колосок»  и  МБУ  СОШ  № 14  по  ул.  Космонавтов.

Протяженность – 1000 м;

- участок,  расположенный  по  ул.  Северной  от

ул.  Ленинской  до  ул.  Степной  в  районе  жилых  домов

№  90  и  92  в  п.  Краснооктябрьском  г.  Волжского

Волгоградской обл. Протяженность – 500 м;

на 2018 год:

в  связи  с  тем,  что  работы  по  разработке  ПСД  на

строительство  объекта:  «Участок,  расположенный  по

ул. Северной от ул.  Ленинской до ул.  Степной в районе

жилых домов № 90 и 92 в п. Краснооктябрьском               г.

Волжского  Волгоградской  обл.»  выполнены  в  декабре

2017  года,  принято  решение  о  строительстве  данного

объекта в 2018 году

Количество

проектов

шт. - 2 -

Объекты  определены  в  соответствии  с  решениями

Волжского  городского  суда  Волгоградской  области

от 2008 года, предписаниями ГИБДД:

на 2017 год:

- 34  квартал,  от  ул.  Свердлова,  д.  23,  до  детского  сада

«Колосок»  и  МБУ  СОШ  № 14  по  ул.  Космонавтов.

Протяженность – 1000 м;

- участок,  расположенный  по  ул.  Северной  от

ул. Ленинской  до  ул.  Степной  в  районе  жилых  домов

№ 90  и  92  в  п.  Краснооктябрьском  г.  Волжского

Волгоградской обл. Протяженность – 500 м

Доля оплаченных

расходов по

исполнительным

листам

% - - 100

В 2018 году необходимо оплатить исполнительные листы 

1.1.1.2 Количество

проектов

шт.
- 1 -

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

мероп-

риятия

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятий

Ед.

изм.

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

1.1.1.1 Протяженность

трассы

м 1412 1500 500

Объекты  определены  в  соответствии  с  решениями

Волжского  городского  суда  Волгоградской  области

от 2008 года, предписаниями ГИБДД:

на 2016 год:

-  ул.  Шоссейная,  от  автодороги  на  г.  Волгоград

до ул. Западной,  –  экспертиза  №  34-1-5-0238-14

от 12.01.2015. Протяженность трассы – 1412 м;

на 2017 год:

- 34  квартал,  от  ул.  Свердлова,  д.  23,  до  детского  сада

«Колосок»  и  МБУ  СОШ  № 14  по  ул.  Космонавтов.

Протяженность – 1000 м;

- участок,  расположенный  по  ул.  Северной  от

ул.  Ленинской  до  ул.  Степной  в  районе  жилых  домов

№  90  и  92  в  п.  Краснооктябрьском  г.  Волжского

Волгоградской обл. Протяженность – 500 м;

на 2018 год:

в  связи  с  тем,  что  работы  по  разработке  ПСД  на

строительство  объекта:  «Участок,  расположенный  по

ул. Северной от ул.  Ленинской до ул.  Степной в районе

жилых домов № 90 и 92 в п. Краснооктябрьском               г.

Волжского  Волгоградской  обл.»  выполнены  в  декабре

2017  года,  принято  решение  о  строительстве  данного

объекта в 2018 году

Количество

проектов

шт. - 2 -

Объекты  определены  в  соответствии  с  решениями

Волжского  городского  суда  Волгоградской  области

от 2008 года, предписаниями ГИБДД:

на 2017 год:

- 34  квартал,  от  ул.  Свердлова,  д.  23,  до  детского  сада

«Колосок»  и  МБУ  СОШ  № 14  по  ул.  Космонавтов.

Протяженность – 1000 м;

- участок,  расположенный  по  ул.  Северной  от

ул. Ленинской  до  ул.  Степной  в  районе  жилых  домов

№ 90  и  92  в  п.  Краснооктябрьском  г.  Волжского

Волгоградской обл. Протяженность – 500 м

Доля оплаченных

расходов по

исполнительным

листам

% - - 100

В 2018 году необходимо оплатить исполнительные листы 

1.1.1.2 Количество

проектов

шт.
- 1 -

Доля предпроектных

работ от общего

объема

предпроектных

работ

%

100 - -

Кладбище по адресу:  г. Волжский, ул.  Александрова, 99

(разработка  проектно-сметной документации).  В связи с

завершением  захоронений  на  кладбище,  расположенном

по  адресу:  г.  Волжский,  ул.  Паромная,  администрацией

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  выделен  земельный  участок  по  адресу:

г. Волжский,  ул. Александрова,  99,  под  общественное

кладбище  со  специализированными  участками  для

погребения площадью 40 га,  площадь мест захоронений

составляет  не  более  70 %.  Необходима  разработка

проектно-сметной  документации  для  начала

строительства объекта.

В  2016  году  планируются  предпроектные  работы,   в 

которые включаются:

- инженерно-геологические изыскания;

- исследование состава грунта;

- направление  и  химический  состав  подземных  и

поверхностных вод.

В 2017 году планируется разработка ПСД – 1-й этап

1.1.1.3 Протяженность

трассы

м 1000 - -

Решением  депутатской  комиссии  Волжской  городской

Думы  Волгоградской  области  по  бюджету,  налогам  и

финансам от 19.09.2014 № 03-15/1610 принято решение о

необходимости начать строительство внутриквартального

освещения в 23 квартале. Разработка ПСД осуществляется

в  2015  году.  В  2016  году  планируется  строительство

объекта

1.1.1.4 Наличие

технического

паспорта

шт.
1 - -

В 2016 году необходимо получить  технический паспорт

на  объект  для  регистрации  права  муниципальной

собственности

1.2.1.1 Количество

проектов

Степень готовности

объекта

шт.

   %

1 - -

-
30

-

По  Указу  Президента  Российской  Федерации

от 07.05.2012  №  600,  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 РФ многодетным семьям необходимо

предоставлять  земельные  участки  с  инженерной  и

транспортной инфраструктурой. С целью предоставления
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Доля предпроектных

работ от общего

объема

предпроектных

работ

%

100 - -

Кладбище по адресу:  г. Волжский, ул.  Александрова, 99

(разработка  проектно-сметной документации).  В связи с

завершением  захоронений  на  кладбище,  расположенном

по  адресу:  г.  Волжский,  ул.  Паромная,  администрацией

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  выделен  земельный  участок  по  адресу:

г. Волжский,  ул. Александрова,  99,  под  общественное

кладбище  со  специализированными  участками  для

погребения площадью 40 га,  площадь мест захоронений

составляет  не  более  70 %.  Необходима  разработка

проектно-сметной  документации  для  начала

строительства объекта.

В  2016  году  планируются  предпроектные  работы,   в 

которые включаются:

- инженерно-геологические изыскания;

- исследование состава грунта;

- направление  и  химический  состав  подземных  и

поверхностных вод.

В 2017 году планируется разработка ПСД – 1-й этап

1.1.1.3 Протяженность

трассы

м 1000 - -

Решением  депутатской  комиссии  Волжской  городской

Думы  Волгоградской  области  по  бюджету,  налогам  и

финансам от 19.09.2014 № 03-15/1610 принято решение о

необходимости начать строительство внутриквартального

освещения в 23 квартале. Разработка ПСД осуществляется

в  2015  году.  В  2016  году  планируется  строительство

объекта

1.1.1.4 Наличие

технического

паспорта

шт.
1 - -

В 2016 году необходимо получить  технический паспорт

на  объект  для  регистрации  права  муниципальной

собственности

1.2.1.1 Количество

проектов

Степень готовности

объекта

шт.

   %

1 - -

-
30

-

По  Указу  Президента  Российской  Федерации

от 07.05.2012  №  600,  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 РФ 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

п. Краснооктябрьского. Необходимо разработать

проектно-сметную документацию и выполнить работы по

строительству  сетей  водоснабжения  и  водоотведения

микрорайона 1 Мираж п. Краснооктябрьского

1.2.1.2 Доля предпроектных

работ от общего

объема

предпроектных

работ

% 100 - -

По  Указу  Президента  Российской  Федерации  №  600

от 07.05.2012,  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 п. Краснооктябрьского. 

В  2016  году  планируются  предпроектные  работы,  в

которые включаются:

- топографическая съемка выбранной территории;

- анализ почвы и особенностей грунта;

- направление  и  химический  состав  подземных  и

поверхностных вод

1.2.1.3 Степень готовности

объекта

Доля выполненных

работ по устройству

ограждающей

конструкции

Устройство

распределительного

колодца

%

%

шт.

6 - -

- 100 -

- -
1

Строительство сооружений для очистки ливневых и талых

вод  от  коллектора  №  8  в  г.  Волжском  Волгоградской

области  осуществляется  согласно   положительному

заключению  государственной экспертизы от 26.04.2011

№  34-1-5-0417-10.  В  2016  году  предполагается  начало

строительства сооружений для очистки ливневых и талых

вод  от  коллектора  №  8  в  г. Волжском  Волгоградской

области. 

В 2017 планируются  строительно-монтажные работы по

устройству ограждения территории.

В 2018 году планируется выполнить работы по устройству

распределительного колодца

1.2.1.4 Протяженность

участка

канализационного

коллектора, на

котором проведена

реконструкция

Наличие

технического

паспорта

м

шт.

- 270 -

- - 1

Для предотвращения аварийного разрушения коллектора

необходимо  выполнить  реконструкцию  участка

коллектора под проезжей частью пр. им. Ленина, в сквере

13 микрорайона в районе ГБУЗ ГКБ № 1 им. С.З. Фишера,

вдоль трамвайных путей микрорайона 14 (протяженность

части     участка, подлежащего реконструкции, составляет

270 м).

В  2018  году  планируется  получение  технического

паспорта  для  передачи  объекта  в  управление

муниципальным имуществом администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

1.2.1.5 Количество

откорректированных

проектов

шт. - - 2

В связи с началом строительства в 2018 году дошкольных

образовательных учреждений расположенных по адресам:

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Оломоуцкая,  6

(27 микрорайон);  Волгоградская  область,  г.  Волжский,

пр. им. Ленина, 403 (32а микрорайон), и в соответствии с

техническими  условиями  на  подключение  к  системе

теплоснабжения      № 02-7/04 от 07.05.2018, № 02-7/05 от

07.05.2018, выданными ООО «Волжские тепловые сети»,

необходимо  в  2018  году   откорректировать  проектно-

сметную  документацию  на строительство

тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3 

1.3.1.1 Количество

построенных

постаментов

шт. 1 - -

Для  установки  скульптурной  композиции  «Сапер»  на

территории МАУ «Парк культуры и отдыха  «Волжский»

(проект  и  строительство  элементов  благоустройства,

фундаментов,  наружного  освещения  скульптурной

композиции  «Сапер»  на  территории  МАУ  «Парк

культуры  и  отдыха  «Волжский»)  необходимо

строительство постамента в количестве 1 шт. 

1.4.1.1 Количество

проектов

м 1 - -

Согласно  решению  депутатской  комиссии  Волжской

городской  Думы  Волгоградской  области  по  бюджету,

налогам  и  финансам  от  24.12.2012  №  59/2  необходимо

выполнить  проектные  работы  на  строительство

автомобильных дорог в 14 микрорайоне. В соответствии

со  ст.  16  Федерального  закона  от  06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления  в  Российской  Федерации»,

распределительного колодца

1.2.1.4 Протяженность

участка

канализационного

коллектора, на

котором проведена

реконструкция

Наличие

технического

паспорта

м

шт.

- 270 -

- - 1

Для предотвращения аварийного разрушения коллектора

необходимо  выполнить  реконструкцию  участка

коллектора под проезжей частью пр. им. Ленина, в сквере

13 микрорайона в районе ГБУЗ ГКБ № 1 им. С.З. Фишера,

вдоль трамвайных путей микрорайона 14 (протяженность

части     участка, подлежащего реконструкции, составляет

270 м).

В  2018  году  планируется  получение  технического

паспорта  для  передачи  объекта  в  управление

муниципальным имуществом администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

1.2.1.5 Количество

откорректированных

проектов

шт. - - 2

В связи с началом строительства в 2018 году дошкольных

образовательных учреждений расположенных по адресам:

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Оломоуцкая,  6

(27 микрорайон);  Волгоградская  область,  г.  Волжский,

пр. им. Ленина, 403 (32а микрорайон), и в соответствии с

техническими  условиями  на  подключение  к  системе

теплоснабжения      № 02-7/04 от 07.05.2018, № 02-7/05 от

07.05.2018, выданными ООО «Волжские тепловые сети»,

необходимо  в  2018  году   откорректировать  проектно-

сметную  документацию  на строительство

тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3 

1.3.1.1 Количество

построенных

постаментов

шт. 1 - -

Для  установки  скульптурной  композиции  «Сапер»  на

территории МАУ «Парк культуры и отдыха  «Волжский»

(проект  и  строительство  элементов  благоустройства,

фундаментов,  наружного  освещения  скульптурной

композиции  «Сапер»  на  территории  МАУ  «Парк

культуры  и  отдыха  «Волжский»)  необходимо

строительство постамента в количестве 1 шт. 

1.4.1.1 Количество

проектов

м 1 - -

Согласно  решению  депутатской  комиссии  Волжской

городской  Думы  Волгоградской  области  по  бюджету,

налогам  и  финансам  от  24.12.2012  №  59/2  необходимо

выполнить  проектные  работы  на  строительство

автомобильных дорог в 14 микрорайоне. В соответствии

со  ст.  16  Федерального  закона  от  06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления  в  Российской  Федерации»,

с  генеральным  планом  застройки  данной  территории

необходимо  строительство  внутриквартальных  дорог  в

связи с окончанием жилой застройки микрорайона и для

комфортного  проживания  населения  в  этом  районе.

В 2015–2016 гг. разрабатывается ПСД на дорогу:

- улица-дублер пр. им. Ленина протяженностью 970 м

1.4.1.2 Количество

проектов

шт. 1 1 -

В  соответствии  со  ст.  16  Федерального  закона

от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»,  с  генеральным  планом  застройки  данной

территории  необходимо  строительство

внутриквартальных  дорог  в  связи  с  окончанием  жилой

застройки  микрорайона  и  для  комфортного  проживания

населения  в  этом районе  (38  микрорайон).  В 2016 году

планируется  разработать  проектно-сметную

документацию. 

В  2016  году  проектно-сметная  документация  не

разработана,  в связи с чем принято решение о переносе

данного мероприятия на 2017 год

1.4.1.3 Количество

проектов

шт. - 1 -

В соответствии с протоколом главы  городского округа –

город Волжский Волгоградской области от  19.08.2016 в

2017 году необходимо разработать ПСД на строительство

продолжения  ул.  С.Р.  Медведева  от  ул.  Пушкина  1  до

промышленной ул. Пушкина

1.4.1.4 Количество

проектов

шт. - 1 1

В соответствии с протоколом главы  городского округа –

город  Волжский  Волгоградской  области  от  07.07.2016

года  в  2017  году  необходимо  разработать  ПСД  на

строительство  продолжения  ул.  Александрова  от

пр. им. Ленина до р. Ахтубы.

В  связи  с  тем,  что  в  2017  году  по  итогам  конкурсных

процедур на данное мероприятие отсутствовали заявки на

участие  в  электронном  аукционе,  принято  решение  о

реализации данного мероприятия в 2018 году

1.5.1 Показатель оценки

эффективности

реализации

муниципальных

программ

Средний уровень

выполнения

%

%

80 - -

- не менее 90 не менее 90

показателей

результативности

выполнения

мероприятий

программ без учета

мероприятия,

направленного на

содержание аппарата

Управление  капитального  строительства  осуществляет

реализацию  трех  муниципальных  программ.  Оценка

эффективности  реализации  муниципальных  программ

производится  по  итогам  их  исполнения  за  отчетный

финансовый  год  и  позволяет  определить  степень

достижения целей и задач

1.6.1.1 Доля выполненных

дополнительных

работ от общего

объема

дополнительных

работ

Доля оплаты

расходов по

исполнительным

листам

Наличие заключения

экспертизы

%

%

шт.

100 - -

Строительство объекта осуществляется согласно проекту

(положительное заключение государственной экспертизы

от 27.11.2009 № 34-1-5-0239-08). В 2016 году планируется

присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения

- 100 -

В 2017 году необходимо оплатить  исполнительные листы

ФС  №  013289764  от  24.11.2016,  ФС  №  013293914

от  19.12.2016,  общая  сумма  которых  составляет

154 557,32 руб.

- - 1

В 2018 году необходимо произвести  оплату проведения

строительно-технической  экспертизы  в  рамках  дела

№ А12-3766/2018 в сумме 50 000 руб.

1.6.1.2 Степень готовности

объекта на 240 мест % - 50 100

В  целях  исполнения  Указа  Президента  Российской

Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации

государственной политики в области образования и науки

для  обеспечения  стопроцентной  доступности

дошкольного  образования  для  детей  в  возрасте

от  3  до  7  лет»  в  2017  году  планируется  начать

строительство объекта на условиях софинансирования, в

2018 году завершить строительство объекта

1.6.1.3 Доля оплаченных

расходов по

исполнительным

листам

% 100 - -

В 2016 году необходимо оплатить  исполнительный лист

ФС № 007115851 от 29.09.2015 в сумме 797 485,84 руб.

1.6.1.4 Доля оплаченных

расходов по

исполнительным

листам

% 100 - -

В 2016 году необходимо оплатить  исполнительные листы

ФС № 007124367 от 27.10.2015 в сумме 2 773 007,34 руб.;

ФС № 005250388 от 06.08.2015 в сумме 491 000,87 руб.;

ФС № 007132019 от  30.11.2015 в  сумме 54 419,15 руб.;

ФС № 013186095 от 16.08.2016 в  сумме 187 912,23 руб.
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показателей

результативности

выполнения

мероприятий

программ без учета

мероприятия,

направленного на

содержание аппарата

Управление  капитального  строительства  осуществляет

реализацию  трех  муниципальных  программ.  Оценка

эффективности  реализации  муниципальных  программ

производится  по  итогам  их  исполнения  за  отчетный

финансовый  год  и  позволяет  определить  степень

достижения целей и задач

1.6.1.1 Доля выполненных

дополнительных

работ от общего

объема

дополнительных

работ

Доля оплаты

расходов по

исполнительным

листам

Наличие заключения

экспертизы

%

%

шт.

100 - -

Строительство объекта осуществляется согласно проекту

(положительное заключение государственной экспертизы

от 27.11.2009 № 34-1-5-0239-08). В 2016 году планируется

присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения

- 100 -

В 2017 году необходимо оплатить  исполнительные листы

ФС  №  013289764  от  24.11.2016,  ФС  №  013293914

от  19.12.2016,  общая  сумма  которых  составляет

154 557,32 руб.

- - 1

В 2018 году необходимо произвести  оплату проведения

строительно-технической  экспертизы  в  рамках  дела

№ А12-3766/2018 в сумме 50 000 руб.

1.6.1.2 Степень готовности

объекта на 240 мест % - 50 100

В  целях  исполнения  Указа  Президента  Российской

Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации

государственной политики в области образования и науки

для  обеспечения  стопроцентной  доступности

дошкольного  образования  для  детей  в  возрасте

от  3  до  7  лет»  в  2017  году  планируется  начать

строительство объекта на условиях софинансирования, в

2018 году завершить строительство объекта

1.6.1.3 Доля оплаченных

расходов по

исполнительным

листам

% 100 - -

В 2016 году необходимо оплатить  исполнительный лист

ФС № 007115851 от 29.09.2015 в сумме 797 485,84 руб.

1.6.1.4 Доля оплаченных

расходов по

исполнительным

листам

% 100 - -

В 2016 году необходимо оплатить  исполнительные листы

ФС № 007124367 от 27.10.2015 в сумме 2 773 007,34 руб.;

ФС № 005250388 от 06.08.2015 в сумме 491 000,87 руб.;

ФС № 007132019 от  30.11.2015 в  сумме 54 419,15 руб.;

ФС № 013186095 от 16.08.2016 в  сумме 187 912,23 руб.

Общая  сумма  исполнительных  листов  составляет

3 506 339,59 руб.

1.6.1.5 Количество единиц

максимальной

мощности

кВт - 55,00 -

В  2017  году  необходимо  произвести  технологическое

присоединение  к  электрическим  сетям  МКП  «ВМЭС».

Согласно  проектно-сметной  документации  для

функционирования  пристройки  к  детскому  саду

необходимая  максимальная  мощность  составляет

55,00 кВт

1.6.1.6 Объем засыпки

котлована

куб. м
- 509 -

В  2017  году  во  избежание  несчастных  случаев

необходимо выполнить работы по засыпке котлована на

территории объекта

1.6.1.7 Количество

откорректированных

проектов

Степень готовности

объекта на 240 мест

шт.

%

- - 1

- - 36

В  2018  году  для  реализации  мероприятий  по  созданию

дополнительных  мест для детей от двух месяцев до трех

лет  в  образовательных  организациях,  реализующих

программы  дошкольного  образования,  необходимо

откорректировать  ПСД  на  строительство  и  начать

строительство ДОУ на 240 мест по адресу: Волгоградская

область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон)

1.6.1.8 Количество

откорректированных

проектов

Степень готовности

объекта на 240 мест

шт.

%

- - 1

- - 36

В  2018  году  для  реализации  мероприятий  по  созданию

дополнительных  мест для детей от двух месяцев до трех

лет  в  образовательных  организациях,  реализующих

программы  дошкольного  образования,  необходимо

откорректировать  ПСД  на  строительство  и  начать

строительство ДОУ на 240 мест по адресу: Волгоградская

область,  г.  Волжский,  ул. Волжской  Военной

Флотилии, 74 (37 микрорайон)

1.6.1.9 Количество

откорректированных

проектов

Степень готовности

объекта на 240 мест

шт.

%

- - 1

- - 36

В  2018  году  для  реализации  мероприятий  по  созданию

дополнительных  мест для детей от двух месяцев до трех

лет  в  образовательных  организациях,  реализующих

программы  дошкольного  образования,  необходимо

откорректировать  ПСД  на  строительство  и  начать

строительство ДОУ на 240 мест по адресу: Волгоградская

область,  г.  Волжский,  пр. им. Ленина,  403

(микрорайон 32а)

1.6.2.1 Количество

проектов

Доля оплаченных

расходов по

исполнительным

листам

шт.

%

1 - -

- 100 -

В связи с отсутствием общеобразовательного учреждения

в  37  микрорайоне  необходимо  начать  строительство

школы  №  79  г.  Волжского.  В  2016  году  планируется

разработка проектно-сметной документации.

В 2017 году необходимо оплатить  исполнительный лист

ФС № 016445347 от 31.05.2017 в сумме 2 660 774,67 руб.

1.6.2.2 Степень

сохранности объекта

Площадь

восстановления

ограждения

Площадь участка

для покоса травы

%

кв. м

кв. м

100 - -

- 19 -

- 31787 31787

 В  2016  году  во  избежание  несчастных  случаев

необходимо  содержать  данный  объект  (оплата  труда

сторожей, электроснабжение). 

В  2017  году  во  избежание  несчастных  случаев

необходимо выполнить работы по ремонту ограждения и

покосу  травы  на  территории  объекта,  в  2018  году

выполнить работы по покосу травы

1.6.2.3 Наличие

положительного

заключения

государственной

экспертизы

шт. - - 1

В  соответствии  с  постановлением  администрации

Волгоградской  области  от  30.10.2017  № 574-п

«Об утверждении  государственной  программы

Волгоградской  области  «Развитие  образования  в

Волгоградской  области»,  протоколом  главы  городского

округа  –  город  Волжского  Волгоградской  области от

16.02.2018 № 1458,  необходимо получить положительное

заключение  государственной  экспертизы ПСД  на

строительство школы в 28 микрорайоне на 1500 мест

1.6.3.1 Доля выполненных

работ от общего

объема работ

Площадь участка

для покоса травы

%

кв. м

100
- -

- -              7000

Согласно  постановлению  Правительства  Российской

Федерации  от 30.09.2011  № 802 обязательной

консервации  подлежат  объекты,  строительство  которых

откорректировать  ПСД  на  строительство  и  начать

строительство ДОУ на 240 мест по адресу: Волгоградская

область,  г.  Волжский,  пр. им. Ленина,  403

(микрорайон 32а)

1.6.2.1 Количество

проектов

Доля оплаченных

расходов по

исполнительным

листам

шт.

%

1 - -

- 100 -

В связи с отсутствием общеобразовательного учреждения

в  37  микрорайоне  необходимо  начать  строительство

школы  №  79  г.  Волжского.  В  2016  году  планируется

разработка проектно-сметной документации.

В 2017 году необходимо оплатить  исполнительный лист

ФС № 016445347 от 31.05.2017 в сумме 2 660 774,67 руб.

1.6.2.2 Степень

сохранности объекта

Площадь

восстановления

ограждения

Площадь участка

для покоса травы

%

кв. м

кв. м

100 - -

- 19 -

- 31787 31787

 В  2016  году  во  избежание  несчастных  случаев

необходимо  содержать  данный  объект  (оплата  труда

сторожей, электроснабжение). 

В  2017  году  во  избежание  несчастных  случаев

необходимо выполнить работы по ремонту ограждения и

покосу  травы  на  территории  объекта,  в  2018  году

выполнить работы по покосу травы

1.6.2.3 Наличие

положительного

заключения

государственной

экспертизы

шт. - - 1

В  соответствии  с  постановлением  администрации

Волгоградской  области  от  30.10.2017  № 574-п

«Об утверждении  государственной  программы

Волгоградской  области  «Развитие  образования  в

Волгоградской  области»,  протоколом  главы  городского

округа  –  город  Волжского  Волгоградской  области от

16.02.2018 № 1458,  необходимо получить положительное

заключение  государственной  экспертизы ПСД  на

строительство школы в 28 микрорайоне на 1500 мест

1.6.3.1 Доля выполненных

работ от общего

объема работ

Площадь участка

для покоса травы

%

кв. м

100
- -

- -              7000

Согласно  постановлению  Правительства  Российской

Федерации  от 30.09.2011  № 802 обязательной

консервации  подлежат  объекты,  строительство  которых

не ведется  более  трех  лет.  Для  предотвращения

несчастных случаев необходимо выполнить консервацию

детского  консультативно-диагностического  корпуса  в

2016 году.

В  2018  году  планируется  выполнить  работы  по  покосу

травы

1.6.4.1 Доля выполненных

предпроектных

работ от общего

объема

предпроектных

работ

% - 100 -

В  связи  с  необходимостью  реконструкции  здания

спортивного комплекса «Волга» в 2017 году необходимо

выполнить предпроектные работы для разработки ПСД на

реконструкцию здания, в том числе:

- обследование  несущих  конструкций  здания  и  подвала

конструкций здания;

- инженерно-геологические  и  инженерно-геодезические

изыскательские работы  

1.6.4.2 Количество

проектов

шт. - 1 -

В целях увеличения уровня фактической обеспеченности

учреждений по физической культуре и спорту городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

спортивными  залами  принято  решение  о  строительстве

универсального  спортивного  зала,  расположенного  по

адресу:  пр.  Дружбы,  48д,  г.  Волжский,  Волгоградская

область.

В 2017 году необходимо разработать  проектно-сметную

документацию на данное строительство 

1.7.1.1 Степень готовности 

объекта

Протяженность

автомобильной

дороги

Доля оплаченных

расходов по

исполнительным

листам

Количество

железобетонных

плит уложенных на

колодцы ливневой

канализации

%

м

   

   %

шт.

   26 - -

  200 - -

    -          100 -

    -

- 28

В  соответствии  со  ст.  16  Федерального  закона

от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»,  с  генеральным  планом  застройки  данной

территории  необходимо  строительство  дороги  по

ул. им. генерала Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до

ул.  С.Р.  Медведева.  В 2015 году  заключено  соглашение

от  17.10.2015  №  559-15  на  строительство  и

реконструкцию  дороги  на  2015–2017  годы  на  условиях

софинансирования.

В 2015  году  ведется  строительство,  степень  готовности

будет составлять 13 %, в 2016 году – 26 %.

Согласно положительному заключению государственной

экспертизы от 31.03.2010 № 34-1-5-0016-09 в  2015 году

осуществляется строительство 300 м дороги, в 2016 году –

200 м.

В 2017 году необходимо оплатить  исполнительный лист

ФС № 016439244 от 02.05.2017 в сумме 11 402 980 руб.

В 2018 году планируется  выполнить  работы по укладке

железобетонных плит на колодцы ливневой канализации

согласно муниципальному контракту от 05.07.2018 № 65

1.7.1.2 Протяженность

проложенных улиц 

м - 2160 -

В  соответствии  со  ст.  16  Федерального  закона

от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»,  с  генеральным  планом  застройки  данной

территории  необходимо  строительство  проездов,

тротуаров,  прилегающих  улиц  в  связи  с  окончанием

жилой  застройки  микрорайона  и  для  комфортного

проживания  населения  в  28  микрорайоне.  В  2017  году

планируется  строительство  объекта  на  условиях

софинансирования

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В  результате  реализации  Программы  планируется  увеличение  числа  объектов

благоустройства,  дошкольного  и  общего  образования,  физической  культуры  и  спорта,

коммунальной  инфраструктуры,  жилищного  фонда,  объектов,  направленных  на  защиту

населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения.

Выполнение Программы позволит:

В 2016 году:

1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:

- сети уличного освещения протяженностью 1,412 км;

- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала г. Волжского;

2) выполнить СМР по объектам:

- сооружение для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском

Волгоградской области;

3) разработать ПСД:

- на  сети  водоснабжения  и  водоотведения  (развитие  микрорайона  1  Мираж,

п. Краснооктябрьский)  для  последующего  строительства  инженерных  сетей  и 

предоставления земельных участков многодетным семьям;

- строительство автомобильной дороги в 14 микрорайоне;

- строительство автомобильной дороги в 38 микрорайоне;

- строительство школы № 79 в 37 микрорайоне;

4) выполнить:

- дополнительные работы по строительству детского сада в 37 микрорайоне;

- устройство  фундамента  скульптурной  композиции  «Сапер»  на  территории

МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;

- содержание  объектов  незавершенного  строительства  (школы  №  79

в 37 микрорайоне);

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
В результате реализации Программы планируется увеличение числа объектов благоустройства, 

дошкольного и общего образования, физической культуры и спорта, коммунальной инфраструктуры, 
жилищного фонда, объектов, направленных на защиту населения и территорий от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, увеличение протяженности автомобильных 
дорог местного значения.

Выполнение Программы позволит:
В 2016 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 1,412 км;
- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала г. Волжского;
2) выполнить СМР по объектам:
- сооружение для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской 

области;
3) разработать ПСД:
- на сети водоснабжения и водоотведения (развитие микрорайона 1 Мираж, п. Краснооктябрьский) 

для последующего строительства инженерных сетей и  предоставления земельных участков многодет-
ным семьям;

- строительство автомобильной дороги в 14 микрорайоне;
- строительство автомобильной дороги в 38 микрорайоне;
 - строительство школы № 79 в 37 микрорайоне;
4) выполнить:
- дополнительные работы по строительству детского сада в 37 микрорайоне;
- устройство фундамента скульптурной композиции «Сапер» на территории МАУ «Парк культуры и 

отдыха «Волжский»;
- содержание объектов незавершенного строительства (школы № 79 в 37 микрорайоне);
- консервацию объекта незавершенного строительства «Детский консультативно-диагностический 

корпус»; 
- строительство автодороги по ул. им. генерала Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до  ул. С.Р. Мед-

ведева;
5) выполнить предпроектные работы:
- кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- сети газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж, п. Краснооктябрьский);
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6) получить технический паспорт на пешеходную дорожку от жилого дома № 63 по ул. С.Р. Медведева 
до супермаркета «Покупочка».

В 2017 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 1500 м;
2) выполнить СМР по объектам:
- сооружение для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском  Волгоградской 

области;
- дошкольное образовательное учреждение на 240 мест;
- сети водоснабжения и водоотведения (развитие микрорайона 1 Мираж, п. Краснооктябрьский);
3) разработать ПСД:
- на строительство сетей уличного освещения;
- строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
-  строительство автомобильных дорог в 38 микрорайоне;
-  строительство продолжения ул. С.Р. Медведева от ул. Пушкина 1 до промышленной ул. Пушкина;
- строительство продолжения ул. Александрова от пр. им. Ленина до р. Ахтубы;
- строительство универсального спортивного зала, расположенного по адресу: г. Волжский, пр. Друж-

бы, 48д;
4) выполнить:
- строительство инженерных сетей 28 микрорайона и прилегающих улиц г. Волжского. Проезды, тро-

туары, площадки улиц;
- технологическое присоединение к электрическим сетям пристройки к МДОУ общеразвивающего 

вида № 30 «Аленушка» в п. Краснооктябрьском;
- предпроектные работы для разработки ПСД на реконструкцию здания спортивного комплекса 

«Волга»;
- работы по ремонту ограждения и покосу травы на территории объекта незавершенного строитель-

ства – школы № 79 в 37 микрорайоне;
- работы по засыпке котлована на территории объекта незавершенного строительства – ДОУ детского 

сада на 240 мест по адресу: Волгоградская область, ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорай-
он).

В 2018 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 500 м;
2) выполнить:
- работы по завершению строительства дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по 

ул. Карбышева, 122 (28 микрорайон);
- работы по установке устройства распределительного колодца сооружения для очистки ливневых и 

талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской области;
- работы по покосу травы на территории объекта незавершенного строительства – школы № 79 в 

37 микрорайоне и объекта незавершенного строительства «Детский консультативно-диагностический 
корпус»;

3) разработать ПСД :
- на строительство продолжения ул. Александрова от пр. им. Ленина до р. Ахтубы;
4) получить технический паспорт на канализационный коллектор № 9 Д 1000 мм от КНС-5 до КНС-9. 

Участок от колодца К 16 до К 53;
5) откорректировать проектно-сметную документацию:
- на строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон);
- строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон);
- строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 403 (32а микрорайон);
- строительство тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3;
6) начать строительство:
- дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-

ский, ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон);
- дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-

ский, ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон);
- дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-

ский, пр. им. Ленина, 403 (32а микрорайон); 
7) получить положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документа-

ции на строительство школы в 28 микрорайоне на 1500 мест. 
Реализация программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018  годы позволит по-

высить эффективность, надежность и одновременно снизить затраты в системе жизнеобеспечения 
населения и строительства жилищно-коммунальных объектов на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. Строительство объектов благоустройства, коммунальной инфра-
структуры, детских садов, школы, автомобильных дорог позволит улучшить качество жизни горожан, 
решит одну из главных задач развития образования по обеспечению общедоступного, качественного 
дошкольного и школьного образования. Реализация программы «Жилищно-гражданское строитель-
ство» на 2016–2018 годы позволит улучшить качество социальной и жилищно-коммунальной сферы 
жизнедеятельности города.

Заместитель главы городского округа   
  Г.А. Гулуев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  29.12.2018                 № 717-р

О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 03.07.2017 № 336-р 

В связи с кадровыми изменениями, в целях реализации Федерального закона от 29.12.2015 № 388-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета 
и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения 
принципа адресности и применения критериев нуждаемости», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения», Уставом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 03.07.2017 № 336-р «О создании рабочей группы по реализации Федерального 
закона от 29.12.2015 № 388-ФЗ и наполнению необходимой информацией Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения», изложив приложение № 1 к нему в новой ре-
дакции (приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа 
 И.Н. Воронин

Приложение 

к распоряжению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от  29.12.2018  №  717-р

Состав

рабочей группы по реализации Федерального закона от 29.12.2015 № 388-ФЗ

и наполнению необходимой информацией Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения

Председатель группы:

Гиричева

Екатерина Владимировна

- заместитель главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области.

Заместитель председателя рабочей группы:

Метела

Татьяна Александровна

- начальник Управления Пенсионного фонда Российской

Федерации в городе Волжском (по согласованию).

Ответственный секретарь рабочей группы:

Павлович

Елена Сергеевна

- старший  инспектор  отдела  по  работе  с  обращениями

граждан  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Члены рабочей группы:

Блескун

Антон Викторович

- инженер  1-й  категории  отдела  по  работе

с  обращениями  граждан  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Голубкова

Наталия Германовна

- начальник  отдела  кадров  управления

по организационной и кадровой работе администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

Ершова

Ирина Ивановна

- начальник  отдела  опеки  и  попечительства

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Кузнецова 

Наталья Николаевна

- начальник  отдела  по  работе  с  обращениями  граждан

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Кузьмина 

Лада Рудольфовна

- начальник  управления  финансов  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

Никифорова 

Лада Викторовна

- начальник  отдела бухгалтерского  учета  и отчетности,

главный бухгалтер  администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области;

2

Резников

Александр Николаевич

- начальник  управления  образования  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

Хушматова

Оксана Сергеевна

- начальник  управления  информационной  политики

и массовых коммуникаций администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа                                                                        

Е.В. Гиричева 

Заместитель главы городского округа     
 Е.В. Гиричева

Информирование                  

о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский

Примечание:  прием  заявлений  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц
о  намерении  заключения  договора  о  размещении  нестационарного  торгового  объекта
осуществляется  в  течение  7  дней  со  дня  первой  публикации  в  печати  и  размещения
информационного  сообщения  на  сайте  в  комитете  земельных  ресурсов  администрации
городского  округа  –  город  Волжский  по  адресу:  г.  Волжский,  пр.  Ленина,  19,  каб.  № 306,
телефон  для  справок:  (8443)  42-12-72.  Режим  работы  комитета  земельных  ресурсов:
понедельник  с  14.00  –  17.00,  вторник  с  09.00  –  13.00,  среда  не  приемный  день,  четверг
с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье».

Данное  сообщение  прошу  размещать  на  информационном  сайте  в  течение  7  дней
с момента регистрации письма. Электронная версия направлена О.А. Кручининой.

Председатель комитета                                                                                                        А.В. Попова

Е.А. Жадаева
Исп. Семина Н.В. (8443) 42-12-72
13/8374

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Ленина пр., д. 19, г. Волжский,
Волгоградская область, 404130

Тел./факс (8-8443) 42-13-28
ОКПО 80197426, ОГРН 1073435002464

ИНН/КПП 3435111294/343501001

Начальнику управления информационной 
политики и массовых коммуникаций  
администрации городского округа – городского 
округа город Волжский Волгоградской области

О.С. Хушматовой

                                            №                   
                     

на №                                 от                   

N
п/п

N
мест

а

Адресные ориентиры
нестационарного торгового объекта

Вид
нестационарного

торгового объекта

Вид деятельности, специализация
(при ее наличии)

нестационарного торгового
объекта

Площадь
места

размещени
я

нестацион
арного

торгового
объекта,

кв. м

Собственник
земельного

участка
(здания,

строения,
сооружения)

1 2 3 4 5 6 7

55 55 УЛ. АЛЕКСАНДРОВА, 9А ПАВИЛЬОН
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ

ТОВАРЫ
50
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Извещение 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Тарановой Людмилой Николаевной, Волгоград-

ская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск , ул. Нахимова, д. 
4а. 8-927-258-37-44, btivlz@gimail.com ( № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих деятельность: 31954) , является членом СРО «Ка-
дастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 26.11.2016г., www.
kades.ru) реестровый номер НП002420. № квалификационного аттестата када-
стрового инженера 34-13-495.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:030106:3685, 
расположенного по адресу Российская Федерация, Волгоградская область, г. 
Волжский, ТСН СНТ  «Вишневый сад», ул. Приканальная, участок 19 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Заузолкова Тамара Георгиевна  про-
живающая по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, д. 52 кв. 186.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. 
Волжский, ТСН СНТ «Вишневый сад», ул. Приканальная, д. 19, 16 февраля 2019 
г., в 10:00ч.

С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, 15.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведение согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 
января 2019г. по 15 февраля 2018г. по адресу:  Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. Рабоче-Крестьянская, 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совывать местоположение границ, находятся по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский,  ТСН СНТ «Вишневый сад», ул. Приканальная, 17, ул. Высоковольт-
ная, 33. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтвержда-
ющие права соответствующий земельный участок. 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

решенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: пер. Мухина, д. 5, жилой рай-
он Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка: от 3,0 до 0,5 м со стороны переулка Мухина и до 2,0–2,8 м со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 34:35:030125:1166, расположенного по адресу: 
переулок Мухина, 7, жилой район Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях опреде-
ления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка и размещения существующих (планиру-

емых) строений по адресу: пер. Мухина, д. 5, жилой район Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 29.12.2018 № 166-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 15 января 2019 года по 01 февраля 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 15 января 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 15 января 2019 года по 01 февраля 

2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 15 января 2019 года 

по 01 февраля 2019 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 заме-
чаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны Ж-2 – индивидуальной жилой застройки, 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 по адресу: пер. Мухина, 5, жилой район Рабочий, город Волж-
ский, Волгоградская область, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства.

В период с 15 января 2019 года по 01 февраля 2019 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. 
Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);

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

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, 
четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – 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. 

6.2. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.01.2019                                 № 10-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 27.01.2015 № 13-ГО

В целях обеспечения полноценного сбалансированного питания детей, усиления контроля за орга-
низацией питания в муниципальных образовательных учреждениях, руководствуясь Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 27.01.2015 № 13-ГО «Об установлении норм бюджетных расходов на питание детей в муници-
пальных образовательных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
изложив пункт 2 в новой редакции:

«2. Установить нормативы бюджетных расходов на питание детей в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области из расчета:

1) 45,83 рубля в день на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;
2) 5,00 рубля в день на одного обучающегося, относящегося к следующим категориям: 
- дети из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий размер прожиточ-

ного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, получающих ежемесячное 
пособие в центрах социальной защиты населения;

- дети из многодетных семей;
- дети, состоящие на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи ребенка;
- учащиеся первых классов».
2.  Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти (Л.Р. Кузьмина) обеспечить финансирование указанных расходов за счет средств бюджета город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 15 января 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа   
И.Н.  Воронин

777-020
Телефон отдела рекламы 
газеты “Волжский 
муниципальный вестник”
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

шенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Привольная, 32, пос. Красноо-
ктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка 3,0 до 1,37 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Привольная, 34, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях опреде-
ления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка и размещения существующих (планируе-

мых) строений по адресу: ул. Привольная, 32, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская 
область.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 29.12.2018 № 166-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 15 января 2019 года по 01 февраля 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 15 января 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 15 января 2019 года по 01 февраля 2019 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 15 января 2019 года 

по 01 февраля 2019 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 замеча-
ний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны Ж-2 – индивидуальной жилой застройки, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку по адресу: ул. Привольная, 32, пос. Краснооктябрьский, город 
Волжский, Волгоградская область, правообладатели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства.

В период с 15 января 2019 года по 01 февраля 2019 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ле-
нина, 19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);

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

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – 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 земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

шенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Вишневая, 49, СНТ «Изобилие», 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земель-
ного участка: 3,0 до 1,2 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Вишневая, 
47, город Волжский, Волгоградская область, 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 по адресу: ул. Вишневая, 49, СНТ «Изо-

билие», город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 29.12.2018 № 166-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 15 января 2019 года по 01 февраля 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 15 января 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 15 января 2019 года по 01 февраля 2019 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 15 января 2019 года 

по 01 февраля 2019 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 замеча-
ний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны Р-4 – зоны коллективных садов, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку по адресу: ул. Вишневая, 49, СНТ «Изобилие», город Волжский, Волгоградская 
область, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства.

В период с 15 января 2019 года по 01 февраля 2019 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ле-
нина, 19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);

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

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – 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 земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект межевания квартала 21а городского  округа – город Волжский Волгоградской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
Проект межевания квартала 21а городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администра-

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

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области от 10.01.2019 № 3-ГО, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 15 января 2019 года по 18 февраля 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе2-го 

этажа,  15 января 2019 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта:  с 15 января 2019 года по 18 февраля 2018 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций:   с 15 января 2019 года 

по 18 февраля 2019 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 замеча-
ний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-
рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 15 января 2019 года по 18 февраля 2019 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Лени-
на, 19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);

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

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – 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 земель-
ных 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, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. 40 лет Победы и пр. им. Ленина 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки территории, ограниченной ул. 40 лет Победы и пр. им. Ленина городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.
2. Проект межевания территории, ограниченной ул. 40 лет Победы и пр. им. Ленина городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания (обществен-
ные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 10.01.2019 № 3-ГО, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 
№ 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 15 января 2019 года по 18 февраля 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе2-го 

этажа, 15 января 2019 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 15 января 2019 года по 18 февраля 2018 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 15 января 2019 года по 18 

февраля 2019 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 на территории, 

в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой территории зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообла-
датели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 15 января 2019 года по 18 февраля 2019 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 
кабинет 310, e-mail: uaig@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, кабинет 326а, в понедельник, четверг – с 14:00 до 
17:00 час., во вторник, пятницу – 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 фи-
зических 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, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости 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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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

шенной реконструкции садового дома, расположенного по адресу: улица №7, участок№ 22, СНТ «Стро-
итель», город Волжский, Волгоградская область, 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 и размещения существующих (планиру-

емых) строений по адресу: улица №7, участок№ 22, СНТ «Строитель», город Волжский, Волгоградская 
область.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 29.12.2018 № 166-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 15 января 2019 года по 01 февраля 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фой-

е2-го этажа, 15 января 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 15 января 2019 года по 01 февраля 2019 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 15 января 2019 года 

по 01 февраля 2019 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 замеча-
ний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны Р-4 – зоны коллективных садов, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку по адресу: улица №7, участок № 22, СНТ «Строитель», город Волжский, Волго-
градская область, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства.

В период с 15 января 2019 года по 01 февраля 2019 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ле-
нина, 19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);

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

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – 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 земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования не-

жилого помещения общей площадью 58,7 кв. м, расположенного на первом этаже многоквартирного 
дома по адресу: пр. им. Ленина, 120, помещение 2, город Волжский, Волгоградская область, под ма-
газин.

Перечень информационных материалов к проекту:
План нежилого помещения площадью 58,7 кв.м, расположенного на первом этаже многоквартирно-

го жилого дома по адресу пр. им. Ленина, 120, помещение 2, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 14.01.2019 № 9-ГО, Положением о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 15 января 2019 года по 01 февраля 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 15 января 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 15 января 2019 года по 01 февраля 2019 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 15 января 2019 года 

по 01 февраля 2019 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 замеча-
ний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны Ж-4 – зона индивидуальной жилой застройки, в границах которой расположен 
земельный участок и объект капитального строительства, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных про-
ектов. 

В период с 15 января 2019 года по 01 февраля 2019 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ле-
нина, 19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);

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

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – 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 земель-
ных 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, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018                                № 7790

О выдаче разрешения на право организации розничного рынка 
ООО «Дом быта»

 
Рассмотрев заявление о выдаче разрешения на право организации розничного 

рынка, руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О рознич-
ных 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 рын-
ка», 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 муниципаль-
ных районов и городских округов Волгоградской области», от 03.11.2015 № 210-
ОД «Об утверждении форм документов», статьей 33 Устава городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Дом быта» (ИНН 
3435134936) разрешение на право организации розничного рынка по типу 
«специализированный сельскохозяйственный» в комплексе движимого и недви-
жимого имущества, находящемся в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по адресу: пр. им. Ленина, 94, г. Волжский, Волгоградская 
область, сроком на 5 лет с 05.01.2019.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 08.05.2018 № 2311 «О выдаче раз-
решения на право организации розничного рынка крестьянскому фермерскому 
хозяйству Ишкина Николая Викторовича».

Выданное разрешение на право организации розничного рынка от 08.05.2018 
№ 35 считать недействительным.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушма-
това) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

4. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (С.П. Куприн) в 15-дневный срок с момента подписа-
ния настоящего постановления направить в комитет промышленности и торговли 
Волгоградской области информацию о выданном обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Дом быта» разрешении на право организации розничного рынка и 
содержащихся в нем сведениях. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-

ции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Дорожная, участок 25, СНТ «Дары природы», город Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земель-
ного участка, расположенного по адресу: ул. Дорожная, участок 24, СНТ «Дары природы», город Волжский, Волгоградская 
область, 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 и размещения существующих (планируемых) строений по 

адресу: ул. Дорожная, 25, СНТ «Дары природы», 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 главы городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области от 29.12.2018 № 166-ГО, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 15 января 2019 года по 01 февраля 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 2-го этажа, 15 января 

2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 15 января 2019 года по 01 февраля 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 15 января 2019 года по 01 февраля 2019 

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 про-

екта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 

зоны Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми домами, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку по 
адресу: ул. Дорожная, участок 25, СНТ «Дары природы», город Волжский, Волгоградская область, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства.

В период с 15 января 2019 года по 01 февраля 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: uaig@
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 осуществля-

ется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, 
пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о себе (с приложе-
нием 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, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства.
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Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего наименование показателя

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1 Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

ед. 11 7 6 6 6

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

Количество отчетов* шт. 11 7 6 6 6

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00
шт. 8 0 0 0 0

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

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

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

Количество проектов* шт. 10 0 0 0 0

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

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

1.2 Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

ед 1 24 24 24 27

Приложение № 5

к муниципальной программе  
«Формирование современной 

городской среды на территории 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»    на 2018–
2022 годы

ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1.1.1. Проведение работ по благоустройству 
общественных территорий 117 471 656,74 11 000 000,00 3 333 333,33 3 333 333,33 3 333 333,33 138 471 656,73

Количество благоустроенных 
общественных территорий* 

КБиДХ, МБУ 
«КБ», УАиГ

Бюджет городского округа
(05 03 МЕ 001 200) 11 747 165,67 11 000 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 25 147 165,67

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200) 105 724 491,07 2 533 333,33 2 533 333,33 2 533 333,33 113 324 491,06

1.1.2. Строительный контроль за проведением 
работ по благоустройству общественных 
территорий 1 054 078,18 1 054 078,18

КБиДХ

Бюджет городского округа                                        
  (05 03 МЕ 001 200) 1 054 078,18 1 054 078,18

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200)

1.1.3. Технологическое присоединение вводного 
устройства наружного освещения 42 513,23 42 513,23

Количество присоединений КБиДХ

Бюджет городского округа                                        
  (05 03 МЕ 001 200) 42 513,23 42 513,23

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200)

1.1.4. Разработка проектно-сметной 
документации на благоустройство общественных 
территорий 3 785 153,33 3 785 153,33

КБиДХ

Бюджет городского округа                                        
  (05 03 МЕ 001 200) 3 785 153,33 3 785 153,33

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200)

1.2.1. Проведение работ по комплексному 
благоустройству дворовых территорий 9 918 646,30 9 154 000,00 38 141 666,66 38 141 666,66 38 141 666,66 133 497 646,28

Количество благоустроенных 
дворовых территорий*

КЖД, УАиГ

Бюджет городского округа
(05 03 МЕ 002 200) 1 055 389,60 9 154 000,00 9 154 000,00 9 154 000,00 9 154 000,00 37 671 389,60

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего наименование показателя ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

0,00

ед 1 24 24 24 27

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

Количество отчетов* шт. 1 24 24 24 27 КЖД

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

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

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

Количество проектов* шт. 0 24 0 0 0 КЖД

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

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

чел. 1296 9600 8100 9200 6850

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

ед. 92 92 92 92 92

ед. 24 62 60 60 66

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

ИТОГО

Бюджет городского округа                                     

Областной бюджет                                            0,00

Бюджет городского округа 

Областной бюджет 0,00

Количество благоустроенных 
дворовых территорий*

КЖД, УАиГ

Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200) 8 863 256,70 28 987 666,66 28 987 666,66 28 987 666,66 95 826 256,68

1.2.2. Технический надзор (строительный 
контроль) за проведением работ по 
комплексному благоустройству дворовых 
территорий 185 727,83 185 727,83

Бюджет городского округа                                        
  (05 03 МЕ 002 200) 185 727,83 185 727,83

Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200)

1.2.3. Разработка проектно-сметной 
документации на благоустройство дворовых 
территорий

Бюджет городского округа                                        
  (05 03 МЕ 002 200)

Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200)

1.3. Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.3.1. Проведение субботников и организация 
уборки территорий с привлечением населения 
городского округа 

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Количество человек, 
вовлеченных в 

благоустройство дворовых и 
общественных территорий

КЖД, КБиДХ
МБУ «КБ»

1.3.2. Информирование населения о проводимых 
мероприятиях по благоустройству дворовых и 
общественных территорий

203 219,00 203 219,00

Количество публикаций о 
проводимых мероприятиях 

по благоустройству 
дворовых и общественных 

территорий

КЖД, КБиДХ

Бюджет городского округа                                        
  (05 03 МЕ 001 200) 203 219,00 203 219,00

Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200)

1.3.3. Освещение в средствах массовой 
информации о результатх выполненных 
мероприятий Программы

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Количество публикаций о 
результатах выполненных 

мероприятий

КЖД, КБиДХ

132 660 994,61 20 154 000,00 41 474 999,99 41 474 999,99 41 474 999,99 277 239 994,58

18 073 246,84 20 154 000,00 9 954 000,00 9 954 000,00 9 954 000,00 68 089 246,84

114 587 747,77 31 520 999,99 31 520 999,99 31 520 999,99 209 150 747,74

в том числе:
комитет благоустройства и дорожного хозяйства

122 556 620,48 11 000 000,00 3 333 333,33 3 333 333,33 3 333 333,33 143 556 620,47

16 832 129,41 11 000 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 30 232 129,41

105 724 491,07 2 533 333,33 2 533 333,33 2 533 333,33 113 324 491,06

комитет по обеспечению жизнедеятельности 
города

10 104 374,13 9 154 000,00 38 141 666,66 38 141 666,66 38 141 666,66 133 683 374,11

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего наименование показателя ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Бюджет городского округа 

Областной бюджет 0,00

* Достижения значения показателя результативности выполнения мероприятия в 2019-2022 годах возможно при условии выделения дополнительных бюджетных средств

1 241 117,43 9 154 000,00 9 154 000,00 9 154 000,00 9 154 000,00 37 857 117,43

8 863 256,70 28 987 666,66 28 987 666,66 28 987 666,66 95 826 256,68

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 29.12.2018 №  7783


