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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

от 19.12.2019       № 70/1
 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация 
управления муниципальными финансами в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области» на 2017–2019 годы 

В целях приведения ведомственной целевой программы «Организация управления муниципаль-
ными финансами в городском округе – город Волжский Волгоградской области на 2017–2019 годы», 
утвержденной приказом управления финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.10.2016 № 58, в соответствие с решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 12.11.2019 № 63-ВГД «О внесении изменений в решение Волжской город-
ской Думы 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» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Организация управления муниципаль-
ными финансами в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2017–2019 годы, 
утвержденную приказом управления финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.10.2016 № 58, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Начальнику отдела планирования и анализа исполнения бюджета  управления финансов админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Ю. Сорокиной:

- организовать размещение ведомственной целевой программы (изменений в нее) на официаль-
ном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в официальных 
средствах массовой информации в течение 10 дней с момента утверждения;

- организовать размещение ежеквартальных (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным) и ежегодных (не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным) отчетов о ходе реализации 
ведомственной целевой программы на официальном сайте администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления Л. Р. Кузьмина

Приложение к приказу управления финансов 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 19.12.2019 № 70/1

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование Программы Организация  управления  муниципальными 

финансами  в  городском  округе  –  город  Волжский 

Волгоградской области  (далее – городской округ) 

на 2017–2019 годы (далее – Программа)

Наименование главного 

распорядителя средств бюджета 

городского округа – город Волжский  

Волгоградской области 

Управление  финансов  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

(далее – управление финансов)

Цели и задачи Программы Цель  Программы:  обеспечение  эффективного 

управления  муниципальными  финансами, 

поддержание  сбалансированности  и  устойчивости 

бюджета  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  (далее  –  бюджет  городского 

округа).  

Задача: совершенствование  планирования, 

повышение качества исполнения бюджета городского 

округа,  повышение  эффективности  бюджетных 

расходов, оптимизация долговой нагрузки на бюджет 

городского  округа,  совершенствование  внутреннего 

финансового контроля, расширение  информационно-

аналитического материала, доступного для населения: 

основы  бюджета  и  бюджетного  процесса,  проект 

бюджета,   исполнение  бюджета,  ведомственные 

целевые программы, публичные слушания

Основные мероприятия Программы Организация и осуществление бюджетного процесса 

в городском округе с применением информационно-

коммуникационных технологий

Сроки реализации Программы 2017–2019 годы

Источники и объемы 

финансирования

Выполнение  мероприятий  Программы 

осуществляется за счет средств бюджета городского 

округа  в  следующих  объемах:  всего 

94 588 854,04 руб., в том числе:

2017 год –  33 187 571,40 руб.;

2018 год –  29 258 843,10 руб.;

2019 год –  32 142 439,54 руб.

Кроме  того,  на  погашение  кредиторской 

задолженности, сложившейся:

      - на 01.01.2018, предусмотрено 3 530,39 руб.:

      - на 01.01.2019, предусмотрено 2 002,00 руб.

Денежные  средства  на  выполнение  мероприятий, 

предусмотренных  Программой,  подлежат 

корректировке в соответствии с решением Волжской 

городской  Думы  Волгоградской  области  о  бюджете 

городского округа на текущий финансовый год

Управление Программой и контроль 

за ходом ее реализации

Управление  Программой  и  контроль  за  ее 

реализацией осуществляет управление финансов.

Управление финансов ежеквартально размещает отче

ты о ходе реализации Программы (нарастающим ито

гом с начала года) на официальном сайте администра

ции городского округа – город Волжский Волгоград

ской области в информационно-телекоммуникацион

ной сети Интернет (в разделе «Стратегическое плани
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рование») не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы  разме

щается  на  официальном  сайте  администрации  го

родского округа – город Волжский Волгоградской об

ласти в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (в разделе «Стратегическое планирование») 

не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Информация о ходе реализации Программы для вклю

чения в сводный годовой доклад о ходе реализации и 

об оценке эффективности муниципальных программ 

представляется управлением финансов в управление 

экономики администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, 

следующего за отчетным

Ожидаемые конечные результаты Повышение качества бюджетного планирования и ис

полнения бюджета  городского округа  по  доходам и 

расходам, повышение уровня соблюдения требований 

действующего законодательства Российской Федера

ции в финансово-бюджетной сфере,  целевого и эф

фективного  использования  средств  бюджета  го

родского округа, обеспечение своевременного и пол

ного обслуживания муниципального долга, снижение 

расходов по обслуживанию муниципального долга, в 

том числе путем достижения минимального уровня 

процентной  ставки  по  привлекаемым  банковским 

кредитам,  оптимизация структуры расходных обяза

тельств  бюджета  городского  округа,  поддержание 

профицита   и  недопущение  дефицита  бюджета  го

родского  округа,  достижение  максимально  возмож

ной открытости и прозрачности для населения проце

дур формирования и исполнения бюджета городского 

округа 

1. Оценка исходной ситуации

Управление финансов является  финансовым органом городского округа,  осуществляю

щим проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики, составление и орга

низацию исполнения бюджета городского округа, управление муниципальным долгом, испол

нение полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля, общее руко

водство организацией финансов в городском округе.

Муниципальные  финансы  –  это  средства  бюджета,  формируемые  и  используемые  на 

уровне  городского округа, включающие в себя:

- доходы от местных налогов и сборов;

- отчисления в бюджет городского округа от  региональных налогов и сборов;

- отчисления от федеральных налогов и сборов;

- безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на вырав

нивание бюджетной обеспеченности;

- доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;

1. Оценка исходной ситуации

Управление финансов является финансовым органом городского округа, осуществляющим прове-
дение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики, составление и организацию исполне-
ния бюджета городского округа, управление муниципальным долгом, исполнение полномочий органа 
внутреннего муниципального финансового контроля, общее руководство организацией финансов в 
городском округе.

Муниципальные финансы – это средства бюджета, формируемые и используемые на уровне  город-
ского округа, включающие в себя:

- доходы от местных налогов и сборов;
- отчисления в бюджет городского округа от региональных налогов и сборов;
- отчисления от федеральных налогов и сборов;
- безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности;
- доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осу-

ществления иных обязательных платежей;
- штрафы, установление которых отнесено к компетенции органов местного самоуправления;
- добровольные пожертвования;
- иные законные поступления.
Одним из основных инструментов формирования муниципальных финансов является бюджетный 

процесс.
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного 
процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 
контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рас-
смотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Бюджетный процесс состоит из пяти стадий:
- составление проекта бюджета;
- рассмотрение проекта бюджета;
- утверждение бюджета;
- исполнение бюджета;
- рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета.
Составлению проекта бюджета городского округа  предшествует разработка планов и прогнозов 

развития городского округа. 
В установленные сроки составляются: прогноз социально-экономического развития, основные на-

правления бюджетной и налоговой политики, рассчитываются контрольные цифры проекта бюджета 
городского округа на основании данных главных администраторов доходов (далее – ГАД) по админи-
стрируемым доходам, главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) по расходам, со-
ставленных в соответствии с нормативными правовыми документами, регламентирующими формиро-
вание указанных данных. 

Одновременно с организацией работы по составлению проекта бюджета городского округа управ-
ление финансов организует работу по доведению до ГРБС инструктивного письма об особенностях 
составления расчетов к проекту бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период.

Рассмотрение проекта бюджета городского округа и утверждение: до 15 ноября текущего финансо-
вого года проект бюджета городского округа направляется на рассмотрение в представительный орган 
власти – Волжскую городскую Думу Волгоградской области, Контрольно-счетную палату городского 
округа – город Волжский Волгоградской области для подготовки заключения. Также проект бюджета 
городского округа выносится на публичные слушания с участием жителей городского округа. 

Волжская городская Дума Волгоградской области рассматривает проект решения о бюджете город-
ского округа на очередной финансовый год и плановый период в течение 40 дней в трех чтениях. 
Проект бюджета городского округа утверждается сроком на 3 года.

Исполнение бюджета: по поручению главы городского округа на управление финансов возлагается 
организация исполнения бюджета городского округа.

Исполнение бюджета городского округа заключается в обеспечении полного и своевременного 
поступления предусмотренных в бюджете городского округа доходов и в финансировании соответ-
ствующих расходов. Оперативное исполнение бюджета городского округа осуществляется по сводной 
бюджетной росписи, которая составляется и ведется управлением финансов.

Исполнение бюджета городского округа осуществляется по доходной и расходной части бюджета 
городского округа и завершается 31 декабря текущего финансового года. 

Исполнение бюджета городского округа по доходам предусматривает: перечисление и зачисление 
доходов на единый счет бюджета городского округа, возврат излишне уплаченных сумм доходов, учет 
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и составление отчетности о доходах бюджета городского округа в соответствии с бюджетной класси-
фикацией Российской Федерации. 

Исполнение бюджета городского округа по расходам – это осуществление процедур подтвержде-
ния бюджетных обязательств, определение и регулирование объемов и сроков принятия бюджетных 
обязательств, совершение разрешительных надписей на право осуществления расходов в рамках вы-
деленных лимитов бюджетных обязательств, осуществление платежей за счет бюджетных средств от 
имени и по поручению получателей бюджетных средств через систему лицевых счетов распорядите-
лей и получателей бюджетных средств, открытых в управлении финансов, ведение учета операций 
по кассовому исполнению бюджета городского округа, составление и представление информации и 
отчета о кассовом исполнении бюджета городского округа.

Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета  городского округа осуществляется 
представительным органом власти – Волжской городской Думой Волгоградской области. 

Ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, управление фи-
нансов направляет в Волжскую городскую Думу Волгоградской области и Контрольно-счетную палату 
городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет об исполнении бюджета городского 
округа за квартал.

Ежегодно не позднее 1 апреля текущего года управление финансов представляет годовой отчет об 
исполнении бюджета городского округа для подготовки заключения на него в Контрольно-счетную 
палату городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Не позднее 1 мая текущего финансового года Контрольно-счетная палата городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области представляет заключение на отчет об исполнении бюджета в 
Волжскую городскую Думу Волгоградской области, а управление финансов направляет годовой отчет 
об исполнении бюджета городского округа вместе с соответствующими приложениями. Отчет об ис-
полнении бюджета городского округа должен быть составлен в соответствии со структурой и бюджет-
ной классификацией, которые применялись при утверждении решения о бюджете на отчетный год и 
плановый период. 

По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета городского округа и заключения Контроль-
но-счетной палаты городского округа – город Волжский Волгоградской области Волжская городская 
Дума Волгоградской области принимает одно из следующих решений:

- об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа;
- об отклонении отчета об исполнении бюджета городского округа.
Качество, эффективность и реальность всего бюджетного процесса зависит от информационной 

обеспеченности, грамотности и профессионализма соответствующих муниципальных служащих, от 
того, насколько они владеют современными методами финансово-экономического анализа, прогнози-
рования, экономического проектирования и планирования, обоснования и принятия управленческих 
решений. 

Таким образом, актуальность разработки и принятия настоящей Программы связана с необходи-
мостью повышения качества управления муниципальными финансами и рационального исполнения 
бюджета городского округа.

2. Цели, задачи и основные направления развития

Целью Программы является обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, 
поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа.

Для достижения этой цели осуществляется:
- формирование основных направлений работы по увеличению доходной части бюджета; 
- мониторинг налоговых и неналоговых доходов бюджета;
- совершенствование налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных 

администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение утверж-
денных годовых назначений по доходам;

- сотрудничество с ИФНС по г. Волжскому, Федеральной службой судебных приставов Волгоградской 
области в рамках работы по сокращению недоимки налоговых и неналоговых доходов в консоли-
дированный бюджет Волгоградской области, снижению дебиторской задолженности по платежам в 
бюджет; 

- работа по расширению налоговой базы по имущественным налогам (земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц). Совместно с ИФНС по г. Волжскому, Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области формирование пла-
на мероприятий по расширению налоговой базы по имущественным налогам;

- мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности бюджета городского округа, выявление 
причин ее возникновения, применение мер по ликвидации задолженности, а также списанию нереаль-
ной к взысканию задолженности;

- поддержание безопасного уровня и оптимальной структуры муниципального долга городского 
округа, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств, минимизация расходов на 
обслуживание долговых обязательств за счет привлечения бюджетных кредитов из вышестоящих бюд-
жетов, а также за счет снижения процентных ставок как по действующим долговым обязательствам, так 
и по вновь возникающим обязательствам.

Для достижения этой цели Программой предусматривается решение следующей задачи: 
- совершенствование планирования, повышение качества исполнения бюджета городского округа, 

повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой нагрузки на бюджет город-
ского округа, совершенствование внутреннего финансового контроля, расширение информационно-а-
налитического материала, доступного для населения: основы бюджета и бюджетного процесса, проект 
бюджета, исполнение бюджета, ведомственные целевые программы, публичные слушания.

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Целевой индикатор Ед. изм. 2017

год

2018 

год

2019

год

Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами,  поддержание 

сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа 

Задача: 

совершенствование 

планирования, повышение 

качества  исполнения 

бюджета  городского 

округа,  повышение 

эффективности 

бюджетных  расходов, 

оптимизация  долговой 

нагрузки на бюджет

городского округа, 

совершенствование 

внутреннего финансового 

контроля, расширение 

информационно-

аналитического 

материала, доступного 

для населения: основы 

бюджета и бюджетного 

процесса, проект 

бюджета,  исполнение 

бюджета, ведомственные 

целевые программы, 

публичные 

слушания           

Исполнение бюджета городского 

округа по расходам (за счет 

собственных средств)

% не 

менее 

85

не 

менее 

86

 не 

менее 

90

 Исполнение бюджета городского 

округа по доходам  (за счет 

собственных средств)

% не 

менее 

90

 не 

менее 

93

не 

менее 

93

Своевременное формирование 

бюджетной отчетности 

(ежеквартальная, ежегодная)

 да да да

Последующий контроль за 

рациональным и целевым 

использованием бюджетных 

средств главными 

распорядителями, распорядителями 

и получателями бюджетных 

средств, другими участниками 

бюджетного процесса

коли-

чество  

прове-

рок

не 

менее 

30 

прове-

рок за 

год

не 

менее 

30 

прове-

рок за 

год

не 

менее 

15 

прове-

рок за 

год

Соблюдение ограничения по 

предельному объему 

муниципального долга

да да да

Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности по 

оплате труда с начислениями перед 

работниками бюджетных и 

казенных учреждений  (за счет 

собственных средств)

 да да да

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для 

автоматизации бюджетного учета 

(в общем количестве ГРБС)

% 100 100 100

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для сдачи 

бюджетной и бухгалтерской 

отчетности (в общем количестве 

ГРБС)

% 100 100 100

Организация системного 

информирования населения о 

реализации приоритетных 

направлений социально-

экономического развития

да да да

Обеспечение  доступа  граждан  и 

организаций  к  правовым  актам 

органов местного самоуправления

 да да да

Задача:  совершенствование  планирования,  повышение  качества  исполнения  бюджета 

городского округа,  повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой 

нагрузки  на  бюджет  городского  округа,  совершенствование  внутреннего  финансового 

контроля,  расширение  информационно-аналитического  материала,  доступного  для 

населения: основы бюджета и бюджетного процесса, проект бюджета,  исполнение бюджета, 

ведомственные целевые программы, публичные слушания.

Целевые индикаторы:

1.  Исполнение бюджета городского округа  по расходам (за счет собственных средств) 

определяется  отношением фактически произведенных расходов к  плановому значению на 

Цели и задачи Целевой индикатор Ед. изм. 2017

год

2018 

год

2019

год

Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами,  поддержание 

сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа 

Задача: 

совершенствование 

планирования, повышение 

качества  исполнения 

бюджета  городского 

округа,  повышение 

эффективности 

бюджетных  расходов, 

оптимизация  долговой 

нагрузки на бюджет

городского округа, 

совершенствование 

внутреннего финансового 

контроля, расширение 

информационно-

аналитического 

материала, доступного 

для населения: основы 

бюджета и бюджетного 

процесса, проект 

бюджета,  исполнение 

бюджета, ведомственные 

целевые программы, 

публичные 

слушания           

Исполнение бюджета городского 

округа по расходам (за счет 

собственных средств)

% не 

менее 

85

не 

менее 

86

 не 

менее 

90

 Исполнение бюджета городского 

округа по доходам  (за счет 

собственных средств)

% не 

менее 

90

 не 

менее 

93

не 

менее 

93

Своевременное формирование 

бюджетной отчетности 

(ежеквартальная, ежегодная)

 да да да

Последующий контроль за 

рациональным и целевым 

использованием бюджетных 

средств главными 

распорядителями, распорядителями 

и получателями бюджетных 

средств, другими участниками 

бюджетного процесса

коли-

чество  

прове-

рок

не 

менее 

30 

прове-

рок за 

год

не 

менее 

30 

прове-

рок за 

год

не 

менее 

15 

прове-

рок за 

год

Соблюдение ограничения по 

предельному объему 

муниципального долга

да да да

Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности по 

оплате труда с начислениями перед 

работниками бюджетных и 

казенных учреждений  (за счет 

собственных средств)

 да да да

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для 

автоматизации бюджетного учета 

(в общем количестве ГРБС)

% 100 100 100

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для сдачи 

бюджетной и бухгалтерской 

отчетности (в общем количестве 

ГРБС)

% 100 100 100

Организация системного 

информирования населения о 

реализации приоритетных 

направлений социально-

экономического развития

да да да

Обеспечение  доступа  граждан  и 

организаций  к  правовым  актам 

органов местного самоуправления

 да да да

Задача:  совершенствование  планирования,  повышение  качества  исполнения  бюджета 

городского округа,  повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой 

нагрузки  на  бюджет  городского  округа,  совершенствование  внутреннего  финансового 

контроля,  расширение  информационно-аналитического  материала,  доступного  для 

населения: основы бюджета и бюджетного процесса, проект бюджета,  исполнение бюджета, 

ведомственные целевые программы, публичные слушания.

Целевые индикаторы:

1.  Исполнение бюджета городского округа  по расходам (за счет собственных средств) 

определяется  отношением фактически произведенных расходов к  плановому значению на 

Задача: совершенствование планирования, повышение качества исполнения бюджета городского 
округа, повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой нагрузки на бюджет 
городского округа, совершенствование внутреннего финансового контроля, расширение информаци-
онно-аналитического материала, доступного для населения: основы бюджета и бюджетного процесса, 
проект бюджета, исполнение бюджета, ведомственные целевые программы, публичные слушания.

Целевые индикаторы:
1. Исполнение бюджета городского округа по расходам (за счет собственных средств) определяется 

отношением фактически произведенных расходов к плановому значению на отчетную дату.
2. Исполнение бюджета городского округа по доходам (за счет собственных средств) определяется 

отношением фактически полученных доходов к плановому значению на отчетную дату.
3. Своевременное формирование бюджетной отчетности (ежеквартальная, ежегодная) – формиро-

вание отчетности осуществляется в соответствии со сроками, установленными действующим законо-
дательством. При условии соблюдения сроков – индикатор «Да», при нарушении – «Нет».

4. Последующий контроль за рациональным и целевым использованием бюджетных средств глав-
ными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств, другими участниками 
бюджетного процесса определяется методом прямого счета.

5. Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга определяется согласно 
данным ежемесячного отчета «Сведения об отдельных показателях исполнения консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации». При условии соблюдения ограничений по предельному 
объему муниципального долга – индикатор «Да», при нарушении – «Нет».

6. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда с начислениями перед 
работниками бюджетных и казенных учреждений (за счет собственных средств) определяется исходя 
из данных справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на отчетную дату. При отсутствии просроченной кредиторской задолженности по 
оплате труда с начислениями перед работниками бюджетных и казенных учреждений (за счет соб-
ственных средств) –индикатор «Да», при наличии – «Нет».

7. Доля ГРБС, использующих программные продукты для автоматизации бюджетного учета, опреде-
ляется отношением фактического количества ГРБС, использующих программные продукты для авто-
матизации бюджетного учета, к общему количеству ГРБС.

8. Доля ГРБС, использующих программные продукты для сдачи бюджетной и бухгалтерской отчет-
ности (в общем количестве ГРБС), определяется отношением фактического количества ГРБС, использу-
ющих программные продукты для сдачи бюджетной и бухгалтерской отчетности, к общему количеству 
ГРБС.

9. Организация системного информирования населения о реализации приоритетных направлений 
социально-экономического развития определяется путем анализа размещения информации на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и сайте 
управления финансов. При условии размещения информации на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и сайте управления финансов – индика-
тор «Да», при отсутствии – «Нет».

10. Обеспечение доступа граждан и организаций к правовым актам органов местного самоуправле-
ния определяется путем анализа размещения информации на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и сайте управления финансов. При условии 
размещения информации на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и сайте управления финансов – индикатор «Да», при отсутствии – «Нет».

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Управление финансов осуществляет реализацию и контроль за выполнением Программы.
Управление финансов ежеквартально размещает отчеты о ходе реализации Программы (нарастаю-

щим итогом с начала года) на официальном сайте администрации округа – город Волжский Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое 
планирование») не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы размещается на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование») не позднее 15 февраля года, следую-
щего за отчетным.

Информация о ходе реализации Программы для включения в сводный годовой доклад  
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ представляется управле-
нием финансов в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 20 февраля года, следующего за отчетным.2

5. Ресурсное обеспечение Программы
Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнитель

2017 год 2018 год 2019 год 

Всего Наименование показателя ед. из

мер.

2017 

год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами,  поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа 

Управление 

финансов

Задача: совершенствование планирования, повышение качества исполнения бюджета городского округа, повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой на

грузки на бюджет городского округа, совершенствование внутреннего финансового контроля, расширение информационно-аналитического материала, доступного для населения: осно

вы бюджета и бюджетного процесса, проект бюджета,  исполнение бюджета, ведомственные целевые программы, публичные слушания            

Мероприятие:

организация и осуществле

ние бюджетного процесса в 

городском округе с при

менением информаци

онно-коммуникационных 

технологий

33 187 571,40 29 258 843,10 32 142 439,54 94 588 854,04

Исполнение бюджета городского 

округа по расходам (за счет собствен

ных средств)

% не менее 

85

не менее 

86

не менее 

90

Исполнение бюджета городского 

округа по доходам  (за счет собствен

ных средств)

% не менее 

90

не менее 

93

не менее 

93

Последующий контроль за рацио

нальным и целевым использованием 

бюджетных средств главными распо

рядителями, распорядителями и полу

чателями бюджетных средств, други

ми участниками бюджетного процес

са

кол-во 

прове-

рок

не менее 

30 

проверок 

за год

не менее 

30

проверок 

за год

не менее 

15 

проверок 

 за год

Доля ГРБС, использующих программ

ные продукты для автоматизации 

бюджетного учета 

(в общем количестве ГРБС)

% 100 100 100

Доля ГРБС, использующих программ

ные продукты для сдачи бюджетной и 

бухгалтерской отчетности (в общем 

количестве ГРБС)

% 100 100 100

Итого по Программе 33 187 571,40 29 258 843,10 32 142 439,54 94 588 854,04

Кроме того, на погашение 

кредиторской задолженно

сти, сложившейся на 01.01 

0 3 530,39 2 002,00 5 532,39

Всего с учетом креди

торской задолженности
33 187 571,40 29 262 373,49 32 144 441,54 94 594 386,43

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

3

на 2017 год
 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

Значение 

показателя 

результатив-

ности и 

методика его 

расчета

Организация и 

осуществление 

бюджетного 

процесса в 

городском 

округе с 

применением 

информацион-

но-коммуни-

кационных 

технологий

33 187 571,40 Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, 

Решение Волжской 

городской Думы 

Волгоградской области        

от 29.11.2013  № 10-ВГД     

«О принятии Положения     

о бюджетном процессе в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области», Решение 

Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 

26.06.2015                    № 

34/299 

«Об утверждении 

Положения об управлении 

финансов администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области»

1. Фонд оплаты труда 

муниципальных органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию – 

24 910 672,00 руб.

2. Иные выплаты персоналу 

муниципальных органов,  за 

исключением фонда оплаты 

труда – 105 800,00 руб.

3. Прочая закупка товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд –

 8 164 899,40 руб. 

4. Уплата налогов, сборов и 

иных платежей – 6 200,00 руб.

Расходы на 

содержание 

управления 

финансов, 

обновление 

программных 

продуктов, 

обеспечивающих 

автоматизацию 

бюджетного 

процесса городского 

округа

Исполнение бюджета 

городского округа по 

расходам (за счет 

собственных средств), %

не менее 85

Исполнение бюджета 

городского округа по 

доходам  (за счет 

собственных средств), %

не менее 90

Последующий контроль за 

рациональным и целевым 

использованием 

бюджетных средств 

главными 

распорядителями, 

распорядителями и 

получателями бюджетных 

средств, другими 

участниками бюджетного 

процесса, шт.

не менее 30 

проверок за 

год

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты 

для автоматизации 

бюджетного учета 

(в общем количестве 

ГРБС), %

100

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты 

для сдачи бюджетной и 

бухгалтерской отчетности 

(в общем количестве 

ГРБС), %

100
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

По итогам реализации Программы планируется  повышение качества бюджетного планирования 
и исполнения бюджета городского округа по доходам и  расходам, повышение уровня соблюдения 
требований действующего законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере, 
целевого и эффективного использования средств бюджета городского округа, обеспечение своевре-
менного и полного обслуживания муниципального долга, снижение расходов по обслуживанию муни-
ципального долга, в том числе путем достижения минимального уровня процентной ставки по привле-
каемым банковским кредитам, оптимизация структуры расходных обязательств бюджета городского 
округа, поддержание профицита и недопущение дефицита бюджета городского округа, достижение 
максимально возможной открытости и прозрачности для населения процедур формирования и испол-
нения бюджета городского округа.

Начальник управления финансов Л. Р. Кузьмина

3

на 2017 год
 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

Значение 

показателя 

результатив-

ности и 

методика его 

расчета

Организация и 

осуществление 

бюджетного 

процесса в 

городском 

округе с 

применением 

информацион-

но-коммуни-

кационных 

технологий

33 187 571,40 Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, 

Решение Волжской 

городской Думы 

Волгоградской области        

от 29.11.2013  № 10-ВГД     

«О принятии Положения     

о бюджетном процессе в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области», Решение 

Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 

26.06.2015                    № 

34/299 

«Об утверждении 

Положения об управлении 

финансов администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области»

1. Фонд оплаты труда 

муниципальных органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию – 

24 910 672,00 руб.

2. Иные выплаты персоналу 

муниципальных органов,  за 

исключением фонда оплаты 

труда – 105 800,00 руб.

3. Прочая закупка товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд –

 8 164 899,40 руб. 

4. Уплата налогов, сборов и 

иных платежей – 6 200,00 руб.

Расходы на 

содержание 

управления 

финансов, 

обновление 

программных 

продуктов, 

обеспечивающих 

автоматизацию 

бюджетного 

процесса городского 

округа

Исполнение бюджета 

городского округа по 

расходам (за счет 

собственных средств), %

не менее 85

Исполнение бюджета 

городского округа по 

доходам  (за счет 

собственных средств), %

не менее 90

Последующий контроль за 

рациональным и целевым 

использованием 

бюджетных средств 

главными 

распорядителями, 

распорядителями и 

получателями бюджетных 

средств, другими 

участниками бюджетного 

процесса, шт.

не менее 30 

проверок за 

год

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты 

для автоматизации 

бюджетного учета 

(в общем количестве 

ГРБС), %

100

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты 

для сдачи бюджетной и 

бухгалтерской отчетности 

(в общем количестве 

ГРБС), %

100

4

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018 год
 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

Значение 

показателя 

результатив-

ности и 

методика его 

расчета

Организация и 

осуществление 

бюджетного 

процесса в 

городском 

округе с 

применением 

информацион-

но-коммуни-

кационных 

технологий

29 258 843,10 Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, 

Решение Волжской 

городской Думы 

Волгоградской области        

от 29.11.2013  № 10-ВГД     

«О принятии Положения     

о бюджетном процессе в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области», Решение 

Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 

26.06.2015                    № 

34/299 

«Об утверждении 

Положения об управлении 

финансов администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области»

1. Фонд оплаты труда 

муниципальных органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию – 

24 548 757,00 руб.

2. Иные выплаты персоналу 

муниципальных органов,  за 

исключением фонда оплаты 

труда – 114 400,00 руб.

3. Прочая закупка товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  –  

4 591 771,91 руб.

4. Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению – 

3 173,19 руб. 

5. Уплата налогов, сборов и 

иных платежей – 741,00 руб.

Расходы на 

содержание 

управления 

финансов, 

обновление 

программных 

продуктов, 

обеспечивающих 

автоматизацию 

бюджетного 

процесса 

городского 

округа

Исполнение бюджета 

городского округа по 

расходам (за счет 

собственных средств), %

не менее 86

Исполнение бюджета 

городского округа по доходам  

(за счет собственных средств), 

%

не менее 93

Последующий контроль за 

рациональным и целевым 

использованием бюджетных 

средств главными 

распорядителями, 

распорядителями и 

получателями бюджетных 

средств, другими участниками 

бюджетного процесса, шт.

не менее 30 

проверок за 

год

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для 

автоматизации бюджетного 

учета (в общем количестве 

ГРБС), %

100

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для 

сдачи бюджетной и 

бухгалтерской отчетности

(в общем количестве ГРБС), 

%

100
5

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 год
 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

Значение 

показателя 

результатив-

ности и 

методика его 

расчета

Организация и 

осуществление 

бюджетного 

процесса в 

городском 

округе с 

применением 

информацион-

но-коммуни-

кационных 

технологий

32 142 439,54 Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, 

Решение Волжской 

городской Думы 

Волгоградской области        

от 29.11.2013  № 10-ВГД     

«О принятии Положения     

о бюджетном процессе в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области», Решение 

Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 

26.06.2015                    № 

34/299 

«Об утверждении 

Положения об управлении 

финансов администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области»

1. Фонд оплаты труда 

муниципальных органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию – 

26 733 095,54 руб.

2. Иные выплаты персоналу 

муниципальных органов,  за 

исключением фонда оплаты 

труда – 115 600,00 руб.

3. Прочая закупка товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  – 

5 292 744,00 руб. 

4. Уплата налогов, сборов и 

иных платежей – 1 000,00 руб.

Расходы на 

содержание 

управления 

финансов, 

обновление 

программных 

продуктов, 

обеспечивающих 

автоматизацию 

бюджетного 

процесса 

городского 

округа

Исполнение бюджета 

городского округа по 

расходам (за счет 

собственных средств), %

не менее 90

Исполнение бюджета 

городского округа по доходам  

(за счет собственных средств), 

%

не менее 93

Последующий контроль за 

рациональным и целевым 

использованием бюджетных 

средств главными 

распорядителями, 

распорядителями и 

получателями бюджетных 

средств, другими участниками 

бюджетного процесса, шт.

не менее 15 

проверок за 

год (приказ 

управления 

финансов)

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для 

автоматизации бюджетного 

учета (в общем количестве 

ГРБС), %

100

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для 

сдачи бюджетной и 

бухгалтерской отчетности 

(в общем количестве ГРБС), 

%

100

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2019                          № 8664
  

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 09.03.2016 № 1228

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь  ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 09.03.2016 № 1228 «О создании межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изло-
жив приложение № 1 к нему в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление  администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 28.03.2019 № 2177 «О внесении изменений в постановление администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.03.2016 № 1228». 

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.3019       № 8992
 

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 2019–2021 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 2019–2021 годы, утвержден-
ной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
31.10.2018 № 5806, в соответствие решениям Волжской городской Думы Волгоградской области от 
23.09.2019 № 54-ВГД «О внесении изменений в Решение 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», от 12.11.2019 № 63-ВГД «О внесении 
изменений в Решение 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», от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 
№ 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных про-
грамм» (в ред. от 07.06.2019 № 3963), 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 2019–2021 годы, утвержден-
ную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
31.10.2018 № 5806, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящей муниципаль-
ной 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:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 

Приложение к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 20.12.2019 № 8664

Приложение № 1 к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.03.2016 № 1228

Состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Гиричева

Екатерина Владимировна

Заместитель 

председателя 

комиссии:

Роман

Алексей Михайлович

Секретарь комиссии:

Лосева

Елена Александровна

Члены комиссии:

Кузнецов

Юрий Владимирович

Кузьминский 

Алексей Николаевич

Куприн 

Сергей Павлович

Резников

Александр Николаевич

Славина

Елена Вячеславовна

Хушматова

Оксана Сергеевна

Чернов 

Алексей Геннадьевич

Чугунова

- заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

- начальник  полиции  (по  охране  общественного  порядка) 

Управления  Министерства  внутренних  дел  Российской 

Федерации по городу Волжскому (по согласованию).

- консультант секретариата управления по организационной и 

кадровой  работе  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

- начальник  филиала  по  городу  Волжскому   федерального 

казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 

УФСИН  России  по  Волгоградской  области»  (по 

согласованию);

-  директор  государственного  казенного  учреждения  «Центр 

занятости населения  г. Волжского» (по согласованию);

-  председатель  комитета  по  физической  культуре  и  спорту 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

-  начальник  управления  образования  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- начальник управления культуры администрации  городского 

округа –  город Волжский Волгоградской области;

-  начальник  отдела  «Пресс-служба»  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  заместитель  начальника  филиала  по  городу  Волжскому 

федерального  казенного  учреждения  «Уголовно-

исполнительная инспекция УФСИН России по Волгоградской 

области» (по согласованию);

-  ответственный  секретарь  комиссии  по  делам 

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  городского 

Ирина Владимировна

Чурекова 

Валентина Андреевна

округа –  город Волжский Волгоградской области;

- председатель комитета по делам молодежи администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева
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– город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на странице комитета благоу-
стройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

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

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

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

        Приложение 

         к постановлению администрации

         городского округа – город Волжский

         Волгоградской области

         от __30.12.2019____  № _8992_____

Муниципальная программа

«Мероприятия по  осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации 

транспортного обслуживания населения» на 2019–2021 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 2019–2021 годы (далее Программа)  

Обоснование для 

разработки 

Программы 

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

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 

Федеральный  закон  от  10.12.1995  №  196-ФЗ  «О  безопасности 

дорожного  движения»,  Федеральный  закон  от  08.11.2007  №  257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ 

«Устав  автомобильного  транспорта  и  городского  наземного 

электрического транспорта», Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 

государственных  (муниципальных)  учреждений»,  Устав  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  постановление 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  от  09.07.2018  №  3487  «Об  утверждении  Перечня 

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых  программ, 

предлагаемых к реализации в 2019 году» (в ред. от 09.12.2019 № 8233)

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Разработчик (координатор):

– с  01.01.2019 по 31.12.2021 – комитет благоустройства и дорожного 

хозяйства  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области (далее КБиДХ).

Разработчики:

– КБиДХ;

– комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (далее 

КЖД)                      

Исполнитель 

Программы

КБиДХ, муниципальное  бюджетное  учреждение  «Комбинат 

благоустройства» городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (далее МБУ «Комбинат благоустройства»), КЖД (с 01.01.2020 

по 31.12.2021)
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Цели и задачи 

Программы

Цели:

 осуществление  дорожной  деятельности  и  деятельности  по 

содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского 

округа – город Волжский  Волгоградской области;

 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,  приобретение 

специализированной  техники  и  оборудования,  ремонт  и  устройство 

тротуаров  и  пешеходных  дорожек,  ремонт  автомобильного  покрытия 

внутриквартальных  дорог,  разработка  декларации  безопасности 

гидротехнического  сооружения,  содержание  благоустроенных 

общественных территорий, поддержание в чистоте и порядке объектов 

наружного освещения, создание и обеспечение развития локальной сети 

управления  светофорными  объектами  с  функцией  адаптивного 

управления  светофорными  объектами,  организация  городских 

пассажирских  перевозок  автомобильным  и  наземным  электрическим 

транспортом, мониторинг пассажиропотоков на городских маршрутах, 

оптимизация маршрутной сети,  выплаты в соответствии с решениями 

суда и постановлениями   

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2019–2021 гг.

Источники и 

объемы 

финансирования 

Федеральный  бюджет,  областной  бюджет  и  бюджет  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Объем бюджетных ассигнований на 20192021 гг. 

 3 807 177 953,66 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 1 499 696 289,97 руб.;

 средства областного бюджета – 744 090 000,00 руб.;

 средства федерального бюджета – 1 563 391 663,69 руб.;

в том числе: 2019 год – 1 289 165 141,03 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа  464 663 141,03 руб.;

 средства областного бюджета – 296 502 000,00 руб.;

 средства федерального бюджета – 528 000 000,00 руб.;

2020 год – 1 227 959 229,00 руб., в том числе: 

 средства бюджета городского округа – 358 457 229,00 руб.;

 средства областного бюджета – 341 502 000,00 руб.;

  средства федерального бюджета – 528 000 000,00 руб.;

2021 год – 1 290 053 583,63 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 676 575 919,94 руб.;

 средства областного бюджета – 106 086 000,00 руб.;

 средства федерального бюджета –  507 391 663,69 руб.

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности:

3

2019 год – 667 000,00 руб., в том числе средства городского бюджета – 

667 000,00  руб.  Средства  на  осуществление  мероприятий, 

предусмотренные Программой, подлежат корректировке в соответствии 

с решением о бюджете на текущий финансовый год.

Средства областного и федерального бюджета подлежат корректировке 

по мере их поступления

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Управление Программой осуществляет КБиДХ.

Контроль за реализацией Программы осуществляется КБиДХ совместно 

с курирующим заместителем главы городского округа,

МБУ  «Комбинат  благоустройства»  ежеквартально  до  14-го  числа 

месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  представляет  в  КБиДХ 

отчет о выполнении муниципального задания.

КЖД ежеквартально  до  5-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным 

кварталом,  представляет  в  КБиДХ  оперативную  информацию  об 

исполнении (реализации) Программы.

Ежеквартальные  отчеты  о  ходе  реализации  Программы  КБиДХ 

размещает  на  официальном  сайте  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе  «Стратегическое 

планирование.  Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и 

ведомственных  целевых  программ»)  не  позднее  15-го  числа  месяца, 

следующего за отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  КБиДХ  размещает  на 

официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе  «Стратегическое 

планирование.  Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и 

ведомственных  целевых  программ»)  не  позднее  15  февраля  года, 

следующего за отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  КБиДХ  размещает  на 

общедоступном  информационном  ресурсе  стратегического 

планирования  (в  государственной  автоматизированной 

информационной системе «Управление»).

Материалы  для  формирования  сводного  годового  доклада  о  ходе 

реализации  и  об  оценке  эффективности  муниципальных  программ 

представляются  в  управление  экономики  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  КБиДХ  до  20-го 

февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

В результате реализации Программы в 2019–2021 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 2019–2021 годах в рамках реализации Программы планируется:

 привести  состояние  автомобильных  дорог  в  соответствие 

с требованиями ГОСТ Р 50597-93;

 выполнить  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования, 

внутриквартальных проездов площадью 936,51 тыс. кв. м;

 выполнить  строительство  автомобильных  дорог  площадью 

32,76 тыс. кв. м;
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 организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе 1 усл. 

ед.;  организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе 1 усл. 

ед; организация озеленения  1 усл. ед; уборка территории и аналогичная 

деятельность 1 усл. ед; 

−  произвести  оплату  лизинговых  платежей  за  поставку 

специализированной техники для МБУ «Комбинат благоустройства»; 

−  приобрести  в  лизинг  3  единицы  полнокомплектной  вакуумной 

подметально-уборочной  машины  УКМ-2500  на  условиях  финансовой 

аренды (лизинга);

–  выполнить  обустройство,  ремонт  32,54  тыс.  кв.  м  тротуаров  и 

пешеходных дорожек;

 осуществить покос травы на территории города на площади 3143 га;

 установить  84  ед.  светодиодных  тактильных  полос  безопасности 

«Светофор  под  ногами»,  что  позволит  оборудовать  42  пешеходных 

перехода;

 установить  турникетное  и  барьерное  ограждение  протяженностью 

2,12 тыс. пог. м;

 установить 426 дорожных знаков;

 разработать 4 декларации по безопасности и проведению экспертизы 

безопасности  дамбы  вдоль  с/о  «Энергетик»  и  «Строитель»; 

с/о «Химик»; с/о «Мичуринец»; с/о «Новые сады»;

 обустроить 29 остановочных пунктов;

 содержать 17 обустроенных общественных территорий;

 обеспечить  освещением  автомобильные  дороги  путем  содержания 

8953  светоточек  и  приобретения  электроэнергии  в  объеме 

7537 тыс. кВт.ч;

 обеспечить  автоматической  системой  поливочного  водопровода 

3 благоустроенные территории;

 оснастить локальной сетью управления 17 светофорных объектов;

 выполнить  транспортную  работу  автомобильным  и  наземным 

электрическим транспортом в объеме 20 967,6 тыс. км;

 произвести  в  полном  объеме  оплату  по  исполнительным  листам 

судебных решений и постановлений

1. Оценка исходной ситуации

В  2018  году  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.

Приоритетным  направлением  развития  городского  округа   город  Волжский 

Волгоградской области  является  улучшение  эксплуатационного состояния  автомобильных 

дорог,  так  как  водоотведение  с  проезжей части  автодорог  и  качество асфальтобетонного 

покрытия  не  соответствуют  требованиям  ГОСТ  Р  50597-93  (утв.  постановлением 

1. Оценка исходной ситуации

В 2018 году 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. Протя-
женность 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.

Приоритетным направлением развития городского округа - город Волжский Волгоградской области 
является улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог, так как водоотведение с про-
езжей части автодорог и качество асфальтобетонного покрытия не соответствуют требованиям ГОСТ Р 
50597-93 (утв. постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 221), а значит, не 
обеспечивает скоростной режим движения транспорта на городских магистралях. Прочность и состо-
яние проезжей части дорог также не в силах обеспечить проезд крупногабаритного и тяжеловесного 
транспорта, особенно в старой части города. 

Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благо-
устройства, обеспечение транспортного обслуживания населения, обеспечение обязательств по ис-
полнительному производству осуществляется в рамках муниципальной программы «Мероприятия по 
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осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспече-
нию безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 
протяжении нескольких лет. В результате реализации данной Программы с 2015 года были достигнуты 
результаты по основным направлениям Программы:

- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отно-
шении которых произведен ремонт, в 2015 году - 2,8 %, в 2016 году - 7,2 %, в 2017 году - 6,5 %, что 
говорит об улучшении эксплуатационного состояния автомобильных дорог;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечаю-
щих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
в 2015 году - 75 %, в 2016 году - 62,5 %, в 2017 году - 58,57 %. В результате автомобильных дорог, не 
отвечающих нормативным требованиям, становится значительно меньше в связи с проведенными ре-
монтными работами;

- произведен ремонт асфальтобетонного покрытия в 2015 году - 119,35 тыс. кв. м, в 2016 году - 330,3 
тыс. кв. м, в 2017 году - 295,5 тыс. кв. м;

- количество перевезенных пассажиров в 2015 году - 12 923,4 тыс. чел, в 2016 году - 11 801,2 тыс. 
чел., в 2017 году - 16 366,3 тыс. чел.

Также в рамках реализации Программы осуществляются обустройство и ремонт тротуаров и пеше-
ходных дорожек, содержание и ремонт новых остановочных пунктов, содержание объектов благоу-
стройства, озеленение и содержание в чистоте территорий города.

Несмотря на положительные тенденции последних лет в дорожной отрасли остается большое коли-
чество нерешенных задач. Ежегодное недофинансирование отрасли приводит к несоблюдению нор-
мативных сроков ремонта дорог и сокращению их срока службы. Объемы работ по ремонту дорог не 
обеспечивают компенсации ежегодного износа, систематическое несоблюдение межремонтных сро-
ков покрытий ведет к разрушению дорог, что увеличивает последующие расходы на восстановление 
дорожной сети. Также неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в городе объясняется 
температурными колебаниями воздуха в зимний и летний периоды времени.

Автомобильные дороги поселков Краснооктябрьского и Рабочего несмотря на снижение количества 
проблемных участков поселковых автомобильных дорог в связи с проводимыми ремонтными работа-
ми все еще находятся в неудовлетворительном состоянии. На территории поселков в основном преоб-
ладают автодороги без твердого покрытия, что не соответствует современным требованиям к дорогам 
по техническому уровню и эксплуатационному состоянию, не обеспечивает безопасность движения 
автомобильного транспорта, что приводит к быстрому разрушению автомобильных поселковых дорог 
и нарушению их эксплуатационного состояния.

На территории города в целях снижения уровня очагов аварийности и предупреждения ДТП про-
водится установка и замена дорожных знаков, установка светофорных объектов, нанесение разметки 
проезжей части, установка турникетных дорожных ограждений, установка в местах повышенной опас-
ности магистральных блоков торможения (лежачих полицейских), а также приведение существующих 
искусственных препятствий по ограничению скоростей движения в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006 
(утв. приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 № 295-ст).

Все эти задачи направлены на повышение уровня безопасности дорожного движения, обеспечение 
транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области.

Решение вышеизложенных задач будет продолжено в рамках муниципальной Программы в 2019-
2021 годах.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цели Программы: 
- осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благо-

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

ский Волгоградской области;
 обеспечение обязательств по исполнительному производству.

Задачи Программы:
организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоу-

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

3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Индикатор достижения Ед. 

изм.

2019 год 2020 год   2021 год

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

1.1. Задача:

организация 

содержания, 

ремонта и развития 

автомобильных 

дорог и объектов 

внешнего 

благоустройства на 

территории 

городского округа

Доля 

отремонтированных       

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в 

отношении которых 

произведен ремонт

% 7,47 5,92 6,78

Доля протяженности      

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям, от общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования  

(на начало реализации 

Программы –  51,17 %)

% 49,00 47,00 44,80

Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 
кв. м

356,86 288,2 324,00

Протяженность 

построенных 

автомобильных дорог

км 0,00 0,97 1,8

Доля выполненных 

работ по содержанию и 

ремонту объектов 

внешнего 

благоустройства в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

% 100 100 100

Средний уровень 

выполнения 

показателей 

результативности 

выполнения  

мероприятий программ, 

без учета мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата

%

Не менее 

90 %

Не менее 

90 %

Не менее 

90 %

2

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.

20 022,7 18 208,6 17 183,60

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.

1.1. Задача:  организация  содержания,  ремонта  и  развития  автомобильных  дорог  и 

объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

Целевые индикаторы:

1)  доля  отремонтированных  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного 
значения, в отношении которых произведен ремонт, определяется как отношение площади 
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  подлежащей  ремонту  в 
соответствующем году, к общей площади дорог местного значения в городском округе.

В  городском  округе  площадь  дорог  общего  пользования  местного  значения 
на  31.01.2019  составляет  4627,7  тыс.  кв.  м.  Источником  информации  являются  формы 
статистической отчетности.

Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащая 
ремонту:

2019 год: запланирован ремонт дорог площадью 345,67 тыс. кв. м;

В  городском  округе  площадь  дорог  общего  пользования  местного  значения 
на 31.01.2020 составляет 4639,45 тыс. кв. м;

2020 год: запланирован ремонт дорог площадью 274,58 тыс. кв. м;

В  городском  округе  площадь  дорог  общего  пользования  местного  значения 
на 31.01.2021 составляет 4660,46 тыс. кв. м.

2021 год: запланирован ремонт дорог площадью 316,26 тыс. кв. м;

2)  доля  протяженности   автомобильных  дорог  общего  пользования  местного 
значения,  не  отвечающих  нормативным  требованиям,  от  общей  протяженности 
автомобильных  дорог  общего  пользования  определяется  как  отношение  протяженности 
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  в  городском  округе,  не 
отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог городского округа.

В 2018 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного 
значения  составляет  593,4  км.  Источником информации  являются  формы статистической 
отчетности.

На 31.12.2019 в городском округе протяженность дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающая нормативным требованиям, составляет 290,76 км.

В 2019 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного 
значения составляет 594,4 км, на 31.12.2020 в городском округе протяженность дорог общего 

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.

Целевые индикаторы:
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, подлежащей ремонту в соответствующем году, к общей площади 
дорог местного значения в городском округе.

В городском округе площадь дорог общего пользования местного значения на 31.01.2019 составля-
ет 4627,7 тыс. кв. м. Источником информации являются формы статистической отчетности.

Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащая ремонту:
2019 год: запланирован ремонт дорог площадью 345,67 тыс. кв. м;
В городском округе площадь дорог общего пользования местного значения на 31.01.2020 составля-

ет 4639,45 тыс. кв. м;
2020 год: запланирован ремонт дорог площадью 274,58 тыс. кв. м;
В городском округе площадь дорог общего пользования местного значения на 31.01.2021 составля-

ет 4660,46 тыс. кв. м.
2021 год: запланирован ремонт дорог площадью 316,26 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 2018 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения со-
ставляет 593,4 км. Источником информации являются формы статистической отчетности.

На 31.12.2019 в городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающая нормативным требованиям, составляет 290,76 км.

В 2019 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения со-
ставляет 594,4 км, на 31.12.2020 в городском округе протяженность дорог общего пользования мест-
ного значения, не отвечающая нормативным требованиям, составляет 279,37 км.

В 2020 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения со-
ставляет 596,2 км, на 31.12.2021 в городском округе протяженность дорог общего пользования мест-
ного значения, не отвечающая нормативным требованиям, составляет 267,10 км;

3) площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия определяется методом
прямого подсчета.
В 2019 году площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составляет 356,86 тыс. кв. м, 

в том числе: 
а) ремонт автомобильных дорог:
– подрядными организациями составляет 246,93 тыс. кв. м:
ул. Ленинская – от ул. Северной до ул. Олега Кошевого – 14,3 тыс. кв. м;
ул. им. Я. М. Свердлова - от кольца СЭС до ул. Кирова – 13,35 тыс. кв. м;
ул. Александрова - от пр. им. Ленина до ул. Пушкина-2 – 63,06 тыс. кв. м;
ул. Оломоуцкая - от пр. им. Ленина до ул. Пушкина-2 – 48,20 тыс. кв. м;
ул. Комсомольская - от пр. им. Ленина до ул. Горького – 10,40 тыс. кв. м;
пр. Дружбы - от ул. Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской – 20,76 тыс. кв. м;
ул. Наримана Нариманова – от ул. Александрова до ул. Пушкина-2 – 10,50 тыс. кв. м;
ул. 19 Партсъезда – от ул. им. Ф.Г. Логинова до ул. Дорожной – 19,22 тыс. кв. м;
ул. генерала Карбышева – от ул. Энгельса до ул. Академика Королева – 10,25 тыс. кв. м;
ул. Мира – от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой – 27,30 тыс. кв. м;
автодорожный комплекс в составе Волжской ГЭС – 3,58 тыс. кв. м;
ремонт подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5 и 5а, и пешеходной дорожки
к МБОУ «Гимназия г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.) – 2,35 тыс. кв. м;
ремонт элементов улично-дорожной сети – 3,66 тыс. кв. м.
– МБУ «Комбинат благоустройства» составляет 66,34 тыс. кв. м; 
б) ремонт внутриквартальных дорог:
– подрядными организациями составляет 28,49 тыс. кв. м; 
– МБУ «Комбинат благоустройства» составляет 3,91 тыс. кв. м;
в) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек составляет 11,19 тыс. кв. м:
– подрядными организациями составляет 10,77 тыс. кв. м; 
– МБУ «Комбинат благоустройства» составляет 0,42 тыс. кв. м.
В 2020 году площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 288,2 тыс. кв. м, 

в том числе: 
а) ремонт автомобильных дорог:
– подрядными организациями составит 185,49 тыс. кв. м:
ул. Молодежная – от пр. им. Ленина до ул. Набережной – 9,25 тыс. кв. м;
ул. 40 лет Победы – от ул. Карбышева до ул. Мира – 33,0 тыс. кв. м;
ул. им. Карла Маркса – от ул. Комсомольской до ул. Дорожной – 10,44 тыс. кв. м;
ул. Коммунистическая от пл. Свердлова до ул. Кирова – 19,50 тыс. кв. м;
ул. Мечникова – 4,59 тыс. кв. м;
ул. Мира – от ул. Оломоуцкой до пл. Труда, от Волжской Военной Флотилии до ул. Мечникова – 67,70 

тыс. кв. м;
ул . Химиков – 12,60 тыс. кв. м;
ГЭС – 12,60 тыс. кв. м;
ямочный ремонт – 15,81 тыс. кв. м.
– МБУ «Комбинат благоустройства» составит 70,0 тыс. кв. м;
б) ремонт внутриквартальных дорог:
– подрядными организациями составит 19,09 тыс. кв. м; 
в) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек составит 13,62 тыс. кв. м.
В 2021 году площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 324,00 тыс. кв. м, 

в том числе: 
а) ремонт автомобильных дорог:
– подрядными организациями составит 271,34 тыс. кв. м:
ул. 40 лет Победы – от ул. Пушкина до пр. им. Ленина – 29,12 тыс. кв. м;
ул. 7-я Автодорога – от кольца ВПЗ до ул. 6-я Автодорога – 55,13 тыс. кв. м;
ул. 9-я Автодорога – от ул. Первомайской до ЗОС – 19,80 тыс. кв. м;
ул. Александрова – от ул. 7-я Автодорога до ул. 9-я Автодорога – 40,60 тыс. кв. м;
пр. им. Ленина – от ул. Александрова до пос. Южного – 63,46 тыс. кв. м;
ул. Космонавтов – от ул. генерала Карбышева до пр. им. Ленина – 11,36 тыс. кв. м;
ул. Чайковского – от площади Строителей до ул. Комсомольской – 6,04 тыс. кв. м;
ул. Фонтанная – от пр. им. Ленина до ул. Чайковского – 3,85 тыс. кв. м;
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ул. генерала Карбышева – от ул. Академика Королева до бул. Профсоюзов – 19,80 тыс. кв. м;
бул. Профсоюзов – 14,55 тыс. кв. м;
ул. им. Р. Зорге – 7,63 тыс. кв. м;
– МБУ «Комбинат благоустройства» составит 8,4 тыс. кв. м;
б) ремонт внутриквартальных дорог:
– подрядными организациями составит 25,62 тыс. кв. м; 
– МБУ «Комбинат благоустройства» составит 10,9 тыс. кв. м;
в) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек составит 7,74 тыс. кв. м;
4) протяженность построенных автомобильных дорог определяется методом прямого подсчета.
В 2020 году протяженность построенных автомобильных дорог составляет 0,97 км, в том числе:
– подрядными организациями составляет 0,97 км:
ул. генерала Карбышева - от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева – 0,97 км;
В 2021 году протяженность построенных автомобильных дорог составляет 1,8 км, в том числе:
– подрядными организациями составляет 1,8 км:
ул. генерала Карбышева – от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева – 1,0 км;
ул. Волжской Военной Флотилии – от ул. Мира до ул. генерала Карбышева – 0,8 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 про-
грамм, без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, в период с 2019–2021 годы 
составляет не менее 90 %. 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 про-
граммам, исполнителем которых является КБиДХ, за исключением мероприятия, направленного на 
содержание аппарата;  

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 прове-
дение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Целевой индикатор:
количество перевезенных пассажиров определяется исходя из плана финансово-хозяйственной 

деятельности и отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципально-
го унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна №  1732» на 2019 год и составляет 
20 022,7 тыс. чел.; на 2020 составляет 18 208,6 тыс. чел.; в 2021 год составляет 17 183,60 тыс. чел. 

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству.
3.1. Задача: исполнение судебных решений.
Целевой индикатор:
на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации все судебные решения должны быть 

погашены в течение финансового года в установленные законодательством сроки на 100 %. 
4. Управление Программой и механизм ее реализации
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Ресурсное обеспечение Программы 

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

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. #ССЫЛ!

#ССЫЛ! 197,24 271,34

0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0 0 #ССЫЛ!

федеральный бюджет 04 09 МПOR1 244 количество выполненных отчетов ед. 0 12 15

1.1.1.1.
0,00 0,00

14,30 0,00 0,00

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.2.
0,00 0,00

13,35 0,00 0,00

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.3.
0,00 0,00

63,06 0,00 0,00

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.4.
0,00 0,00

48,20 0,00 0,00

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

федеральный бюджет (0409 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.5.
0,00 0,00

10,40 0,00 0,00

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)
0,00 0,00

1.1.1.6.
0,00 0,00

20,76 0,00 0,00

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния

Ремонт автомобильных дорог городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в том числе:  660 000 000,00 678 000 000,00 634 239 580,42 1 972 239 580,42 тыс. кв. м

КБиДХ

бюджет городского округа, в т. ч. денежные средства 
муниципального дорожного фонда (04 09 МП007 244) 2 980 593,00 25 369 584,46 28 350 177,46

129 019 407,00 150 000 000,00 101 478 332,27 380 497 739,27 тыс. кв. м

528 000 000,00 528 000 000,00 507 391 663,69 1 563 391 663,69

Ремонт дороги по ул. Ленинской – от ул. Северной                          
                     до ул. Олега Кошевого 14 829 468,65 14 829 468,65

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
               04 09 МП001 244) 

12 275 235,73 12 275 235,73

2 554 232,92 2 554 232,92

Ремонт дороги по ул. им. Я. М. Свердлова – от кольца СЭС            
                    до ул. Кирова 26 580 782,95 26 580 782,95

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244)  

5 316 156,59 5 316 156,59

21 264 626,36 21 264 626,36

Ремонт дороги по ул. Александрова  – от пр. им. Ленина                 
             до ул. Пушкина 108 000 048,00 108 000 048,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

21 600 007,60 21 600 007,60

86 400 040,40 86 400 040,40

Ремонт дороги по ул. Оломоуцкой – от пр. им. Ленина                    
                     до ул. Пушкина

97 205 898,15 97 205 898,15
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244)  

19 441 175,63 19 441 175,63

77 764 722,52 77 764 722,52

Ремонт дороги по ул. Комсомольской – от пр. им. Ленина               
                            до ул. Горького 22 262 690,00 22 262 690,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

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

4 452 540,00 4 452 540,00

17 810 150,00 17 810 150,00

Ремонт дороги по пр. Дружбы – от ул. Оломоуцкой                          
      до ул. 87-й Гвардейской 44 674 230,00 44 674 230,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2019 по 2021 годы. Общее руко-
водство реализацией Программы осуществляет КБиДХ, который выполняет координацию действий 
исполнителей программных мероприятий, производит контроль за ходом реализации Программы 
в части достижения результатов исполнения работ, соблюдения сроков и объемов финансирования. 
Исполнителями программных мероприятий являются КБиДХ, МБУ «Комбинат благоустройства», КЖД.

МБУ «Комбинат благоустройства» ежеквартально до 14-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в КБиДХ отчет о выполнении муниципального задания.

КЖД ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в КБи-
ДХ оперативную информацию об исполнении (реализации) Программы.

КБиДХ осуществляет реализацию программных мероприятий посредством предоставления муни-
ципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» с учетом выделения субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, предоставления субсидии на иные цели и/или 
посредством проведения конкурсных процедур в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации 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 кодек-
сом Российской Федерации.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации Программы КБиДХ размещает на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование») не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы  КБиДХ размещает на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование») не позднее 15 февраля года, 
следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы КБиДХ размещает на общедоступном информацион-
ном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной информацион-
ной системе «Управление»).

Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффек-
тивности муниципальных программ представляются в управление экономики администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области КБиДХ до 20 февраля года, следующего за 
отчетным.

Управление Программой осуществляет КБиДХ.
Контроль за реализацией Программы осуществляется КБиДХ совместно с курирующим заместите-

лем главы городского округа, координация реализации Программы осуществляется КБиДХ.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы планируется за счет средств бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, средств областного бюджета, средств федерального бюджета.
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполне-

ние, и мероприятия Программы могут корректироваться. Средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, 
подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на текущий финансовый год. Средства областного и федерального бюджета 
подлежат корректировке по мере их поступления.
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния

1.1.1.6.

20,76 0,00 0,00

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.7.
0,00 0,00

0,00 9,25 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.8.
0,00 0,00

0,00 33,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.9.
0,00 0,00

0,00 10,44 0,00
бюджет городского округа 

областной бюджет 

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.10.
0,00 0,00

10,50 0,00 0,00

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.11.
0,00 0,00

0,00 19,50 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.12.
0,00 0,00

0,00 0,00 29,120,00 0,00

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.13.
0,00 0,00

19,22 0,00 0,00

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

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244)  

8 934 850,00 8 934 850,00

35 739 380,00 35 739 380,00

Ремонт дороги по ул. Молодежной – от пр. им. Ленина до              
                                  ул. Набережной 31 917 580,00 31 917 580,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

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

31 917 580,00 31 917 580,00

Ремонт дороги по ул. 40 лет Победы   (I этап:                                    
      от ул. Карбышева до ул. Мира) 65 289 360,00 65 289 360,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

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

областной бюджет (04 09 МП007 244)

65 289 360,00 65 289 360,00

Ремонт дороги по ул. им. Карла Маркса –                                          
от ул. Комсомольской до ул. Дорожной 33 807 760,00 33 807 760,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

33 807 760,00 33 807 760,00

Ремонт дороги по ул. Наримана Нариманова –                                  
        от ул. Александрова до ул. Пушкина 31 523 227,50 31 523 227,50

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

6 304 645,50 6 304 645,50

25 218 582,00 25 218 582,00

Ремонт дороги по ул. Коммунистической – от пл. Свердлова          
                         до ул. Кирова 

57 692 550,00 57 692 550,00
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХбюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 
областной бюджет (04 09 МП007 244)

57 692 550,00 57 692 550,00

Ремонт дороги по ул. 40 лет Победы  (II этап: от ул. пр. им. 
Ленина до ул. Карбышева; от ул. Мира до ул. Пушкина)                  
                            

29 477 200,28 29 477 200,28

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244)  1 179 088,00 1 179 088,00

4 716 352,00 4 716 352,00

23 581 760,28 23 581 760,28

Ремонт дороги по ул. 19 Партсъезда –                                                 
 от ул. им. Ф.Г. Логинова до ул. Дорожной 37 278 976,80 37 278 976,80

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
2 980 593,00 2 980 593,00
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния

1.1.1.6.

20,76 0,00 0,00

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.7.
0,00 0,00

0,00 9,25 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.8.
0,00 0,00

0,00 33,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.9.
0,00 0,00

0,00 10,44 0,00
бюджет городского округа 

областной бюджет 

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.10.
0,00 0,00

10,50 0,00 0,00

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.11.
0,00 0,00

0,00 19,50 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.12.
0,00 0,00

0,00 0,00 29,120,00 0,00

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.13.
0,00 0,00

19,22 0,00 0,00

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

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244)  

8 934 850,00 8 934 850,00

35 739 380,00 35 739 380,00

Ремонт дороги по ул. Молодежной – от пр. им. Ленина до              
                                  ул. Набережной 31 917 580,00 31 917 580,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

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

31 917 580,00 31 917 580,00

Ремонт дороги по ул. 40 лет Победы   (I этап:                                    
      от ул. Карбышева до ул. Мира) 65 289 360,00 65 289 360,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

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

областной бюджет (04 09 МП007 244)

65 289 360,00 65 289 360,00

Ремонт дороги по ул. им. Карла Маркса –                                          
от ул. Комсомольской до ул. Дорожной 33 807 760,00 33 807 760,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

33 807 760,00 33 807 760,00

Ремонт дороги по ул. Наримана Нариманова –                                  
        от ул. Александрова до ул. Пушкина 31 523 227,50 31 523 227,50

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

6 304 645,50 6 304 645,50

25 218 582,00 25 218 582,00

Ремонт дороги по ул. Коммунистической – от пл. Свердлова          
                         до ул. Кирова 

57 692 550,00 57 692 550,00
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХбюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 
областной бюджет (04 09 МП007 244)

57 692 550,00 57 692 550,00

Ремонт дороги по ул. 40 лет Победы  (II этап: от ул. пр. им. 
Ленина до ул. Карбышева; от ул. Мира до ул. Пушкина)                  
                            

29 477 200,28 29 477 200,28

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244)  1 179 088,00 1 179 088,00

4 716 352,00 4 716 352,00

23 581 760,28 23 581 760,28

Ремонт дороги по ул. 19 Партсъезда –                                                 
 от ул. им. Ф.Г. Логинова до ул. Дорожной 37 278 976,80 37 278 976,80

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
2 980 593,00 2 980 593,00

14 

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния

1.1.1.13.

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

19,22 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.14.
0,00 0,00

0,00 0,00 55,13
0,00 0,00

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.15.
0,00 0,00

0,00 4,59 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.16.

0,00 0,00

0,00 67,70 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.17.
0,00

0,00 11,75 12,100,00 0,00

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00

1.1.1.18.
0,00 0,00

0,00 0,00 19,800,00 0,00

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.19.
0,00 0,00

10,25 0,00 0,00

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.20.
0,00 0,00

27,30 0,00 0,00

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

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

4 475 202,36 4 475 202,36

29 823 181,44 29 823 181,44

Ремонт дороги по ул. 7-я Автодорога – от кольца ВПЗ                     
            до ул. 6-я Автодорога 126 233 500,31 126 233 500,31

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 5 049 340,00 5 049 340,00

20 197 360,00 20 197 360,00

100 986 800,31 100 986 800,31

Ремонт дороги по ул. Мечникова
15 890 470,00 15 890 470,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 

областной бюджет (04 09 МП007 244)

15 890 470,00 15 890 470,00

Ремонт дороги по ул. Мира – от ул. Оломоуцкой до                         
 пл. Труда, от ул. Волжской Военной Флотилии до                           
  ул. С.Р. Медведева

162 344 000,00 162 344 000,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХбюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 

162 344 000,00 162 344 000,00

Строительство дороги по ул. генерала Карбышева – от                    
                                                 ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. 
Медведева

67 548 140,00 86 735 310,89 154 283 450,89

площадь строительства 
автомобильной дороги

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 3 469 412,42 3 469 412,42

13 877 650,16 13 877 650,16

67 548 140,00 69 388 248,31 136 936 388,31

Ремонт дороги по ул. 9-я Автодорога от ул. Первомайской             
                      до ЗОС

12 913 150,31 12 913 150,31
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244)

516 530,00 516 530,00

2 066 100,00 2 066 100,00

10 330 520,31 10 330 520,31

Ремонт дороги по ул. им. генерала Карбышева -– от ул. Энгельса 
до ул. Академика Королева 16 716 244,50 16 716 244,50

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 

3 343 248,90 3 343 248,90

13 372 995,60 13 372 995,60

Ремонт дороги по ул. Мира от ул. Волжской Военной Флотилии 
до ул. Оломоуцкой

89 595 083,45 89 595 083,45

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244)

17 919 014,69 17 919 014,69
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния

1.1.1.20.

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

27,30 0,00 0,00

1.1.1.21.
0,00

3,58 12,60 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00

1.1.1.22. Ремонт и отвод воды с дороги по ул. Мира, 29

0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 

1.1.1.23.

0,00 0,00

2,35 0,00 0,000,00 0,00

1.1.1.24.
0,00 0,00

0,00 0,00 40,600,00 0,00

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

федеральный бюджет (0409 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.25.
0,00 0,00

0,00 0,00 63,460,00 0,00

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.26.
0,00 0,00

0,00 0,00 11,360,00 0,00

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.27.
0,00 0,00

0,00 0,00 6,040,00 0,00

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

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

71 676 068,76 71 676 068,76

Ремонт автодорожного мостового комплекса в составе Волжской 
ГЭС 171 333 350,00 147 863 330,00 319 196 680,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244)

24 957 330,00 132 000 000,00 156 957 330,00

146 376 020,00 15 863 330,00 162 239 350,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

областной бюджет  (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)

Ремонт подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5 и 5а, и 
пешеходной дорожки к МБОУ «Гимназия г.                                      
            Волжского» от ул. Мира (10 мкр.)

3 801 109,00 3 801 109,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа                                                                    
 (04 09 МП007 244)

3 801 109,00 3 801 109,00

областной бюджет  (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)

Ремонт дороги по ул. Александрова – от ул. 7-я Автодорога           
                                             до ул. 9-я Автодорога 82 443 169,58 82 443 169,58

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 3 297 725,54 3 297 725,54

13 190 907,73 13 190 907,73

65 954 536,31 65 954 536,31

Ремонт дороги по пр. им. Ленина – от ул. Александрова до             
                                пос. Южного 99 266 419,58 99 266 419,58

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 3 970 655,54 3 970 655,54

15 882 627,73 15 882 627,73

79 413 136,31 79 413 136,31

Ремонт дороги по ул. Космонавтов – от ул. генерала Карбышева 
до пр. им. Ленина 20 652 919,58 20 652 919,58

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 826 115,54 826 115,54

3 304 467,73 3 304 467,73

16 522 336,31 16 522 336,31

Ремонт дороги по ул. Чайковского – от пл. Строителей до               
                                      ул. Волгодонсой 12 147 919,58 12 147 919,58

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 485 915,54 485 915,54

1 943 667,73 1 943 667,73
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния

1.1.1.20.

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

27,30 0,00 0,00

1.1.1.21.
0,00

3,58 12,60 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00

1.1.1.22. Ремонт и отвод воды с дороги по ул. Мира, 29

0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 

1.1.1.23.

0,00 0,00

2,35 0,00 0,000,00 0,00

1.1.1.24.
0,00 0,00

0,00 0,00 40,600,00 0,00

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

федеральный бюджет (0409 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.25.
0,00 0,00

0,00 0,00 63,460,00 0,00

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.26.
0,00 0,00

0,00 0,00 11,360,00 0,00

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.27.
0,00 0,00

0,00 0,00 6,040,00 0,00

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

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

71 676 068,76 71 676 068,76

Ремонт автодорожного мостового комплекса в составе Волжской 
ГЭС 171 333 350,00 147 863 330,00 319 196 680,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244)

24 957 330,00 132 000 000,00 156 957 330,00

146 376 020,00 15 863 330,00 162 239 350,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

областной бюджет  (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)

Ремонт подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5 и 5а, и 
пешеходной дорожки к МБОУ «Гимназия г.                                      
            Волжского» от ул. Мира (10 мкр.)

3 801 109,00 3 801 109,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа                                                                    
 (04 09 МП007 244)

3 801 109,00 3 801 109,00

областной бюджет  (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)

Ремонт дороги по ул. Александрова – от ул. 7-я Автодорога           
                                             до ул. 9-я Автодорога 82 443 169,58 82 443 169,58

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 3 297 725,54 3 297 725,54

13 190 907,73 13 190 907,73

65 954 536,31 65 954 536,31

Ремонт дороги по пр. им. Ленина – от ул. Александрова до             
                                пос. Южного 99 266 419,58 99 266 419,58

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 3 970 655,54 3 970 655,54

15 882 627,73 15 882 627,73

79 413 136,31 79 413 136,31

Ремонт дороги по ул. Космонавтов – от ул. генерала Карбышева 
до пр. им. Ленина 20 652 919,58 20 652 919,58

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 826 115,54 826 115,54

3 304 467,73 3 304 467,73

16 522 336,31 16 522 336,31

Ремонт дороги по ул. Чайковского – от пл. Строителей до               
                                      ул. Волгодонсой 12 147 919,58 12 147 919,58

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 485 915,54 485 915,54

1 943 667,73 1 943 667,73
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния

1.1.1.27.

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

0,00 0,00 6,04

1.1.1.28.
0,00 0,00

0,00 0,00 3,850,00 0,00

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.29. Ремонт дороги по ул. Химиков – от пл. Труда до кольца ВПЗ
0,00 0,00

0,00 12,60 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.30.
0,00 0,00

0,00 0,00 19,800,00 0,00

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.31. 0,00 0,00

0,00 0,00 14,55
0,00 0,00

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.32. 0,00 0,00

0,00 0,00 7,63
0,00 0,00

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.33.
0,00 0,00

0,00 0,00 8,910,00 0,00

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.34.
0,00 0,00

3,66 0,00 0,00
0,00 0,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

9 718 336,31 9 718 336,31

Ремонт дороги по ул. Фонтанной – от пр. им. Ленина до                  
                              ул. Чайковского 7 160 419,58 7 160 419,58

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 286 415,54 286 415,54

1 145 667,73 1 145 667,73

5 728 336,31 5 728 336,31

77 646 810,00 77 646 810,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244)

областной бюджет (04 09 МП007 244)

77 646 810,00

Ремонт дороги по ул. генерала Карбышева –                                      
                 от ул. Академика Королева до бул. Профсоюзов 39 946 519,58 39 946 519,58

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 1 597 859,54 1 597 859,54

6 391 443,73 6 391 443,73

31 957 216,31 31 957 216,31

Ремонт дороги по бул. Профсоюзов 25 777 670,84 25 777 670,84

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 1 031 106,80 1 031 106,80

4 124 427,73 4 124 427,73

20 622 136,31 20 622 136,31

Ремонт дороги по ул. им. Р. Зорге 17 485 380,31 17 485 380,31

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 699 420,00 699 420,00

2 797 660,00 2 797 660,00

13 988 300,31 13 988 300,31

Строительство дороги по ул. Волжской Военной Флотилии – от 
ул. Мира до ул. генерала Карбышева 74 000 000,00 74 000 000,00

площадь строительства 
автомобильной дороги

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 2 960 000,00 2 960 000,00

11 840 000,00 11 840 000,00

59 200 000,00 59 200 000,00

Ремонт элементов улично-дорожной сети
3 607 753,63 3 607 753,63

площадь ремонта 
элементов улично-

дорожной сети

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        (04 09 МП007 244) 3 607 753,63 3 607 753,63

областной бюджет (04 09 МП007 244)
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния

1.1.1.34.

3,66 0,00 0,00

1.1.1.35.
0,00 0,00

0,00 15,81 0,00

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

федеральный бюджет 

1.1.2. Строительный контроль (технический надзор) за ремонтом дорог

ед. 14 12 15

федеральный бюджет

1.1.3.

% 100 100 100

областной бюджет  (04 09 МП007 611) 0,00

га 95 95 95
федеральный бюджет

1.1.4.
0,00

% 100 100 0

0,00

областной бюджет 

ед. 3 0 0
федеральный бюджет

1.1.5.

%

областной бюджет

площадь ремонта 
элементов улично-

дорожной сети

тыс. кв. 
м

КБиДХ

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)

Аварийный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог 
городского округа  18 000 000,00 18 000 000,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

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

18 000 000,00 18 000 000,00

4 560 081,00 16 844 000,00 10 150 800,00 31 554 881,00

количество 
выполненных отчетов

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
  04 09 МП007 244) 4 560 081,00 16 844 000,00 10 150 800,00 31 554 881,00

областной бюджет  (04 09 МП007 244)

Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства             
             

261 225 717,99 197 776 821,00 230 390 192,94 689 392 731,93
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; 04 09 МП001 612;
05 03 МП001 611)

113 743 124,99 73 474 821,00 230 390 192,94 417 608 138,93

147 482 593,00 124 302 000,00 271 784 593,00 площадь покоса травы 
в пос. 

Краснооктябрьском

Приобретение специализированной техники и оборудования 
МБУ «Комбинат благоустройства» 40 635 166,81 11 660 916,00 52 296 082,81 доля погашения 

ежегодных лизинговых 
платежей в 

соответствии с 
договорами лизинга   

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП005 612)

40 635 166,81 11 660 916,00 52 296 082,81

количество 
приобретенных 

средств механизации и 
техники

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства 17 562 275,42 18 590 089,00 13 099 801,00 49 252 165,42 средний уровень 

выполнения 
показателей 

результативности 
выполнения  

мероприятий программ 
без учета мероприятия, 

направленного на 
содержание аппарата

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

КБиДХ

бюджет городского округа (04 08 МП003 120,                                 
04 08 МП003 244, 04 08 МП003 850 ) 17 562 275,42 18 590 089,00 13 099 801,00 49 252 165,42
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния

1.1.5.

федеральный бюджет

%

1.1.6. Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек

10,77 13,62 7,74
бюджет городского округа (05 03 МП001 244)

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.7. Проектные работы 0,00 

количество проектов шт. 19 5 0

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

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.8. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог

28,49 19,09 25,62бюджет городского округа (05 03 МП001 244)

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.1.9.

площадь покоса травы га 460 460 460

бюджет городского округа (05 03 МП001 244)

областной бюджет
ед. 0 0

федеральный бюджет

1.1.10.
0,00 0,00 

ед. 0 0 84
бюджет городского округа (04 09 МП001 244)

0,00 0,00 

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

ед. 0 0 42федеральный бюджет

1.1.11. Установка знаков, турникетного и барьерного ограждения

0,00 
2,12 0 0

бюджет городского округа (04 09 МП001 612) 0,00 

областной бюджет

ед. 0 426 0федеральный бюджет

1.1.12.
0,00 0,00 

ед. 4 0 0

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

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.13. Устройство остановочных пунктов 0,00 

ед. 12 17 0

средний уровень 
выполнения 
показателей 

результативности 
выполнения  

мероприятий программ 
без учета мероприятия, 

направленного на 
содержание аппарата

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

КБиДХ

12 755 825,90 15 000 000,00 9 400 109,00 37 155 934,90 площадь 
отремонтированных, 

обустроенных 
тротуаров и 

пешеходных дорожек

тыс. кв. 
м

КБиДХ,           
МБУ «КБ»

12 755 825,90 15 000 000,00 9 400 109,00 37 155 934,90

8 130 376,57 2 262 851,00 8 130 376,57 

КБиДХ
8 130 376,57 2 262 851,00 8 130 376,57 

28 407 643,20 21 000 000,00 27 600 317,00 77 007 960,20 
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ28 407 643,20 21 000 000,00 27 600 317,00 77 007 960,20 

Обрезка, валка зеленых насаждений и покос травы на территории 
городского округа

15 538 360,91 19 624 552,00 23 000 000,00 58 162 912,91 

КБиДХ15 538 360,91 19 624 552,00 23 000 000,00 58 162 912,91 

количество обрезанных 
деревьев

2 702

Установка светодиодных тактильных полос безопасности 
«Светофор под ногами» 686 000,00 686 000,00 

количество 
установленных 
светодиодных 

тактильных полос
КБиДХ

200 000,00 200 000,00 

486 000,00 486 000,00 
количество 

оборудованных 
пешеходных переходов

2 245 320,60 10 000 000,00 12 245 320,60 
протяженность 
установленного 
турникетного и 

барьерного ограждения

тыс. пог. 
М

КБиДХ
2 245 320,60 10 000 000,00 12 245 320,60 

количество 
установленных знаков

Разработка декларации безопасности гидротехнического 
сооружения 2 100 000,00 2 100 000,00 

количество 
разработанных 

деклараций
КБиДХ

2 100 000,00 2 100 000,00 

4 462 744,00 5 000 000,00 9 462 744,00 количество 
обустоенных 

остановочных пунктов  
                                         

     
КБиДХ
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния1.1.13.

0,00 

ед. 12 17 0
областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.14. Содержание благоустроенных общественных территорий 0,00 0,00 

ед. 0 17 0

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

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.15. Плата за расход электроэнергии на освещение 0,00 0,00 

0 0 КЖД
бюджет городского округа 

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

федеральный бюджет

1.1.16.
0,00 0,00 

ед. 0 0 КЖД

бюджет городского округа 

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

федеральный бюджет

1.1.17.
0,00 0,00 

ед. 3 0 0
бюджет городского округа (05 03 МП001 244)

0,00 0,00 

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.1.18.

0,00 0,00 

ед. 17 0 0бюджет городского округа (0 09 МП001 244) 0,00 0,00 

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

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

количество 
обустоенных 

остановочных пунктов  
                                         

     
КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244);                                 
              (04 09 МП007 612) 4 462 744,00 5 000 000,00 9 462 744,00 

20 000 000,00 20 000 000,00 количество 
территорий, 
подлежащих 
содержанию 

КБиДХ

20 000 000,00 20 000 000,00 

58 472 103,00 58 472 103,00 количество 
поставленной 

электроэнергии тыс. 
кВт.ч

7 537
58 472 103,00 58 472 103,00 

Поддержание в чистоте и порядке объектов наружного 
освещения

8 727 897,00 8 727 897,00 
количество светоточек, 
расположенных вдоль 
автомобильных дорог 

на территории 
городского округа 8 953

8 727 897,00 8 727 897,00 

Обеспечение автоматической системой поливочного 
водопровода благоустроенных территорий 400 000,00 400 000,00 

количество 
территорий, 

обеспеченных 
автоматической 

системой поливочного 
водопровода

КБиДХ
400 000,00 400 000,00 

Создание и обеспечение развития локальной сети управления 
светофорными объектами с функцией адаптивного управления 
светофорными объектами

20 200 000,00 20 200 000,00 

Количество 
светофорных объектов, 
оснащенных локальной 

сетью управления
КБиДХ,             

  ГКУ 
«Безопасный 

регион»

200 000,00 200 000,00 

20 000 000,00 20 000 000,00 

Организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом, в том числе:  

200 198 000,00 142 000 000,00 329 334 700,00 671 532 700,00

бюджет городского округа (04 08 МП002 811,                                   
               04 09 МП007 244)

200 198 000,00 142 000 000,00 329 334 700,00 671 532 700,00
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния

2.1.1.

тыс. км 5666,1 4647,0 5555,5

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 

областной бюджет 

федеральный бюджет

2.1.2.

тыс. км 1712,5 1700,0 1686,5

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 

областной бюджет

федеральный бюджет

2.1.3. Мониторинг пассажиропотоков на городских маршрутах 0,00 0,00

количество отчетов ед. 9 0 0

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

областной бюджет

федеральный бюджет

2.1.4. Оптимизация маршрутной сети
0,00 0,00

количество отчетов ед. 1 0 0

бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 

0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству

3.1. Задача: исполнение судебных решений и постановлений

3.1.1.

% 100 100 100

областной бюджет

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

146 286 300,00 97 980 000,00 236 228 600,00 480 494 900,00

объем транспортной 
работы

КБиДХ

146 286 300,00 97 980 000,00 236 228 600,00 480 494 900,00

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

53 713 700,00 44 020 000,00 93 106 100,00 190 839 800,00

объем транспортной 
работы

КБиДХ

53 713 700,00 44 020 000,00 93 106 100,00 190 839 800,00

99 000,00 99 000,00

КБиДХ

99 000,00 99 000,00

99 000,00 99 000,00

КБиДХ

99 000,00 99 000,00

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

            

3 334 766,00 3 000 000,00 7 000 000,00 13 334 766,00

доля исполненных 
судебных решений и 

постановлений

КБиДХ, 
МБУ «КБ»

бюджет городского округа  
(04 08 МП006 831; 
04 08 МП006 853; 
04 09 МП006 612)

3 334 766,00 3 000 000,00 7 000 000,00 13 334 766,00
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния

2.1.1.

тыс. км 5666,1 4647,0 5555,5

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 

областной бюджет 

федеральный бюджет

2.1.2.

тыс. км 1712,5 1700,0 1686,5

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 

областной бюджет

федеральный бюджет

2.1.3. Мониторинг пассажиропотоков на городских маршрутах 0,00 0,00

количество отчетов ед. 9 0 0

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

областной бюджет

федеральный бюджет

2.1.4. Оптимизация маршрутной сети
0,00 0,00

количество отчетов ед. 1 0 0

бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 

0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству

3.1. Задача: исполнение судебных решений и постановлений

3.1.1.

% 100 100 100

областной бюджет

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

146 286 300,00 97 980 000,00 236 228 600,00 480 494 900,00

объем транспортной 
работы

КБиДХ

146 286 300,00 97 980 000,00 236 228 600,00 480 494 900,00

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

53 713 700,00 44 020 000,00 93 106 100,00 190 839 800,00

объем транспортной 
работы

КБиДХ

53 713 700,00 44 020 000,00 93 106 100,00 190 839 800,00

99 000,00 99 000,00

КБиДХ

99 000,00 99 000,00

99 000,00 99 000,00

КБиДХ

99 000,00 99 000,00

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

            

3 334 766,00 3 000 000,00 7 000 000,00 13 334 766,00

доля исполненных 
судебных решений и 

постановлений

КБиДХ, 
МБУ «КБ»

бюджет городского округа  
(04 08 МП006 831; 
04 08 МП006 853; 
04 09 МП006 612)

3 334 766,00 3 000 000,00 7 000 000,00 13 334 766,00
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния

3.1.1.

федеральный бюджет

% 100 100 100

ИТОГО 

бюджет городского округа 

областной бюджет

федеральный бюджет 

бюджет городского округа 

областной бюджет

федеральный бюджет 

КЖД 0,00 0,00

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

областной бюджет 0,00 0,00

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

0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

ИТОГО с учетом кредиторской задолженности

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

КЖД 0,00 0,00

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

областной бюджет 0,00 0,00

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

доля исполненных 
судебных решений и 

постановлений

КБиДХ, 
МБУ «КБ»

1 289 165 141,03 1 227 959 229,00 1 290 053 583,63 3 807 177 953,66 

464 663 141,03 358 457 229,00 676 575 919,94 1 499 696 289,97

296 502 000,00 341 502 000,00 106 086 000,00 744 090 000,00

528 000 000,00 528 000 000,00 507 391 663,69 1 563 391 663,69

в том числе:                                                                                            
                                   КБиДХ

1 289 165 141,03 1 160 759 229,00 1 290 053 583,63 3 739 977 953,66

464 663 141,03 358 457 229,00 676 575 919,94 1 499 696 289,97

296 502 000,00 274 302 000,00 106 086 000,00 676 890 000,00

528 000 000,00 528 000 000,00 507 391 663,69 1 563 391 663,69

67 200 000,00 67 200 000,00

67 200 000,00 67 200 000,00

Кроме того, погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2019 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  

667 000,00 667 000,00

667 000,00 667 000,00

1 289 832 141,03 1 227 959 229,00 1 290 053 583,63 3 807 844 953,66

465 330 141,03 358 457 229,00 676 575 919,94 1 500 363 289,97

296 502 000,00 341 502 000,00 106 086 000,00 744 090 000,00

528 000 000,00 528 000 000,00 507 391 663,69 1 563 391 663,69

в том числе:                                                                                            
                                   КБиДХ 1 289 832 141,03 1 160 759 229,00 1 290 053 583,63 3 740 644 953,66

465 330 141,03 358 457 229,00 676 575 919,94 1 500 363 289,97

296 502 000,00 274 302 000,00 106 086 000,00 676 890 000,00

528 000 000,00 528 000 000,00 507 391 663,69 1 563 391 663,69

67 200 000,00 67 200 000,00

67 200 000,00 67 200 000,00

 
 

 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий  
 

Номер 
меро- 
приятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере-

ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 
1.1.1.1. Площадь 

отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 14,3 0,00 0,00 
В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 
автомобильной дороги по ул. Ленинской –                         
от ул. Северной до ул. Олега Кошевого – составляет                          
14,3 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 
условиях софинансирования в рамках регионального 
проекта «Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области». Софинансирование из 
областного бюджета составляет 12 275 235,73 руб.; 
из федерального бюджета составляет                    
2 554 232,92 руб. 

1.1.1.2 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 13,35 0,00 0,00 
В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 
автомобильной дороги по ул. им. Я.М. Свердлова − 
от кольца СЭС до ул. Кирова – составляет                          
13,35 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 
условиях софинансирования в рамках регионального 
проекта «Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области». Софинансирование из 
областного бюджета составляет 5 316 156,59 руб.; из 
федерального бюджета составляет 21 264 626,36 руб. 

1.1.1.3 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 63,06 0,00 0,00 
В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 
автомобильной дороги по ул. Александрова −                   
от пр. им. Ленина до ул. Пушкина – составляет                            
63,06 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 
условиях софинансирования в рамках регионального 
проекта «Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области». Софинансирование из 
областного бюджета составляет 21 600 007,60 руб.; 
из федерального бюджета составляет                               
86 400 040,40 руб. 

1.1.1.4 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 48,20 0,00 0,00 
В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 
автомобильной дороги по ул. Оломоуцкой −                     
от пр. Ленина до ул. Пушкина – составляет                   
48,20 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 
условиях софинансирования в рамках регионального 
проекта «Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области». Софинансирование из 
областного бюджета составляет 19 441 175,63 руб.; 
из федерального бюджета составляет                           
77 764 722,52 руб. 

2 
 

 

 
1.1.1.5 Площадь 

отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 10,40 0,00 0,00 
В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 
автомобильной дороги по ул. Комсомольской −                 
от пр. им. Ленина до ул. Горького – составляет                          
10,40 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 
условиях софинансирования в рамках регионального 
проекта «Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области». Софинансирование из 
областного бюджета составляет 4 452 540,00 руб.;   
из федерального бюджета составляет           
17 810 150,00 руб. 
 

1.1.1.6 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 

 
20,76 0,00 0,00 

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 
автомобильной дороги по ул. Дружбы −                             
от ул. Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской – 
составляет 20,76 тыс. кв. м. Ремонт дороги 
осуществляется на условиях софинансирования в 
рамках регионального проекта «Программа 
дорожной деятельности Волгоградской области». 
Софинансирование из областного бюджета 
составляет 8 934 850,00 руб.; из федерального 
бюджета составляет 35 739 380,00 руб. 
 

1.1.1.7 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 9,25 0,00 
В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 
автомобильной дороги по ул. Молодежной −                    
от пр. им. Ленина до ул. Набережной – составляет                          
9,25 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 
осуществить в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Софинансирование из федерального 
бюджета составляет 31 917 580,00 руб. 
 

1.1.1.8  Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 33,00 0,00 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги                              
по ул. 40 лет Победы – составляет 33,00 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги планируется осуществить в рамках 
регионального проекта «Программа дорожной 
деятельности Волгоградской области». 
Софинансирование из федерального бюджета 
составляет 65 289 360,00 руб.  

1.1.1.9 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 10,44 0,00 
В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 
автомобильной дороги по ул. Карла Маркса −                              
от ул. Комсомольской до ул. Дорожной – составляет                    
10,44 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 
осуществить в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
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области». Софинансирование из федерального 
бюджета составляет 33 807 760,00 руб. 

1.1.1.10 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 
 
 
 
 

тыс. м2 10,50 0,00 0,00 
В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 
автомобильной дороги по ул. Наримана Нариманова 
− от ул. Александрова до ул. Пушкина – составляет 
10,50 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 
условиях софинансирования в рамках регионального 
проекта «Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области».  Софинансирование из 
областного бюджета составляет 6 304 645,50 руб.; из 
федерального бюджета составляет 25 218 582,00 руб. 

1.1.1.11 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 19,50 0,00 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги                      
по ул. Коммунистической – от                                        
пл. им. Я. М. Свердлова до ул. Кирова – составляет 
19,50 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется в 
рамках регионального проекта «Программа 
дорожной деятельности Волгоградской области». 
Софинансирование из федерального бюджета 
составляет 57 692 550,00 руб. 

 

1.1.1.12 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 0,00 29,12 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги                                  
по ул. 40 лет Победы (II этап: от ул. пр. им. Ленина 
до ул. генерала Карбышева; от ул. Мира                             
до ул. Пушкина) – составляет 29,12 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги планируется осуществить на 
условиях софинансирования в рамках регионального 
проекта «Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области». Расчетная потребность из 
бюджета городского округа составляет                                   
1 179 088,00 руб.; из областного бюджета составляет 
4 716 352,00 руб.; из федерального бюджета 
составляет 23 581 760,28 руб. 

1.1.1.13 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 19,22 0,00 0,00 
В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 
автомобильной дороги по ул. 19 Партсъезда −                
от ул. им. Ф.Г. Логинова до ул. Дорожной – 
составляет 19,22 тыс. кв. м. Ремонт дороги 
планируется осуществить на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Софинансирование из бюджета 
городского округа составило 2 980 593,00 руб.; из 
областного бюджета составило 4 475 202,36 руб.; из 
федерального бюджета составило 29 823 181,44 руб. 

1.1.1.14 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 

тыс. м2 0,00 0,00 55,13 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                          
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покрытия ул. 7-я Автодорога – от кольца ВПЗ до                                  
ул. 6-я Автодорога – составляет 55,13 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги планируется осуществить на 
условиях софинансирования в рамках регионального 
проекта «Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области». Расчетная потребность из 
бюджета городского округа составляет                                
5 049 340,00 руб.; из областного бюджета составляет 
20 197 360,00 руб.; из федерального бюджета 
составляет 100 986 800,31 руб. 

1.1.1.15 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 4,59 0,00 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги                            
по ул. Мечникова – составляет 4,59 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги планируется осуществить в рамках 
регионального проекта «Программа дорожной 
деятельности Волгоградской области». 
Софинансирование из федерального бюджета 
составляет 15 890 470,00 руб. 

1.1.1.16 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 67,70 0,00 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                        
ул. Мира – от ул. Оломоуцкой до пл. Труда;                   
от ул. Волжской Военной Флотилии                                        
до ул. С. Р. Медведева – составляет 67,70 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги будет осуществлен в рамках 
регионального проекта «Программа дорожной 
деятельности Волгоградской области». 
Софинансирование из федерального бюджета 
составляет 162 344 000,00 руб. 

1.1.1.17 Площадь строительства 
автомобильной дороги 

тыс. м2 0,00 11,75 12,10 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь строительства автомобильной дороги                            
по ул. генерала Карбышева −                                                
от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева –
составляет: 
- 2020 год - 11,75 тыс. кв. м; 
- 2021 год - 12,10 тыс. кв. м. 
Строительство дороги будет осуществлено на 
условиях софинансирования в рамках регионального 
проекта «Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области» Софинансирование из 
бюджета городского округа составляет: 
- в 2021 году – 3 469 412,42 руб.; 
из областного бюджета составляет:  
- в 2021 году – 13 877 650,16 руб.; 
из федерального бюджета составляет: 
- в 2020 году – 67 548 140,00 руб.; 
- в 2021 году –  69 388 248,31 руб. 

1.1.1.18 Площадь тыс. м2 0,00 0,00 19,80 5 
 

 

отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                  
ул. 9-я Автодорога − от ул. Первомайской                                   
до ЗОС – составляет 19,80 тыс. кв. м. Ремонт дороги 
планируется осуществить на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Расчетная потребность из бюджета 
городского округа составляет 516 530,00 руб.; из 
областного бюджета составляет 2 066 100,00 руб.; из 
федерального бюджета составляет 10 330 520,31 руб. 

1.1.1.19 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 10,25 0,00 0,00 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                      
ул. им. генерала Карбышева − от ул. Энгельса до      
ул. Академика Королева – составляет 10,25 тыс. кв. 
м. Ремонт дороги осуществляется на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Софинансирование  из областного 
бюджета составляет 3 343 248,90 руб.; из 
федерального бюджета составляет 13 372 995,60 руб. 

1.1.1.20 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 27,30 0,00 0,00 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                      
ул. Мира – от ул. Волжской Военной Флотилии до 
ул. Оломоуцкой – составляет 27,30 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги осуществляется на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Софинансирование из областного 
бюджета составляет 17 919 014,69 руб.; из 
федерального бюджета составляет 71 676 068,76 руб. 

1.1.1.21 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 3,58 12,60 0,00 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автодорожного мостового 
комплекса в составе Волжской ГЭС составляет              
3,58 тыс. кв. м в 2019 году, 12,60 тыс. кв. м                           
в 2020 году. Ремонт дороги осуществляется на 
условиях софинансирования в рамках регионального 
проекта «Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области». Софинансирование из 
областного бюджета составляет: в 2019 году – 
24 957 330,00 руб., в 2020 году – 132 000 000,00 руб.; 
из федерального бюджета составляет: в 2019 году – 
146 376 020,00 руб., в 2020 году – 15 863 330,00 руб.  

1.1.1.23 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 2,35 0,00 0,00 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта подъездной дороги к общежитиям 
на ул. Мира, 5, 5а и пешеходной дорожки к МБОУ 
«Гимназия г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.) 
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отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                  
ул. 9-я Автодорога − от ул. Первомайской                                   
до ЗОС – составляет 19,80 тыс. кв. м. Ремонт дороги 
планируется осуществить на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Расчетная потребность из бюджета 
городского округа составляет 516 530,00 руб.; из 
областного бюджета составляет 2 066 100,00 руб.; из 
федерального бюджета составляет 10 330 520,31 руб. 

1.1.1.19 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 10,25 0,00 0,00 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                      
ул. им. генерала Карбышева − от ул. Энгельса до      
ул. Академика Королева – составляет 10,25 тыс. кв. 
м. Ремонт дороги осуществляется на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Софинансирование  из областного 
бюджета составляет 3 343 248,90 руб.; из 
федерального бюджета составляет 13 372 995,60 руб. 

1.1.1.20 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 27,30 0,00 0,00 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                      
ул. Мира – от ул. Волжской Военной Флотилии до 
ул. Оломоуцкой – составляет 27,30 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги осуществляется на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Софинансирование из областного 
бюджета составляет 17 919 014,69 руб.; из 
федерального бюджета составляет 71 676 068,76 руб. 

1.1.1.21 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 3,58 12,60 0,00 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автодорожного мостового 
комплекса в составе Волжской ГЭС составляет              
3,58 тыс. кв. м в 2019 году, 12,60 тыс. кв. м                           
в 2020 году. Ремонт дороги осуществляется на 
условиях софинансирования в рамках регионального 
проекта «Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области». Софинансирование из 
областного бюджета составляет: в 2019 году – 
24 957 330,00 руб., в 2020 году – 132 000 000,00 руб.; 
из федерального бюджета составляет: в 2019 году – 
146 376 020,00 руб., в 2020 году – 15 863 330,00 руб.  

1.1.1.23 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 2,35 0,00 0,00 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта подъездной дороги к общежитиям 
на ул. Мира, 5, 5а и пешеходной дорожки к МБОУ 
«Гимназия г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.) 
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составляет 2,35 тыс. кв. м.  
1.1.1.24 Площадь 

отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 0,00 40,60 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                      
ул. Александрова – от ул. 7-я Автодорога до                 
ул. 9-я Автодорога – составляет 40,60 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги планируется осуществить на 
условиях софинансирования в рамках регионального 
проекта «Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области». Расчетная потребность из 
бюджета городского округа составляет                
3 297 725,54 руб.; из областного бюджета составляет 
13 190 907,73 руб.; из федерального бюджета 
составляет 65 954 536,31 руб. 

1.1.1.25 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 0,00 63,46 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                      
пр. им. Ленина – от ул. Александрова до                          
пос. Южного составляет 63,46 тыс. кв. м. Ремонт 
дороги планируется осуществить на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Расчетная потребность из бюджета 
городского округа составляет 3 970 655,54 руб.; из 
областного бюджета составляет 15 882 627,73руб.; 
из федерального бюджета составляет                 
79 413 136,31 руб. 

1.1.1.26 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 0,00 11,36 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                      
ул. Космонавтов – от ул. Генерала Карбышева до               
пр. им. Ленина – составляет 11,36 тыс. кв. м. Ремонт 
дороги планируется осуществить на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Расчетная потребность из бюджета 
городского округа составляет 826 115,54 руб.; из 
областного бюджета составляет 3 304 467,73 руб.; из 
федерального бюджета составляет                 
16 522 336,31 руб. 

1.1.1.27 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 0,00 6,04 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                      
ул. Чайковского – от пл. Строителей до                            
ул. Волгодонской – составляет 6,04 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги планируется осуществить на 
условиях софинансирования в рамках регионального 
проекта «Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области». Расчетная потребность из 
бюджета городского округа составляет                      
485 915,54 руб.; из областного бюджета составляет 

7 
 

 

1 943 667,73 руб.; из федерального бюджета 
составляет 9 718 336,31 руб. 

1.1.1.28 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 0,00 3,85 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                      
ул. Фонтанной – от пр. им. Ленина до                               
ул. Чайковского – составляет 3,85 тыс. кв. м. Ремонт 
дороги планируется осуществить на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Расчетная потребность из бюджета 
городского округа составляет 286 415,54 руб.; из 
областного бюджета составляет 1 145 667,73 руб.; из 
федерального бюджета составляет 5 728 336,31 руб. 

1.1.1.29 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 12,60 0,00 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                      
ул. Химиков в 2020 году – составляет                               
12,60 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 
осуществить в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Софинансирование из федерального 
бюджета составляет в 2020 году – 77 646 810,00 руб. 

1.1.1.30 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 0,00 19,80 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                      
ул. генерала Карбышева – от ул. Академика 
Королева до бул. Профсоюзов – составляет                         
19,80 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 
осуществить на условиях софинансирования в 
рамках регионального проекта «Программа 
дорожной деятельности Волгоградской области». 
Расчетная потребность из бюджета городского 
округа составляет 1 597 859,54 руб.; из областного 
бюджета составляет 6 391 443,73 руб.; из 
федерального бюджета составляет 31 957 216,31 руб. 

1.1.1.31 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 0,00 14,55 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                       
бул. Профсоюзов – составляет 14,55 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги планируется осуществить на 
условиях софинансирования в рамках регионального 
проекта «Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области». Расчетная потребность из 
бюджета городского округа составляет                   
1 031 106,80 руб.; из областного бюджета составляет 
4 124 427,73 руб.; из федерального бюджета 
составляет 20 622 136,31 руб. 

1.1.1.32 Площадь тыс. м2 0,00 0,00 7,63 
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1 943 667,73 руб.; из федерального бюджета 
составляет 9 718 336,31 руб. 

1.1.1.28 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 0,00 3,85 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                      
ул. Фонтанной – от пр. им. Ленина до                               
ул. Чайковского – составляет 3,85 тыс. кв. м. Ремонт 
дороги планируется осуществить на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Расчетная потребность из бюджета 
городского округа составляет 286 415,54 руб.; из 
областного бюджета составляет 1 145 667,73 руб.; из 
федерального бюджета составляет 5 728 336,31 руб. 

1.1.1.29 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 12,60 0,00 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                      
ул. Химиков в 2020 году – составляет                               
12,60 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 
осуществить в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Софинансирование из федерального 
бюджета составляет в 2020 году – 77 646 810,00 руб. 

1.1.1.30 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 0,00 19,80 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                      
ул. генерала Карбышева – от ул. Академика 
Королева до бул. Профсоюзов – составляет                         
19,80 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 
осуществить на условиях софинансирования в 
рамках регионального проекта «Программа 
дорожной деятельности Волгоградской области». 
Расчетная потребность из бюджета городского 
округа составляет 1 597 859,54 руб.; из областного 
бюджета составляет 6 391 443,73 руб.; из 
федерального бюджета составляет 31 957 216,31 руб. 

1.1.1.31 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00 0,00 14,55 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                       
бул. Профсоюзов – составляет 14,55 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги планируется осуществить на 
условиях софинансирования в рамках регионального 
проекта «Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области». Расчетная потребность из 
бюджета городского округа составляет                   
1 031 106,80 руб.; из областного бюджета составляет 
4 124 427,73 руб.; из федерального бюджета 
составляет 20 622 136,31 руб. 

1.1.1.32 Площадь тыс. м2 0,00 0,00 7,63 8 
 

 

отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь ремонта автомобильной дороги по                       
ул. им. Р. Зорге – составляет 7,63 тыс. кв. м. Ремонт 
дороги планируется осуществить на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Программа дорожной деятельности Волгоградской 
области». Расчетная потребность из бюджета 
городского округа составляет 699 420,00 руб.; из 
областного бюджета составляет 2 797 660,00 руб.;            
из федерального бюджета составляет                 
13 988 300,31 руб. 

1.1.1.33 Площадь строительства 
автомобильной дороги 

тыс. м2 0,00 0,00 8,91 
В соответствии с локально-сметным расчетом общая 
площадь строительства автомобильной дороги по                       
ул. Волжской Военной Флотилии – от ул. Мира до 
ул. Генерала Карбышева составляет 8,91 тыс. кв. м. 
Строительство дороги планируется осуществить на 
условиях софинансирования в рамках регионального 
проекта «Программа дорожной деятельности 
Волгоградской области». Расчетная потребность из 
бюджета городского округа составляет                
2 960 000,00 руб.; из областного бюджета составляет 
11 840 000,00 руб.; из федерального бюджета 
составляет 59 200 000,00 руб. 

1.1.1.34.  Площадь ремонта 
элементов улично-
дорожной сети 

тыс. м2 3,66 0,00 0,00 
На ремонт внутриквартальных проездов и ремонт 
подходных, подъездных путей и т., определенных по 
обращениям граждан и жалобам поступившим на 
информационный ресурс «Волжский дозор», 
предусматриваются ассигнования в размере 
3 607 753,63 руб. 

1.1.1.35 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0,00           15,81 0,00 
На аварийный ремонт дорожного покрытия 
предусматриваются ассигнования в размере 
18 000 000 руб. исходя из средней стоимости 
ремонта 1 кв. м. дорожного покрытия – 1100 руб.                
и с учетом выделенных ассигнований 

1.1.2 Количество 
выполненных отчетов 

 14 12 15 
По результатам контроля (надзора) в 2019 году 
будет предоставлено 14 отчетов: 
1 отчет по строительному контролю за ремонтом 
дорог МБУ «Комбинат благоустройства»; 
13 отчетов по строительному контролю за ремонтом 
дорог по улицам: Ленинской – от ул. Северной               
до ул. Олега Кошевого; им. Я. М. Свердлова −                   
от кольца СЭС до ул. Кирова; Александрова −                                     
от пр. им.  Ленина до ул. Пушкина; Оломоуцкой −              
от пр. им. Ленина до ул. Пушкина; Комсомольской − 
от пр. им. Ленина до ул. Горького; пр. Дружбы −              
от ул. Оломоуцкой   до ул. 87-й Гвардейской; 
Наримана Нариманова; 19 Партсъезда;                                 
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им. генерала Карбышева − от ул. Энгельса                             
до ул. Академика Королева; Мира − от ул. Волжской 
Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой; 
автодорожного мостового комплекса в составе 
Волжской ГЭС; за ремонтом подъездной дороги к 
общежитиям на ул. Мира, 5, 5а, и пешеходной 
дорожки к МБОУ «Гимназия г. Волжского» от                
ул. Мира (10 мкр.); за ремонтом улично-дорожной 
сети.  
В 2020 году будет предоставлено 12 отчетов, 
в 2021 году – 15 отчетов 

1.1.3 
 
 
 
 
 
 

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

% 
 

 

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, 
утверждаемого 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» 

Площадь покоса травы 
в                                        
пос. 
Краснооктябрьском 
 
 
 
 
 
 

га 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 95 95 

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 проводиться покос 
травы в пос. Краснооктябрьском на площади 95 га 

1.1.4 
 

Доля погашения 
ежегодных лизинговых 
платежей в 
соответствии с 
договорами лизинга 
 
 
 
 
 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100 100 0,00 
В 2019 году выполняются условия, 
предусмотренные контрактами  № 77/17к от 
04.08.2017, № 82/17к                от 04.08.2017, № 
107/17к от 15.11.2017, № 108/17к     от 20.11.2017, № 
109/17к от 24.11.2017, заключенными в 2017 году, 
на поставку коммунальной, дорожной техники и 
средств механизации в количестве 22 единиц 
МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях 
финансовой аренды (лизинга). 
В 2020 будут выполнены условия предусмотренные 
контрактом № 84/19 к заключенным в 2019 году, на 
поставку полнокомплектной вакуумной 
подметально-уборочной машины УКМ-2500 в 
количестве 3 единиц МБУ «Комбинат 
благоустройства» на условиях финансовой аренды 
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им. генерала Карбышева − от ул. Энгельса                             
до ул. Академика Королева; Мира − от ул. Волжской 
Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой; 
автодорожного мостового комплекса в составе 
Волжской ГЭС; за ремонтом подъездной дороги к 
общежитиям на ул. Мира, 5, 5а, и пешеходной 
дорожки к МБОУ «Гимназия г. Волжского» от                
ул. Мира (10 мкр.); за ремонтом улично-дорожной 
сети.  
В 2020 году будет предоставлено 12 отчетов, 
в 2021 году – 15 отчетов 

1.1.3 
 
 
 
 
 
 

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

% 
 

 

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, 
утверждаемого 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» 

Площадь покоса травы 
в                                        
пос. 
Краснооктябрьском 
 
 
 
 
 
 

га 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 95 95 

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 проводиться покос 
травы в пос. Краснооктябрьском на площади 95 га 

1.1.4 
 

Доля погашения 
ежегодных лизинговых 
платежей в 
соответствии с 
договорами лизинга 
 
 
 
 
 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100 100 0,00 
В 2019 году выполняются условия, 
предусмотренные контрактами  № 77/17к от 
04.08.2017, № 82/17к                от 04.08.2017, № 
107/17к от 15.11.2017, № 108/17к     от 20.11.2017, № 
109/17к от 24.11.2017, заключенными в 2017 году, 
на поставку коммунальной, дорожной техники и 
средств механизации в количестве 22 единиц 
МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях 
финансовой аренды (лизинга). 
В 2020 будут выполнены условия предусмотренные 
контрактом № 84/19 к заключенным в 2019 году, на 
поставку полнокомплектной вакуумной 
подметально-уборочной машины УКМ-2500 в 
количестве 3 единиц МБУ «Комбинат 
благоустройства» на условиях финансовой аренды 
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(лизинга)  

Количество 
приобретенных средств 
механизации и техники 
 
 

ед. 
 

3 0 0 
Приобретение в лизинг 3 единиц полнокомплектной 
вакуумной подметально-уборочной машины          
УКМ-2500 на условиях финансовой аренды 
(лизинга), со сроком оплаты 2019–2021 годы,                        
с последующим переходом права собственности. 
Приобретение техники осуществляется 
МБУ «Комбинат благоустройства»  в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ   
 

1.1.5 
 
 
 
 
 
 
 

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

% не менее 90 не менее 90 не менее 90 

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

1.1.6 Площадь 
отремонтированных, 
обустроенных 
тротуаров и 
пешеходных дорожек 

тыс. кв. 
м 

10,77 13,62 7,74 

Объем работ формируется в КБиДХ на основании 
поступивших жалоб от жителей городского округа 
по результатам обследования на местности с учетом 
выделенных ассигнований 

1.1.7 Количество проектов шт.  19 5 0 
В 2019 году будет выполнено 19 проектов: 
- водосбросов с установкой очистных сооружений на 
автодорожном мостовом комплексе в составе 
Волжской ГЭС, проведение экспертизы; 
- автомобильной дороги по ул. Набережной вдоль 
городского пляжа;  
- разработка ПСД по объекту «Модернизация 
светофорного объекта на пересечении пр. Ленина и 
ул. Александрова»; 
- разработка ПСД по объекту «Модернизации 
светофорного объекта на пересечении                           
ул. Александрова и ул. 6-я Автодорога»; 
- разработка ПСД по объекту «Модель 
транспортного узла пр. им. Ленина –                                
ул. Молодогвардейцев»; 
- разработка ПСД на ремонт тротуаров вдоль ТЦ 
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«Метро»; 
- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 
мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС; 
- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 
ул. Химиков от пл. Труда до кольца ВПЗ; 
- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 
40 лет Победы от ул. генерала Карбышева                          
до ул. Мира ; 
- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 
ул. О. Кошевого; 
- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 
ул. Мечникова от ул. генерала Карбышева                         
до пр. им. Ленина; 
-корректировка ПСД на ремонт автомобильных 
дорог: ул. Молодежная от пр. им. Ленина                           
до ул. Набережной, 10; 
-корректировка ПСД на ремонт автомобильных 
дорог: ул. К. Маркса от ул. Комсомольской                            
до ул. Дорожной; 
- корректировка ПСД на ремонт автомобильных 
дорог: ул. Мира от пл. Труда до ул. Оломоуцкой,                
от ул. В. В. Флотилии до ул. Медведева;  
- диагностика автомобильных дорог городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- выполнение работ по инженерно-геодезическим 
изысканиям; 
- выполнение работ по оценке технического 
состояния путепровода через ж/д пути                                
по ул. Александрова (г. Волжский); 
- выполнение работ по оценке технического 
состояния моста через реку Ахтуба на о. Зеленый           
в г. Волжском; 
- выполнение работ по оценке технического 
состояния путепровода ул. Александрова в 
промышленной зоне г. Волжского; 
В 2020 году – 5 проектов 

1.1.8 
 
 
 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 28,49 19,09 25,62 
Объем работ формируется в КБиДХ на основании 
жалоб, поступивших от жителей городского округа, 
и многочисленным предписаний ГИБДД, 
по результатам обследования на местности, с учетом 
выделенных ассигнований 

1.1.9 Площадь покоса травы 
 
 
 
 
 
 
 
 

га 460 460 460 
В 2019−2021 годах  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 
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«Метро»; 
- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 
мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС; 
- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 
ул. Химиков от пл. Труда до кольца ВПЗ; 
- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 
40 лет Победы от ул. генерала Карбышева                          
до ул. Мира ; 
- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 
ул. О. Кошевого; 
- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 
ул. Мечникова от ул. генерала Карбышева                         
до пр. им. Ленина; 
-корректировка ПСД на ремонт автомобильных 
дорог: ул. Молодежная от пр. им. Ленина                           
до ул. Набережной, 10; 
-корректировка ПСД на ремонт автомобильных 
дорог: ул. К. Маркса от ул. Комсомольской                            
до ул. Дорожной; 
- корректировка ПСД на ремонт автомобильных 
дорог: ул. Мира от пл. Труда до ул. Оломоуцкой,                
от ул. В. В. Флотилии до ул. Медведева;  
- диагностика автомобильных дорог городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- выполнение работ по инженерно-геодезическим 
изысканиям; 
- выполнение работ по оценке технического 
состояния путепровода через ж/д пути                                
по ул. Александрова (г. Волжский); 
- выполнение работ по оценке технического 
состояния моста через реку Ахтуба на о. Зеленый           
в г. Волжском; 
- выполнение работ по оценке технического 
состояния путепровода ул. Александрова в 
промышленной зоне г. Волжского; 
В 2020 году – 5 проектов 

1.1.8 
 
 
 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 28,49 19,09 25,62 
Объем работ формируется в КБиДХ на основании 
жалоб, поступивших от жителей городского округа, 
и многочисленным предписаний ГИБДД, 
по результатам обследования на местности, с учетом 
выделенных ассигнований 

1.1.9 Площадь покоса травы 
 
 
 
 
 
 
 
 

га 460 460 460 
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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 
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 на площади 460 га 

Количество обрезанных 
деревьев 

ед. 0 2702 0 
Уход за зелеными насаждениями осуществляется по 
утвержденному графику 

1.1.10 Количество 
установленных 
светодиодных 
тактильных полос 
 
 
 
 
 
 
Количество 
оборудованных 
пешеходных переходов 

ед. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ед. 

0 0 84 
Установка 84 светодиодных тактильных полос 
безопасности «Светофор под ногами» проводится в 
рамках проекта «Умный город».  
Реализацию данного мероприятия планируется 
осуществить на условиях софинансирования из 
вышестоящих бюджетов, расчетная потребность 
софинансирования из вышестоящих бюджетов 
составляет 486 000,00 руб. 

0 0 42 

Планируется оборудовать 42 пешеходных перехода 
светодиодными тактильными полосами 
безопасности. Пешеходные переходы будут 
определяться  путем детального обследования на 
наиболее оживленных участках улично-дорожной 
сети 

1.1.11 Протяженность 
установленного 
турникетного и 
барьерного ограждения 
 
 
 
 
 
 
 
Количество 
установленных знаков 

тыс. 
пог. м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ед. 

2,12 0 0 
В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические 
средства организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств» в 2019 году будет произведена установка 
турникетного и барьерного  ограждения на 
основании предписаний ОГИБДД и представлений 
прокуратуры 

0 426 0 
 

Установка знаков осуществляется по предписаниям 
ГИБДД 

1.1.12 Количество 
разработанных 
деклараций 

ед. 4 0 0 
В соответствии с Федеральным законом                              
от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических сооружений» в 2017–2018 годах 
будет разработано 4 декларации по безопасности и 
проведению экспертизы безопасности дамбы вдоль 
с/о «Энергетик» и «Строитель»; с/о «Химик»; с/о 
«Мичуринец»; с/о «Новые сады» 

1.1.13 Количество 
обустроенных 
остановочных пунктов         
 
 

ед. 
 
 
 
 

12 17 0 
В 2019 году будет обустроено 12 остановочных 
пунктов  
- «АТЦ» и «ЭСПЦ» по ул. Александрова; 
- ул. Ленинская – 4 шт.; 
- ул. им. Логинова – 1 шт.; 
- «Энерготехмаш» по ул. генерала Карбышева– 2 шт.             
(автобусная и трамвайная остановки); 
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- ул. Александрова – 1 шт.; 
- ул. 87-я Гвардейская – 2 шт остановочных пункта. 
В 2020 году – 17 остановочных пунктов. 

1.1.14 Количество 
территорий, 
подлежащих 
содержанию  

ед. 0 17 0 

На содержание 17 благоустроенных территорий в 
2018 и 2019 годах предусматривается 
финансирование в размере 20 000 000 руб. 

1.1.15 Количество 
поставленной энергии 

тыс. 
кВт.ч 

0 7537 0 

Для функционирования 8953 светоточек, 
расположенных вдоль автомобильных дорог, 
требуется 7537 тыс. кВт.ч электроэнергии, плата за 
которую предусмотрена в размере 58 472 103 руб. из 
областного бюджета 
 

1.1.16 Количество светоточек, 
расположенных вдоль 
автомобильных дорог 
на территории 
городского округа 

ед. 0 8953 0 

На содержание 8953 светоточек предусматривается 
областное финансирование в размере 8 727 897 руб. 
Количество светоточек, расположенных вдоль 
автомобильных дорог, определено по данным МКП 
«ВМЭС» 
 

1.1.17. Количество 
территорий, 
обеспеченных 
автоматической 
системой поливочного 
водопровода 

ед. 3 0 0 
В 2019 году 3 благоустроенные территории будут 
обеспечены автоматической системой поливочного 
водопровода на 3 благоустроенных территориях 

1.1.18. Количество 
светофорных объектов, 
оснащенных локальной 
сетью управления 

ед. 17 0 0 
Создание и обеспечение развития локальной сети 
управления светофорными объектами с функцией 
адаптивного управления светофорными объектами  
планируется осуществить  за счет средств 
городского бюджета (200 000,00 руб.)  
и на условиях софинансирования из областного 
бюджета (20 000 000,00 руб.) Мероприятие 
реализуется в рамках пилотного проекта городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по 
цифровизоции городского хозяйства 

2.1.1 Объем транспортной 
работы 
 
 

тыс. км 5666,1 4647,0 5555,5 
Общий объем транспортной работы исчисляется 
исходя из количества рейсов и протяженности 
каждого маршрута в отдельности 

2.1.2 Объем транспортной 
работы 
 

тыс. км 1712,5 1700,0 1686,5 
Общий объем транспортной работы исчисляется 
исходя из количества рейсов и протяженности 
каждого маршрута в отдельности 

2.1.3 Количество отчетов 
 

ед. 9 0 0 
В целях предоставления сведений о 
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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 2019 года 

2.1.4 Количество отчетов ед. 1 0 0 
Оптимизация маршрутной сети необходима в целях 
повышения качества транспортного обслуживания 

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 
 

В результате реализации Программы в 2019–2021 годах. будут достигнуты следующие 
результаты. 

2019 год   
 
Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей 

площадью 345,67 тыс. кв. м, из них: 
1) ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по улицам:                                        

Ленинской – от ул. Северной до ул. Олега Кошевого; им. Я. М. Свердлова − от кольца СЭС                
до ул. Кирова; Александрова − от пр. им. Ленина до ул. Пушкина-2; Оломоуцкой −                           
от пр. им. Ленина до ул. Пушкина; Комсомольской − от пр. им. Ленина до ул. Горького;                       
пр. Дружбы – от ул. Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской; Наримана Нариманова;                               
19 Партсъезда; им. генерала Карбышева – от ул. Энгельса до ул. им. Академика Королева;                   
Мира – от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой; автодорожного мостового 
комплекса в составе Волжской ГЭС; ремонт подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира,                
5 и 5а, и пешеходной дорожки к МБОУ «Гимназия г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.); 
ремонт улично-дорожной сети  общей площадью 246,93 тыс. кв. м; ремонт автомобильных 
дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания площадью                            
66,34 тыс. кв. м.  

2) ремонт внутриквартальных дорог площадью 32,40 тыс. кв. м, в том числе 
подрядными организациями − 28,49 тыс. кв. м, МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках 
муниципального задания − 3,91 тыс. кв. м.  

Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит 
обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы
В результате реализации Программы в 2019–2021 годах. будут достигнуты следующие результаты.
2019 год 
Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 345,67 тыс. 

кв. м, из них:
1) ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по улицам: Ленинской – от ул. Север-

ной до ул. Олега Кошевого; им. Я. М. Свердлова - от кольца СЭС до ул. Кирова; Александрова - от пр. 
им. Ленина до ул. Пушкина-2; Оломоуцкой - от пр. им. Ленина до ул. Пушкина; Комсомольской - от пр. 
им. Ленина до ул. Горького;  пр. Дружбы – от ул. Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской; Наримана На-
риманова; 19 Партсъезда; им. генерала Карбышева – от ул. Энгельса до ул. им. Академика Королева; 
Мира – от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой; автодорожного мостового комплекса 
в составе Волжской ГЭС; ремонт подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5 и 5а, и пешеходной 
дорожки к МБОУ «Гимназия г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.); ремонт улично-дорожной сети общей 
площадью 246,93 тыс. кв. м; ремонт автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках 
муниципального задания площадью 66,34 тыс. кв. м. 

2) ремонт внутриквартальных дорог площадью 32,40 тыс. кв. м, в том числе подрядными органи-
зациями - 28,49 тыс. кв. м, МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания - 3,91 
тыс. кв. м. 

Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит обеспечить безо-
пасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами дорожного дви-
жения, 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) организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусствен-
ных дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.;

2) организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.; 

3) организация озеленения - 1 усл. ед.;
4)  уборка территории и аналогичная деятельность – 1 усл. ед.
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:

- планировка и отсыпка асфальтобетонной крошкой дороги от ул. 6-я Автодорога до ул. Заволжской 
вдоль СНТ «Здоровье химика» - 1,535 тыс. кв. м; 

- гидравлическая прочистка коллектора и поперечников - 3586 м;
- гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев - 206 шт.;
- откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации - 505 часов;
- содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракто-

ры) - 14 069,33 тыс. кв. м; 
б) ручная уборка прилотковой части дорог - 52 882 кв. м; 
в) уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги - 52 783 км; 
- содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и 

автомобилей - 22 014,62 тыс. кв. м, погрузка и вывоз снега - 10 560,25 куб. м, россыпь и обработка дорог 
противогололедными материалами - 35 867,48 тыс. кв. м; посыпка тротуаров, остановочных пунктов 
противогололедными материалами – 795 189,58 кв. м;

б) ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда - 138 525,90 кв. м; 
- содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, ис-

пользуемых при организации дорожного движения, в том числе: установка и ремонт турникетного 
ограждения и бетонных полусфер - 3510 пог. м; установка новых, ремонт и замена дорожных знаков 
- 992 шт.; ремонт светофорных объектов - 507 шт.; содержание светофорных объектов - 73 шт.;

- ликвидация несанкционированных свалок - 2,7 тыс. куб. м;
- уборка случайного мусора - 562 857 148,2 кв. м; 
- очистка урн от мусора -17 684 шт.;
- очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) - 1 600 180 

кв. м;
- посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами трактором и вруч-

ную - 2 327 089,60 кв. м;
- покос травы - 441,71 га, покос травы тракторными косилками - 68,94 га; покос травы в пос. Крас-

нооктябрьском – 95 га;
- валка деревьев – 324 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяжки - 350 шт.;
- обрезка деревьев - 780 шт.; 
- посадка деревьев - 979 шт., кустарников – 1457 шт.;
- капитальный ремонт 7,97 км поливочного водопровода;
- прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» будет обеспечено содержание однолетних цве-

тов и роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа по сети поливочного 
водопровода и водовозными машинами.

Будут произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной, дорожной техники и средств 
малой механизации МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в со-
ответствии с графиками погашения лизинговых платежей. 

В 2019 году будет приобретено в лизинг 3 единицы полнокомплектной вакуумной подметально-у-
борочной машины УКМ-2500 на условиях финансовой аренды (лизинга), со сроком оплаты 2019–2021 
годы.

В 2019 году будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 
11,19 тыс. кв. м, в том числе подрядными организациями – 10,77 тыс. кв. м, МБУ «Комбинат благоу-
стройства» в рамках муниципального задания - 0,415 тыс. кв. м. 

Будет разработано 19 проектов на ремонт тротуаров, автомобильных дорог, модернизацию свето-
форных объектов, оценку технического состояния путопроводов.

Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 460 га.
Будет установлено турникетное и барьерное ограждение протяженностью 2,12 тыс. пог. м.
Будет разработано 4 декларации по безопасности и проведению экспертизы безопасности дамбы 

вдоль с/о «Энергетик» и «Строитель»; с/о «Химик»; с/о «Мичуринец»; с/о «Новые сады».
Будут обустроены 12 остановочных пунктов «АТЦ» и «ЭСПЦ» по ул. Александрова; по ул. Ленинской; 

по ул. им. Логинова; «Энерготехмаш» по ул. генерала Карбышева (автобусная и трамвайная остановки); 
по ул. Александрова; по ул. 87-я Гвардейская.

Будут обеспечены автоматической системой поливочного водопровода 3 благоустроенные терри-
тории.

Будет оснащено локальной сетью управления 17 светофорных объектов.
Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП  «Волжская автомобильная колонна 

№ 1732» и выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в   объеме 5666,1 тыс. км, 
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наземным электрическим транспортом в объеме 1712,5 тыс. км, что позволит осуществить перевозку 
20 022,7 тыс. чел.

Будет произведен мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах с предоставлением 9 от-
четов с целью совершенствования транспортной схемы городского округа - город Волжский Волго-
градской области.

Будет предоставлен 1 отчет по оптимизации маршрутной сети, необходимый в целях повышения 
качества транспортного обслуживания.

Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.
2020 год 

Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 274,58 тыс. 
кв. м, из них:

1) ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по улицам: Молодежной, 40 лет По-
беды, им. Карла Маркса, Коммунистической, Мечникова, Мира, автодорожный мостовой комплекс в 
составе Волжской ГЭС, Химиков, и ямочный ремонт общей площадью 185,49 тыс. кв. м; ремонт авто-
мобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания площадью 70,0 
тыс. кв. м; 

2) ремонт внутриквартальных дорог площадью 19,09 тыс. кв. м подрядными организациями.
Планируется выполнить строительство дороги по ул. генерала Карбышева – от ул. 87-й Гвардейской 

до ул. С.Р. Медведева – общей площадью 11,75 тыс. кв. м.
Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит обеспечить безо-

пасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами дорожного дви-
жения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей 
части автодорог.

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

1) организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусствен-
ных дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.;

2) организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.; 

3) организация озеленения - 1 усл. ед.;
4)  уборка территории и аналогичная деятельность – 1 усл. ед.
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 - 1600 м;
- гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев - 359 шт.;
- откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации - 697 часов;
- содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракто-

ры) - 11 441,40 тыс. кв. м; 
б) ручная уборка прилотковой части дорог - 25 000 кв. м; 
в_ уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги - 23 000 км; 
- содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров 

и автомобилей - 95 941,41 кв. м, погрузка и вывоз снега - 18 179,85 куб. м, россыпь и обработка дорог 
противогололедными материалами - 56 068,92 тыс. кв. м;

б) ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда - 220 276 кв. м; 
в) очистка остановочных пунктов от пыли и мусора вручную - 91 514 кв. м, от мусора, снега и льда 

- 168 042,00 кв. м; 
- содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, ис-

пользуемых при организации дорожного движения, в том числе: установка и ремонт турникетного 
ограждения и бетонных полусфер - 3284 пог. м; установка новых, ремонт и замена дорожных знаков 
- 598 шт.; ремонт светофорных объектов - 190 шт.; содержание светофорных объектов - 74 шт.;

- разметка объектов дорожного хозяйства - 20 316,17 кв. м;
- ликвидация несанкционированных свалок - 4,8 тыс. куб. м;
- уборка случайного мусора - 402 660 828,8 кв. м; 
- очистка урн от мусора -115 154 шт.;
- очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) - 4 544 470,2 

кв. м;
- посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами вручную  - 

1 296 962,50 кв. м;
- покос травы - 459 га, покос травы тракторными косилками - 80 га; покос травы в пос. Красноок-

тябрьском в объеме 95 га;
- валка деревьев в объеме 750 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяжки - 

350 шт.;
- обрезка деревьев - 402 шт.; 
- посадка деревьев - 800 шт., кустарников – 94 шт., посадка кустарника живой изгородью – 160 пог. 

м;
- капитальный ремонт 6 км поливочного водопровода;
- прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» будет обеспечено содержание однолетних цве-

тов и роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа по сети поливочного 
водопровода и водовозными машинами.

В 2020 году будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 
13,62 тыс. кв. м с учетом поступивших жалоб от жителей городского округа по результатам обследо-
вания на местности.

Будут разработаны 5 проектов на ремонт автомобильных дорог.
Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 460 га, обрезано 2702 де-

рева.
Будет установлено 426 дорожных знаков.
Будет обустроено 17 остановочных пунктов.
Будет содержаться 17 благоустроенных территорий.
Для освещения автомобильных дорог будут проведены работы по содержанию 8953 светоточек, 

расположенных вдоль автомобильных дорог, и приобретена электроэнергия в объеме 7537 тыс. кВт.ч.
Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна № 

1732» и выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в  объеме 4647 тыс. км, назем-
ным электрическим транспортом в объеме 1700 тыс. км, что позволит осуществить перевозку 18 208,6 
тыс. чел.

Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.

2021 год 

Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 316,26 тыс. 
кв. м, из них:

1) ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по улицам: 40 лет Победы - от ул. Пуш-
кина до пр. им. Ленина; 7-я Автодорога - от кольца ВПЗ до ул. 6-я Автодорога; 9-я Автодорога - от ул. 
Первомайской до ул. Александрова; Александрова - от ул. 7-я Автодорога до ул. 9-я Автодорога; пр. 
им. Ленина - от ул. Александрова до пос. Южного; Космонавтов - от ул. генерала Карбышева до пр. им. 
Ленина; Чайковского - от площади Строителей до ул. Волгодонской; Фонтанной - от пр. им. Ленина до 
ул. Чайковского; генерала Карбышева - от ул. Академика Королева до бул. Профсоюзов; бул. Профсою-
зов; ул. им. Р. Зорге, общей площадью 271,34 тыс. кв. м; ремонт автомобильных дорог МБУ «Комбинат 
благоустройства» в рамках муниципального задания площадью 8,4 тыс. кв. м; 

2) ремонт внутриквартальных дорог площадью 36,52 тыс. кв. м, в том числе подрядными организа-
циями - 25,62 тыс. кв. м, МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания - площа-
дью 10,9 тыс. кв. м. 

Планируется выполнить строительство дорог по улицам: генерала Карбышева - от ул. 87-й Гвар-
дейской до ул. С.Р. Медведева; Волжской Военной Флотилии - от ул. Мира до ул. генерала Карбышева, 
общей площадью 21,01 тыс. кв. м.

Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит обеспечить безо-
пасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами дорожного дви-

жения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей 
части автодорог.

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

1) организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусствен-
ных дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.;

2) организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.; 

3) организация озеленения - 1 усл. ед.;
4)  уборка территории и аналогичная деятельность – 1 усл. ед.
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 - 1600 м;
- гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев - 359 шт.;
- откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации - 697 часов;
- содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракто-

ры) - 11 441,40 тыс. кв. м; 
б) ручная уборка прилотковой части дорог - 25 000 кв. м; 
в) уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги - 23 000 км; 
- содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров 

и автомобилей - 95 941,41 кв. м, погрузка и вывоз снега - 18 179,85 куб. м, россыпь и обработка дорог 
противогололедными материалами - 56 068,92 тыс. кв. м;

б) ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда - 220 276 кв. м; 
в) очистка остановочных пунктов от пыли и мусора вручную - 91 514 кв. м, от мусора, снега и льда 

- 168 042,00 кв. м; 
- содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, ис-

пользуемых при организации дорожного движения, в том числе: установка и ремонт турникетного 
ограждения и бетонных полусфер - 3284 пог. м; установка новых, ремонт и замена дорожных знаков 
- 598 шт.; ремонт светофорных объектов - 190 шт.; содержание светофорных объектов - 74 шт.;

- разметка объектов дорожного хозяйства - 20 316,17 кв. м;
- ликвидация несанкционированных свалок - 4,8 тыс. куб. м;
- уборка случайного мусора - 402 660 828,8 кв. м; 
- очистка урн от мусора -115 154 шт.;
- очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) - 4 544 470,2 

кв. м;
- посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами вручную  - 

1 296 962,50 кв. м;
- покос травы - 459 га, покос травы тракторными косилками - 80 га; покос травы в пос. Красноок-

тябрьском в объеме 95 га;
- валка деревьев в объеме 750 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяжки - 

350 шт.;
- обрезка деревьев - 402 шт.; 
- посадка деревьев - 800 шт., кустарников – 94 шт., посадка кустарника живой изгородью – 160 пог. 

м;
- капитальный ремонт 6 км поливочного водопровода;
- прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» будет обеспечено содержание однолетних цве-

тов и роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа по сети поливочного 
водопровода и водовозными машинами.

В 2021 году будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 7,74 
тыс. кв. м с учетом поступивших жалоб от жителей городского округа по результатам обследования на 
местности.

Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 460 га.
Будет установлено 84 ед. светодиодных тактильных полос безопасности «Светофор под ногами», что 

позволит устроить 42 пешеходных перехода.
Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП  «Волжская автомобильная колонна 

№ 1732» и выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в   объеме 5555,5 тыс. км, 
наземным электрическим транспортом в объеме 1686,5 тыс. км, что позволит осуществить перевозку 
17 183,60 тыс. чел.

Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.
В результате реализации Программы к концу 2021 года будет достигнут экономический эффект за 

счет снижения себестоимости перевозки пассажиров, грузов, за счет повышения скорости движения, 
снижения расходов горючего, повышения производительности 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 С. Н. Аксенов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019       № 8988
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 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 2018–2024 годы, утверж-
денной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.10.2017 № 6534, в соответствие решениям Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 23.09.2019 № 54-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоград-
ской 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», от 12.11.2019 № 63-ВГД «О внесе-
нии изменений в Решение 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», от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии с ре-
зультатами рейтингового голосования в 2019 году, протоколом заседания общественной комиссии по 
реализации проекта «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы от 28.11.2019, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 
№ 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» 
(в ред. от 07.06.2019 № 3963), 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 2018–2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
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области от 27.10.2017 № 6534, изложив ее в новой редакции (приложение). 
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

– город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» в подразделе «Формирование со-
временной городской среды на территории городского округа – город Волжский» раздела «Экономика 
и финансы» и на странице комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области; 

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

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

4. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящей муниципаль-
ной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования 
через портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

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

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от  _30.12.2019_  №  __8988______   

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2024 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

Программы

Муниципальная  программа  «Формирование  современной 

городской  среды  на  территории  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области»   на  2018–2024  годы 

(далее – Программа)

Обоснование для 

разработки Программы
 постановление  Правительства  Российской 

Федерации  от  10.02.2017  №  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):

– с  01.01.2018  по  31.12.2018  включительно  –  комитет  по 

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

–  с  01.01.2019 по 31.12.2024 – комитет благоустройства и 

дорожного  хозяйства администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Разработчики:

–  комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

–  комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

Исполнитель Программы – комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

– комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

– управление  архитектуры  и  градостроительства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области (с 01.01.2018 по 22.03.2019 включительно);

– комитет  земельных  ресурсов  и  градостроительства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области (с 23.03.2019);

– МБУ «Комбинат  благоустройства»  городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области

– МАУ «Современные городские технологии» 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

2018–2024 годы (семь 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  6  общественных 

территорий;

III этап  (2020  год)  –  благоустройство  3  общественных 

территорий;

IV этап  (2021  год)  –  благоустройство  25  дворовых 

(в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-проектов)  и 

7 общественных территорий;

V этап  (2022  год)  –  благоустройство  25  дворовых 

(в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-проектов) 

и 7 общественных территорий;

VI этап  (2023  год)  –  благоустройство  25  дворовых 

(в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-проектов)  и 

6 общественных территорий;

VII этап  (2024  год)  –  благоустройство  24  дворовых 
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– комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

– управление  архитектуры  и  градостроительства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области (с 01.01.2018 по 22.03.2019 включительно);

– комитет  земельных  ресурсов  и  градостроительства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области (с 23.03.2019);

– МБУ «Комбинат  благоустройства»  городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области

– МАУ «Современные городские технологии» 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

2018–2024 годы (семь 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  6  общественных 

территорий;

III этап  (2020  год)  –  благоустройство  3  общественных 

территорий;

IV этап  (2021  год)  –  благоустройство  25  дворовых 

(в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-проектов)  и 

7 общественных территорий;

V этап  (2022  год)  –  благоустройство  25  дворовых 

(в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-проектов) 

и 7 общественных территорий;

VI этап  (2023  год)  –  благоустройство  25  дворовых 

(в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-проектов)  и 

6 общественных территорий;

VII этап  (2024  год)  –  благоустройство  24  дворовых 

2

(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.

Объем финансирования составляет:                            

в 2018 году – 132 660 994,61 руб.,

в 2019 году – 118 006 799,12 руб.,

в 2020 году – 3 264 795,00 руб.,

в 2021 году – 9 954 000,00 руб.,

из них:

из  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области:

в 2018 году – 18 073 246,84 руб.,

в 2019 году – 2 516 377,14 руб.,

в 2020 году – 3 264 795,00 руб.,

в 2021 году – 9 954 000,00 руб.,

из бюджета Волгоградской области:

в 2018 году – 114 587 747,77 руб.,

в 2019 году – 115 490 421,98 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  с  01.01.2018  по  31.12.2018 

включительно  осуществляет  комитет  по  обеспечению 

жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области,  с  01.01.2019 

по 31.12.2024 – комитет благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляется 

комитетом  благоустройства  и  дорожного  хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  совместно  с  курирующим  заместителем 

главы городского округа.

Исполнители  ежемесячно  в  срок  до  2-го  числа  месяца, 

следующего  за  отчетным  месяцем,  представляют  в  комитет 

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  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 

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет 

о ходе реализации Программы. 
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Исполнители ежегодно до 5 февраля года, следующего за 

отчетным  годом,  представляют  в  комитет  благоустройства  и 

дорожного  хозяйства  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  обобщенный  годовой отчет  о 

ходе реализации Программы.

Комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области ежегодно проводит оценку эффективности 

реализации Программы в соответствии с порядком, утвержденным 

администрацией  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Ежеквартальные  отчеты  о  ходе  реализации  Программы 

комитет  благоустройства и дорожного хозяйства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской размещает на 

официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  в  разделе  «Стратегическое 

планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации  муниципальных 
программ и ведомственных целевых программ»  не  позднее 

15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Ежегодные отчеты о ходе  реализации Программы комитет 

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

размещает  на  официальном  сайте  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  в  разделе 

«Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации 
муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых 
программ» не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  комитет 

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

размещает  на  общественном  информационном  ресурсе 

стратегического  планирования  (в  государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление»). 

Материалы для формирования сводного годового доклада о 

ходе  реализации  и  об  оценке  эффективности  Программы 

представляются  в  управление  экономики  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

комитетом  благоустройства  и  дорожного  хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  до  20  февраля  года,  следующего  за 

отчетным 

Ожидаемые конечные 

результаты

В результате реализации Программы ожидается получение 

следующих результатов:

– выполнение  комплексного  благоустройства 

46 общественных территорий;

– выполнение  комплексного  благоустройства 

100 дворовых территорий;

– увеличение  доли  площади  благоустроенных 

общественных территорий до 77,09 %;

– увеличение  доли  площади  благоустроенных  дворовых 

территорий до 41,94 %
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Комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства 
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городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

размещает  на  общественном  информационном  ресурсе 

стратегического  планирования  (в  государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление»). 

Материалы для формирования сводного годового доклада о 

ходе  реализации  и  об  оценке  эффективности  Программы 
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городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

комитетом  благоустройства  и  дорожного  хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  до  20  февраля  года,  следующего  за 

отчетным 

Ожидаемые конечные 

результаты

В результате реализации Программы ожидается получение 

следующих результатов:

– выполнение  комплексного  благоустройства 

46 общественных территорий;

– выполнение  комплексного  благоустройства 

100 дворовых территорий;

– увеличение  доли  площади  благоустроенных 

общественных территорий до 77,09 %;

– увеличение  доли  площади  благоустроенных  дворовых 

территорий до 41,94 %
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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 соответству-
ет 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 Волжско-
го 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 кустар-
ников, 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, предна-
значенных 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 
система автоматического полива. В парке открыт первый в городе светомузыкальный фонтан. Уста-
новлены 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 
техники 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 су-
ществующих и обустройству новых газонов и цветников, проведен ремонт пешеходных дорожек, 
поливочного водопровода, обустроено 2 спортивные площадки с возможностью бесплатного и кру-
глогодичного 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 ра-
боты 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 
другие 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 пло-
щадь 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 
благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя на начало реализации Про-
граммы, 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 ре-
зультату, поскольку не основаны на последовательном и комплексном подходе к решению проблемы 
для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный подход, 
который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реали-
зации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

В целях комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий, для повышения 
уровня комфортности проживания населения, в том числе для инвалидов и маломобильных групп, на-
зрела необходимость разработки Программы. Планируется привлечение населения городского округа 
для выполнения отдельных мероприятий Программы посредством проведения субботников и других 
мероприятий, 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 – 

город 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 46 общественных территорий и 

комплексное благоустройство 100 дворовых территорий.
При выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий будет учтено 

формирование доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Пла-
нируется обустройство пешеходных дорожек для передвижения инвалидов с устройством пандусов, 
укладка тактильной плитки, установка скамеек и т.д.

В рамках проекта по цифровизации городского хозяйства стандарта «Умный город» планируется 
выполнить мероприятия по энергоэффективному городскому освещению, включая архитектурную и 
художественную подсветку зданий, и мероприятия по комплексной системе обеспечения видеона-
блюдения.

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

2023

год

2024

год

1.  Цель:  повышение  уровня  благоустройства  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

1.1.  

Задача:

повышение 

уровня 

благоуст-

ройства 

обществен-

ных 

территорий 

городского 

округа – 

город 

Волжский 

Волгоград-

ской 

области

количество 

обществен-

ных 

территорий, 

в отношении 

которых 

проведены 

работы по 

благоуст-

ройству 

ед. 11 6 3 7 7 6 6

площадь 

обществен-

ных 

территорий, 

в отношении 

которых 

проведены 

работы по 

благоуст-

ройству

кв. м 407 678 80 606 87 109 217 327,

11

217 32

7,11

186 280,

38

186 280,

38

доля 

реализован-

ных 

комплекс-

ных 

проектов 

благоуст-

ройства 

обществен-

ных 

территорий 

в общем 

количестве 

реализован-

ных 

в течение 

планового 

года 

проектов 

благоуст-

ройства 

обществен-

ных 

территорий 

% 100 100 100 100 100 100 100

Цель и 

задача

Целевой 

индикатор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

доля 

площади 

благоуст-

роенных 

обществен-

ных 

территорий 

от общей 

площади 

всех 

обществен-

ных 

территорий 

городского 

округа

(на начало 

реализации 

Программы 

– 13,62 %)

% 32,33 36,03 40,03 50,01 59,98 68,54 77,09

площадь 

благоуст-

роенных 

обществен-

ных 

территорий, 

приходящая-

ся 

на 1 жителя 

городского 

округа 

(на начало 

реализации 

Программы 

– 0,91)

кв. м 2,17 2,41 2,68 3,35 4,02 4,59 5,16

доля 

реализован-

ных 

мероприя-

тий по 

цифровиза-

ции 

городского 

хозяйства, 

выполня-

емых в 

рамках 

благоуст-

ройства 

% 100 100 100 100 100 100 100

2
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Цель и 

задача

Целевой 

индикатор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

доля 

площади 

благоуст-

роенных 

обществен-

ных 

территорий 

от общей 

площади 

всех 

обществен-

ных 

территорий 

городского 

округа

(на начало 

реализации 

Программы 

– 13,62 %)

% 32,33 36,03 40,03 50,01 59,98 68,54 77,09

площадь 

благоуст-

роенных 

обществен-

ных 

территорий, 

приходящая-

ся 

на 1 жителя 

городского 

округа 

(на начало 

реализации 

Программы 

– 0,91)

кв. м 2,17 2,41 2,68 3,35 4,02 4,59 5,16

доля 

реализован-

ных 

мероприя-

тий по 

цифровиза-

ции 

городского 

хозяйства, 

выполня-

емых в 

рамках 

благоуст-

ройства 

% 100 100 100 100 100 100 100

2

Цель и 

задача

Целевой 

индикатор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

обществен-

ных 

территорий

1.2.  

Задача:

повышение 

уровня 

благоуст-

ройства 

дворовых 

территорий 

городского 

округа – 

город 

Волжский 

Волгоград-

ской 

области

количество 

дворовых 

территорий, 

в отношении 

которых 

проведены 

работы по 

благоуст-

ройству 

ед. 1 0 0 25 25 25 24

площадь 

дворовых 

территорий, 

в отношении 

которой 

проведены 

работы по 

благоуст-

ройству

кв. м 11000 0 0 155 625 155 625 155 625 149 475

доля 

реализован-

ных 

проектов 

благоуст-

ройства 

дворовых 

территорий 

(полностью 

освещенных, 

оборудован-

ных местами 

для 

проведения 

досуга и 

отдыха 

разными 

группами 

населения 

(спортивные 

площадки, 

% 100 0 0 100 100 100 100
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Цель и 

задача

Целевой 

индикатор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

детские 

площадки и 

так далее), 

малыми 

архитектур-

ными 

формами) в 

общем 

количестве 

реализован-

ных в 

течение 

планового 

года 

проектов 

благоуст-

ройства 

дворовых 

территорий

доля 

дворовых 

территорий, 

благоуст-

ройство 

которых 

выполнено 

при участии 

граждан, 

организаций 

в соответст-

вующих 

мероприя-

тиях, в 

общем 

количестве 

реализован-

ных в 

течение 

планового 

года 

проектов 

благоуст-

ройства 

дворовых 

территорий

% 100 0 0 100 100 100 100

доля 

площади 

благоуст-

роенных 

дворовых 

% 25,81 25,81 25,81 29,88 33,95 38,03 41,94

4

Цель и 

задача

Целевой 

индикатор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

детские 

площадки и 

так далее), 

малыми 

архитектур-

ными 

формами) в 

общем 

количестве 

реализован-

ных в 

течение 

планового 

года 

проектов 

благоуст-

ройства 

дворовых 

территорий

доля 

дворовых 

территорий, 

благоуст-

ройство 

которых 

выполнено 

при участии 

граждан, 

организаций 

в соответст-

вующих 

мероприя-

тиях, в 

общем 

количестве 

реализован-

ных в 

течение 

планового 

года 

проектов 

благоуст-

ройства 

дворовых 

территорий

% 100 0 0 100 100 100 100

доля 

площади 

благоуст-

роенных 

дворовых 

% 25,81 25,81 25,81 29,88 33,95 38,03 41,94

4

Цель и 

задача

Целевой 

индикатор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

территорий 

от общей 

площади 

всех 

дворовых 

территорий 

городского 

округа

(на начало 

реализации 

Программы 

– 25,52 %) 

площадь 

благоуст-

роенных 

дворовых 

территорий, 

приходящая-

ся 

на 1 жителя 

городского 

округа 

(на начало 

реализации 

Программы 

– 2,99)

кв. м 3,03 3,03 3,03 3,51 3,99 4,47 4,93

1.8.  

Задача:

повышение 

уровня 

вовлечен-

ности 

заинтересо-

ванных 

граждан, 

организа-

ций в 

реализа-

цию 

мероприя-

тий по 

благоуст-

ройству 

территории 

городского 

округа – 

город 

количество 

человек, 

вовлеченных 

в работы по 

благоуст-

ройству 

дворовых и 

обществен-

ных 

территорий

чел. 1296 600 300 3398 2547 2830 2388

количество 

публикаций 

о 

проводимых 

мероприяти-

ях по 

благоуст-

ройству 

дворовых и 

обществен-

ных 

территорий

ед. 92 42 52 52 52 52 52
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Цель и 

задача

Целевой 

индикатор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Волжский 

Волгоград-

ской 

области

количество 

публикаций 

о 

результатах 

выполнен-

ных 

мероприя-

тий

ед. 24 12 6 64 64 62 60

Методика расчета индикаторов достижения поставленных целей и задач

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.

1. Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы 

по благоустройству.

Ежегодное количество благоустраиваемых общественных территорий определено 

исходя  из  планируемого  поступления  денежных средств  из  вышестоящих  бюджетов  и 

бюджета городского округа.

Отбор  общественных  территорий,  подлежащих  благоустройству  в 

соответствующем  финансовом  году,  осуществляется  путем  ежегодного  проведения 

рейтингового голосования.

В 2018 году 36 общественных территорий для рейтингового голосования выбрано 

муниципальной общественной комиссией из 86 поступивших предложений граждан.

Процедура  по  выбору  общественных  территорий  проведена 

18 марта 2018 года на организованных участках по месту проживания граждан.

По  результатам  рейтингового  голосования  победителями  признано 

11 общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году. 

С  20.02.2019  по  27.02.2019  проведено  рейтинговое  голосование  по  выбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году в первоочередном 

порядке  в  соответствии  с  постановлением  администрации   городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области от 19.02.2019 № 1102. 

Количество  благоустраиваемых  общественных  территорий  на  2019  год 

определяется  по  результатам  рейтингового  голосования  с  учетом  выделяемого 

финансирования.

В период с 21.11.2019 по 28.11.2019 проведено рейтинговое голосование по выбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году в первоочередном 

порядке в соответствии с протоколом заседания общественной комиссии по реализации 

проекта  «Формирование  современной  городской  среды  на  территории  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы от 28.11.2019.

Количество  благоустраиваемых  общественных  территорий  на  2020  год 

определяется  по  результатам  рейтингового  голосования  с  учетом  выделяемого 

финансирования.

Количество  благоустраиваемых  общественных  территорий  на  2021–2024  годы 

определяется из ожидаемого поступления средств из бюджета Волгоградской области и 

бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6

Методика расчета индикаторов достижения поставленных целей и задач

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

1.1. Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

1. Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустрой-
ству.

Ежегодное количество благоустраиваемых общественных территорий определено исходя из пла-
нируемого поступления денежных средств из вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа.

Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем финансовом 
году, осуществляется путем ежегодного проведения рейтингового голосования.

В 2018 году 36 общественных территорий для рейтингового голосования выбрано муниципальной 
общественной комиссией из 86 поступивших предложений граждан.

Процедура по выбору общественных территорий проведена 18 марта 2018 года на организованных 
участках по месту проживания граждан.

По результатам рейтингового голосования победителями признано 11 общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018 году. 

С 20.02.2019 по 27.02.2019 проведено рейтинговое голосование по выбору общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в 2019 году в первоочередном порядке в соответствии с поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.02.2019 
№ 1102. 

Количество благоустраиваемых общественных территорий на 2019 год определяется по результатам 
рейтингового голосования с учетом выделяемого финансирования.

В период с 21.11.2019 по 28.11.2019 проведено рейтинговое голосование по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году в первоочередном порядке в соответствии с 
протоколом заседания общественной комиссии по реализации проекта «Формирование современ-



18 2 (620) 21 января 2020 год www.admvol.ru

ной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2018–2024 годы от 28.11.2019.

Количество благоустраиваемых общественных территорий на 2020 год определяется по результа-
там рейтингового голосования с учетом выделяемого финансирования.

Количество благоустраиваемых общественных территорий на 2021–2024 годы определяется из 
ожидаемого поступления средств из бюджета Волгоградской области и бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

2. Площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству.
Площадь общественных территорий на 2018–2020 годы, определена методом прямого счета в соот-

ветствии с адресным перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству (приложение 
№ 2). 

Плановое значение площади на 2021–2024 годы определено исходя из средней площади 1 терри-
тории (807 215 кв. м/26 территорий = 31 046,73 кв. м), умноженной на количество территорий, подле-
жащих благоустройству в соответствующем году. 

3. 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.

4. Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади всех общественных 
территорий городского округа (на начало реализации Программы – 13,62 %) определена отношени-
ем площади всех благоустроенных общественных территорий к общей площади всех общественных 
территорий городского округа. Общая площадь общественных территорий на 01.01.2018 составляет 
2178,4 тыс. кв. м, площадь всех благоустроенных общественных территорий составляет 296,673 тыс. 
кв. м.

5. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя городского 
округа (на начало реализации Программы – 0,91), определена отношением площади благоустроенных 
общественных территорий к числу жителей городского округа. Для   расчета   данного   показателя  
взята   численность   населения городского округа на 01.01.2018 – 325 224 человека. Площадь благоу-
строенных общественных территорий составляет 296,673 тыс. кв. м.

6. Доля реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства, выполняемых в 
рамках благоустройства общественных территорий: в рамках проекта по цифровизации городского 
хозяйства стандарта «Умный город» будут выполнены в полном объеме мероприятия по энергоэф-
фективному городскому освещению, включая архитектурную и художественную подсветку зданий, и 
мероприятия по комплексной системе обеспечения видеонаблюдения.

1.2.  Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

1. Количество дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству: 
- на 2018 год определено исходя из того, что в соответствии с постановлением администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.08.2017 № 4953 от жителей города 
поступила одна заявка на благоустройство дворовой территории 18 микрорайона (ул. Мира, 16, 18, ул. 
Пионерская, 16, 18); 

- на 2019 год благоустройство дворовых территорий не запланировано;
- на 2020–2024 годы определено по результатам инвентаризации дворовых территорий. Ежегодное 

количество благоустраиваемых дворовых территорий определено исходя из планируемого поступле-
ния денежных средств из вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа.

2. Площадь дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству, 
определена методом прямого счета в соответствии с адресным перечнем дворовых территорий, под-
лежащих комплексному благоустройству (приложение № 2).

3. 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.

4. 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 тер-
риторий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих 
мероприятиях, к общему количеству реализованных в течение планового года проектов благоустрой-
ства дворовых территорий.

5. Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади всех дворовых терри-
торий городского округа (на начало реализации Программы – 25,52 %) определена отношением пло-
щади благоустроенных дворовых территорий к общей площади всех дворовых территорий городского 
округа. Общая площадь дворовых территорий на 01.01.2018 составляет 3820,5329 тыс. кв. м, площадь 
благоустроенных дворовых территорий составляет 975,000 тыс. кв. м.

6. Площадь благоустроенных дворовых территорий, приходящаяся на 1 жителя городского окру-
га (на начало реализации Программы – 2,99), определена отношением площади     благоустроенных 
дворовых территорий к числу жителей городского округа. Для   расчета   данного   показателя    взя-
та   численность   населения   городского округа на 01.01.2018 – 325 224 человека. Площадь благоу-
строенных дворовых территорий составляет 975,000 тыс. кв. м.

1.3.  Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реа-
лизацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

1. Количество человек, вовлеченных в работы по благоустройству дворовых и общественных тер-
риторий, определено исходя из того, что к благоустройству дворовых территорий привлекаются 20 
% собственников помещений многоквартирных домов, к благоустройству общественных территорий 
привлекаются в среднем 100 человек на одну общественную территорию. 

2. Количество публикаций о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и обществен-
ных территорий определено из фактического количества публикаций в СМИ за первое полугодие 2018 
года – 46 ед. Количество публикаций в 2019 году определено исходя из фактического количества пу-
бликаций в СМИ за первое полугодие 2019 года – 21 ед. В 2020–2024 годах размещать информацию 
планируется 1 раз в неделю.

3. Количество публикаций о результатах выполненных мероприятий определено исходя из того, что 
по каждой благоустроенной территории количество публикаций о результатах выполненных меропри-
ятий 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).

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2018 по 2024 годы.
Общее руководство реализацией Программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно осущест-

вляет комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, с 01.01.2019 по 31.12.2024 – комитет благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области выполняет координацию действий исполнителей программных меропри-
ятий, производит контроль за ходом реализации Программы в части достижения результатов испол-
нения работ, соблюдения сроков и объемов финансирования, а также обеспечения установленных 
значений показателей (индикаторов). 

Исполнителями программных мероприятий являются комитет по обеспечению жизнедеятельности 
города, комитет благоустройства и дорожного хозяйства, управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (с 01.01.2018 по 
22.03.2019 включительно), комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (с 23.03.2019), МБУ «Комбинат благоустрой-

ства» городского округа – город Волжский Волгоградской области, МАУ «Современные городские тех-
нологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Реализация комплекса мероприятий Программы будет проходить в двадцать девять этапов с 2018 
по 2024 годы в соответствии с Планом реализации, изложенным в приложении № 1.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018–2024 годах, 
отобранных в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 14.08.2017 № 4953, приоритетность благоустройства которых определена 
по результатам рейтингового голосования 18.03.2018, уточнена по результатам рейтингового голосо-
вания в феврале и ноябре 2019 года, изложен в приложении № 2.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018–2024 годах, ото-
бранных в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 14.08.2017 № 4953, дополненный разработчиком Программы по результатам 
актуализации результатов проведения инвентаризации дворовых территорий, изложен в приложении 
№ 2.

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.

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (с 01.01.2018 по 22.03.2019 включительно), комитет земельных ресурсов 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (с 
23.03.2019) совместно с комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области разрабатывают дизайн-проекты по благоустрой-
ству общественных территорий с учетом мнения населения, поступившего в результате общественных 
обсуждений. 

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (с 01.01.2018 по 22.03.2019), комитет земельных ресурсов и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (с 23.03.2019) со-
вместно с комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области разрабатывают дизайн-проекты по благоустройству дворовых 
территорий с учетом мнения населения, поступившего в результате общественных обсуждений.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и комитет по обеспечению жизнедеятельности администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области выносят дизайн-проекты на обсуждение обще-
ственной комиссии. 

Приоритет отдается дизайн-проектам, предусматривающим замощение территорий (пешеходных 
зон) тротуарной плиткой, установку малых форм (урн, скамеек, вазонов, цветников, элементов вер-
тикального озеленения), детских игровых форм для разных возрастных групп, современных фонарей 
уличного освещения, с учетом формирования доступной городской среды для инвалидов и маломо-
бильных групп населения.

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 террито-
рий 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 проведе-
ния 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 проце-
дур, а также осуществляет реализацию программных мероприятий посредством предоставления муни-
ципальному автономному учреждению «Современные городские технологии» субсидии на иные цели.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляют реализацию программных мероприятий посредством 
проведения конкурсных процедур.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд в целях реализации Программы: 1 июля года предоставления субсидии 
– для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, 
либо 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) 
заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжа-
лования; проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшим-
ся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; заключения 
таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации Про-
граммы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципаль-
ную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря 
года предоставления субсидии.

Инструментом управления и контроля за реализацией Программы является отчет о ходе реализа-
ции Программы.

Управление Программой с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно осуществляет комитет по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, с 01.01.2019 по 31.12.2024 – комитет благоустройства и дорожного хозяйства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнители ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представ-
ляют в комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области оперативную информацию об исполнении (реализации) Программы.

Исполнители ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ-
ляют в комитет благоустройства и дорожного хозяйства 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 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы в со-
ответствии с порядком, утвержденным администрацией городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации Программы комитет благоустройства и дорожного хо-
зяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области размещает на 
официальном сайте администрации в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализа-
ции муниципальных программ и ведомственных целевых программ» не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным.

Ежегодные отчеты о ходе реализации Программы комитет благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области размещает на официаль-
ном сайте администрации в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муни-
ципальных программ и ведомственных целевых программ» не позднее 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

Контроль осуществляется комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области совместно с курирующим заместителем главы 
городского округа, координация реализации Программы осуществляется комитетом благоустройства 
и дорожного хозяйства 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-
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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 Фе-
дерации, имеют право принимать участие при обсуждении дизайн-проектов и контролировать ход 
выполнения работ по благоустройству дворовых территорий.

Участие граждан и организаций в мероприятиях по благоустройству общественных территорий бу-
дет выражено в трудовой форме.

Планируется ежегодно два раза в год привлекать жителей города к участию в месячнике по сани-
тарной уборке и благоустройству общественных территорий. 

Участие граждан, организаций, собственников помещений многоквартирных домов в мероприятиях 
по благоустройству дворовых территорий будет выражено в трудовой форме по минимальному и до-
полнительному перечню видов работ.

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 освещения дворовых территорий;
ремонт дворовых проездов;
2) к дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-

тирных домов относятся:
работы по установке камер видеонаблюдения;
работы по озеленению;
работы по устройству детских игровых площадок;
работы по устройству спортивных площадок;
работы по устройству парковок;
работы по устройству тротуарных дорожек;
работы по устройству ограждений на благоустраиваемых территориях.
Визуализированный примерный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, сформированный исходя из мини-
мального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в 
соответствии с приложением № 4.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, входящих в минимальный и дополнительный перечень таких работ, приведена 
в приложении № 3.

Для благоустройства дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустрой-
ству необходимо решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дво-
ровая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства 
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Повестка общего собрания собственников многоквартирных домов должна включать вопрос о при-
нятии созданного в результате благоустройства в рамках минимального перечня видов работ по бла-
гоустройству дворовых территорий имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Для благоустройства дворовой территории в рамках дополнительных видов работ необходимо ре-
шение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 
которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав 
общего имущества многоквартирного дома и софинансирование собственниками помещений много-
квартирного дома работ по благоустройству дворовой территории в размере 20 % стоимости выпол-
нения таких работ. 

Повестка общего собрания собственников многоквартирных домов должна включать вопросы о 
принятии созданного в результате благоустройства в рамках дополнительного перечня видов работ по 
благоустройству дворовых территорий имущества в состав общего имущества многоквартирного дома 
и о принятии решения о софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома ра-
бот по благоустройству в рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых 
территорий в размере не менее 20 % стоимости выполнения таких работ.

В случае если дворовая территория объединена группой многоквартирных домов, указанные выше 
решения должны принять собственники всех многоквартирных домов.

Протоколы общих собраний (оригиналы или сшитые заверенные председательствующим на общем 
собрании копии) направляются в комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский с письменным обращением о благоустройстве дворовой террито-
рии в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Решение по адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реа-
лизации Программы, принимает общественная комиссия, руководствуясь результатами актуализации 
результатов проведения инвентаризации и датой поступления протоколов общих собраний.

Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и об-
щественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет 
управление по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский 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 2024 года за счет 
средств указанных лиц, включаются в программные мероприятия после заключения соответствующих 
соглашений с администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земель-
ных участков, предоставленных для их размещения, включаются в программные мероприятия после 
заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указан-
ных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 
2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в городском округе – город Волжский Волго-
градской области правил благоустройства.

Городской округ – город Волжский Волгоградской области имеет право исключать из адресного 
перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основ-
ных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также террито-
рии, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии 
с генеральным планом при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из 
адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией.

Городской округ – город Волжский Волгоградской области имеет право исключать из адресного 
перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дво-
ровые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об 
отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли ре-
шение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исклю-
чение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации Программы, возможно только при условии одобрения решения общественной комиссией.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируют-
ся из бюджета субъекта Российской Федерации, ежегодно осуществляет комитет земельных ресурсов 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
соответствии с поступившими протоколами общих собраний собственников помещений в многоквар-
тирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате 
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, бюджета Волгоградской области.

Объем финансирования составляет: 
в 2018 году – 132 660 994,61 руб.,
в 2019 году – 118 006 799,12 руб.,
в 2020 году – 3 264 795,00 руб.,
в 2021 году – 9 954 000,00 руб.,
из них:
из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области:
в 2018 году – 18 073 246,84 руб.,
в 2019 году – 2 516 377,14 руб.,
в 2020 году – 3 264 795,00 руб.,
в 2021 году – 9 954 000,00 руб.,
из бюджета Волгоградской области:
в 2018 году – 114 587 747,77 руб.,
в 2019 году – 115 490 421,98 руб.
Объем финансовых затрат по мероприятиям представлен в приложении № 5.
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполне-

ние, и мероприятия Программы могут корректироваться. Средства бюджета городского округа – го-
род 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 коррек-
тировке по мере их поступления.

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».

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, а также в случае 
проведения работ по благоустройству общественных территорий в несколько этапов.

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

2023

год

2024 

год

1.1.1 Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий

ед.

11 6 3 7 7 6 6

Ежегодное количество благоустраиваемых 

общественных территорий определено исходя из 

планируемого поступления денежных средств из 

вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа.

Отбор территорий, подлежащих благоустройству в 

соответствующем финансовом году, осуществляется 

путем ежегодного проведения рейтингового голосования. 

Адресный перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству, указан в приложении № 2

1.1.2 Количество отчетов

шт.

11 6 3 7 7 6 6

В соответствии с требованиями статьи 53 

Градостроительного кодекса Российской Федерации   

от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьи 748 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть вторая)                

от 26.01.1996 № 14-ФЗ все благоустраиваемые 

общественные территории подлежат строительному 

контролю

1.1.3 Количество 

присоединений

шт.

8 4 0 0 0 0 0

В соответствии с утвержденными дизайн-проектами и 

сметной документацией   на 8 общественных территориях 

в 2018 году и 4 общественных территориях в 2019 году 

предусмотрено устройство уличного освещения с 

технологическим присоединением вводного устройства к 

объектам электросетевого хозяйства. 

Технологическое присоединение осуществляется в 

соответствии требованиями Федерального закона 

от 26.03.2003   № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике».

На 5 общественных территориях устройство освещения не 

требуется, имеется существующее действующее уличное 

освещение 

1.1.4 Количество 

проектов
шт.

10 6 5 0 0 0 0

Разработка проектно-сметной документации для 

дальнейшего комплексного благоустройства и озеленения 

территории для предоставления возможности создания 

комфортного пребывания в городской среде, обеспечения 

защиты жизни и здоровья граждан, муниципального 

имущества, охраны окружающей среды

1.2.1 Количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий

ед. 1 0 0 25 25 25 24

Ежегодное количество благоустраиваемых дворовых 

территорий определено исходя из планируемого 

поступления денежных средств из вышестоящих 

Номер

мероп-

риятия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

бюджетов и бюджета городского округа.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих 

комплексному благоустройству,

отобранных в соответствии с утвержденным Порядком, 

дополненный разработчиком Программы по результатам 

проведения инвентаризации дворовых территорий, указан 

в приложении № 2

1.2.2 Количество отчетов

шт.

1 0 0 25 25 25 24

В соответствии с требованиями статьи 53 

Градостроительного кодекса Российской Федерации   

от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьи 748 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть вторая)                

от 26.01.1996 № 14-ФЗ все благоустраиваемые 

общественные территории подлежат строительному 

контролю

1.2.3 Количество 

проектов

шт.

0 1 0 0 0 0 0

Разработка проектно-сметной документации для 

дальнейшего комплексного благоустройства и озеленения 

территории для предоставления возможности создания 

комфортного пребывания в городской среде, обеспечения 

защиты жизни и здоровья граждан, муниципального 

имущества, охраны окружающей среды

1.3.1 Количество 

человек, 

вовлеченных в 

работы по 

благоустройству 

дворовых и 

общественных 

территорий

чел.

1296 600 300 3398 2547 2830 2388

К благоустройству дворовых территорий привлекаются 

20 % собственников помещений многоквартирных домов, 

к благоустройству общественных территорий 

привлекаются в среднем  100 человек на одну 

общественную территорию

1.4.1 Количество 

публикаций о 

проводимых 

мероприятиях по 

благоустройству 

дворовых и 

общественных 

территорий

ед.

92 42 52 52 52 52 52

Исходя из фактического количества публикаций в 

СМИ за 2018 год – 46. В 2019 году исходя из 

фактического количества публикаций в СМИ за первое 

полугодие 2019 года – 21. В 2020–2024 годах размещать 

информацию планируется 1 раз в неделю

1.5.1 Количество 

публикаций о 

результатах 

выполненных 

мероприятий

ед.

24 12 6 64 64 62 60

Информация о результатах проведенных мероприятий по 

каждой благоустроенной территории размещается в СМИ 

(1 публикация) и в информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет (1 публикация)

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  реализации  Программы  будет  благоустроено  46  общественных  и 

100 дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
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Номер

мероп-

риятия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

бюджетов и бюджета городского округа.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих 

комплексному благоустройству,

отобранных в соответствии с утвержденным Порядком, 

дополненный разработчиком Программы по результатам 

проведения инвентаризации дворовых территорий, указан 

в приложении № 2

1.2.2 Количество отчетов

шт.

1 0 0 25 25 25 24

В соответствии с требованиями статьи 53 

Градостроительного кодекса Российской Федерации   

от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьи 748 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть вторая)                

от 26.01.1996 № 14-ФЗ все благоустраиваемые 

общественные территории подлежат строительному 

контролю

1.2.3 Количество 

проектов

шт.

0 1 0 0 0 0 0

Разработка проектно-сметной документации для 

дальнейшего комплексного благоустройства и озеленения 

территории для предоставления возможности создания 

комфортного пребывания в городской среде, обеспечения 

защиты жизни и здоровья граждан, муниципального 

имущества, охраны окружающей среды

1.3.1 Количество 

человек, 

вовлеченных в 

работы по 

благоустройству 

дворовых и 

общественных 

территорий

чел.

1296 600 300 3398 2547 2830 2388

К благоустройству дворовых территорий привлекаются 

20 % собственников помещений многоквартирных домов, 

к благоустройству общественных территорий 

привлекаются в среднем  100 человек на одну 

общественную территорию

1.4.1 Количество 

публикаций о 

проводимых 

мероприятиях по 

благоустройству 

дворовых и 

общественных 

территорий

ед.

92 42 52 52 52 52 52

Исходя из фактического количества публикаций в 

СМИ за 2018 год – 46. В 2019 году исходя из 

фактического количества публикаций в СМИ за первое 

полугодие 2019 года – 21. В 2020–2024 годах размещать 

информацию планируется 1 раз в неделю

1.5.1 Количество 

публикаций о 

результатах 

выполненных 

мероприятий

ед.

24 12 6 64 64 62 60

Информация о результатах проведенных мероприятий по 

каждой благоустроенной территории размещается в СМИ 

(1 публикация) и в информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет (1 публикация)

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  реализации  Программы  будет  благоустроено  46  общественных  и 

100 дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
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В  2018  году  выполнено  благоустройство  11  общественных  территорий 

и 1 дворовой территории. 

№ 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

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
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5 Площадь плиточного 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

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 году планируется благоустройство 6 общественных территорий. 

В соответствии с дизайн-проектами и сметной документацией на выполнение работ 

по благоустройству общественных территорий в 2019 году будет выполнено следующее.

№ п/п Наименование Единица 

измерения

Количество

Общественные территории

1 Количество установленных скамеек шт. 162

2 Количество установленных урн шт. 162

3 Площадь асфальтобетонного покрытия парковок кв. м 162,3

4 Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров кв. м 14 914,3

5 Площадь плиточного покрытия тротуаров

кв. м

12 694

в том числе площадь плиточного покрытия 

тактильной плиткой

46,19

6 Площадь плиточного покрытия площадок

(спортивных, для отдыха) кв. м

1317,76

в том числе площадь плиточного покрытия из 

резиновой крошки

1317,76

7 Количество установленных малых архитектурных 

форм (качелей, качалок, горок, песочниц, 

игровых комплексов, полусфер)

шт. 158

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (гимнастических комплексов, 

тренажеров уличных)

шт. 14

9 Количество установленных вазонов шт. 53

10 Протяженность установленного ограждения 

детских площадок

пог. м 242

11 Количество установленных декоративных 

светильников

шт. 245

12 Протяженность поливочного водопровода пог. м 15 721,58

13 Площадь газонов кв. м 5262,4

14 Количество высаженных деревьев шт. 213

15 Количество высаженных кустарников шт. 2062

16 Количество установленных систем шт. 6
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5 Площадь плиточного 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

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 году планируется благоустройство 6 общественных территорий. 

В соответствии с дизайн-проектами и сметной документацией на выполнение работ 

по благоустройству общественных территорий в 2019 году будет выполнено следующее.

№ п/п Наименование Единица 

измерения

Количество

Общественные территории

1 Количество установленных скамеек шт. 162

2 Количество установленных урн шт. 162

3 Площадь асфальтобетонного покрытия парковок кв. м 162,3

4 Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров кв. м 14 914,3

5 Площадь плиточного покрытия тротуаров

кв. м

12 694

в том числе площадь плиточного покрытия 

тактильной плиткой

46,19

6 Площадь плиточного покрытия площадок

(спортивных, для отдыха) кв. м

1317,76

в том числе площадь плиточного покрытия из 

резиновой крошки

1317,76

7 Количество установленных малых архитектурных 

форм (качелей, качалок, горок, песочниц, 

игровых комплексов, полусфер)

шт. 158

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (гимнастических комплексов, 

тренажеров уличных)

шт. 14

9 Количество установленных вазонов шт. 53

10 Протяженность установленного ограждения 

детских площадок

пог. м 242

11 Количество установленных декоративных 

светильников

шт. 245

12 Протяженность поливочного водопровода пог. м 15 721,58

13 Площадь газонов кв. м 5262,4

14 Количество высаженных деревьев шт. 213

15 Количество высаженных кустарников шт. 2062

16 Количество установленных систем шт. 6
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видеонаблюдения

17 Другие элементы в соответствии с дизайн-

проектами и сметной документацией - -

В 2020 году планируется  благоустройство 3 общественных территорий,  которые 

будут  выполнены  в  соответствии  с  дизайн-проектами  и  сметной  документацией  на 

выполнение работ по благоустройству общественных территорий.

В  2021–2024  годах  планируется  благоустройство  26  общественных  территорий 

и 99 дворовых территорий. 

Виды  и  объемы  выполняемых  работ  в  2021–2024  годах  будут  определены  в 

соответствующем  году  после  разработки  проектно-сметной  документации  на 

благоустройство общественных территорий, утверждения дизайн-проектов и разработки 

проектно-сметной документации на благоустройство 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 77,09 %;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий городского округа – 

город Волжский Волгоградской области до 41,94 %;

-  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 С.Н. Аксенов 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной

городской среды на территории

городского округа – город Волжский

Волгоградской области»  

на 2018–2024 годы

План реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»  на 2018–2024 годы

Наименование контрольного события п  рограммы
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: 

1 дворовой территории

 11 общественных территорий

завершение

КЖД

КБиДХ

Не позднее

20.12

2

2019 год

Контрольное событие № 4

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ по благоустройству:

общественных территорий 

завершение

КБиДХ

Не 

позднее

30.06

Контрольное событие № 5

Завершение 2-го этапа реализации муниципальной программы – 

благоустройство:

 5 общественных территорий

завершение

КБиДХ

Не позднее

20.12

2020 год

Контрольное событие № 6

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

дворовых территорий

Корректировка дизайн-проектов благоустройства:

общественных территорий

завершение

КЖД

КБиДХ

Не 

позднее

31.03

Контрольное событие № 7

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

общественных территорий 

завершение

КЖД

КБиДХ

01.05

  

01.07

Контрольное событие № 8

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ в пределах экономии средств при расходовании 

субсидии

завершение КЖД

КБиДХ

По мере 

необходимости, 

но не позднее 

15.12

Контрольное событие № 9

Завершение 3-го этапа реализации муниципальной программы – 

благоустройство: 

дворовых территорий

общественных территорий 

завершение

КЖД

КБиДХ

Не позднее

20.12

2021 год

Контрольное событие № 10

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

дворовых территорий

Корректировка дизайн-проектов благоустройства:

общественных территорий

завершение

КЖД

 КБиДХ

Не 

позднее

31.03

Контрольное событие № 11

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ по благоустройству:

завершение   

3

дворовых территорий

общественных территорий 

КЖД

КБиДХ

01.05

01.07

Контрольное событие № 12

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ в пределах экономии средств при расходовании 

субсидии

завершение КЖД

КБиДХ

По мере 

необходимости, 

но не позднее 

15.12

Контрольное событие № 13

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 № 14

Завершение 4-го этапа реализации муниципальной программы – 

благоустройство: 

 дворовых территорий

общественных территорий

завершение

КЖД

КБиДХ

Не позднее

20.12

2022 год

Контрольное событие № 15

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

дворовых территорий

Корректировка дизайн-проектов благоустройства:

общественных территорий

завершение

КЖД

 КБиДХ

Не 

позднее

31.03

Контрольное событие № 16

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

общественных территорий 

завершение

КЖД

КБиДХ

01.05

  

01.07

Контрольное событие № 17

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ в пределах экономии средств при расходовании 

субсидии

завершение

КЖД

КБиДХ

По мере 

необходимости, 

но не позднее 

15.12

Контрольное событие № 18

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

 общественных территорий

завершение

КЖД

КБиДХ

Не 

позднее

30.06
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Контрольное событие № 19

Завершение 5-го этапа реализации муниципальной программы – 

благоустройство: 

 дворовых территорий

общественных территорий

завершение

КЖД

КБиДХ

Не позднее

20.12

2023 год

Контрольное событие № 20

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

дворовых территорий

Корректировка дизайн-проектов благоустройства:

общественных территорий

завершение

КЖД

 КБиДХ

Не 

позднее

31.03

Контрольное событие № 21

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

общественных территорий 

завершение

КЖД

КБиДХ

01.05

  

01.07

Контрольное событие № 22

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ в пределах экономии средств при расходовании 

субсидии

завершение КЖД

КБиДХ

По мере 

необходимости, 

но не позднее 

15.12

Контрольное событие № 23

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 № 24

Завершение 5-го этапа реализации муниципальной программы – 

благоустройство: 

 дворовых территорий

 общественных территорий

завершение

КЖД

КБиДХ

Не позднее

20.12

2024 год

Контрольное событие № 25

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

дворовых территорий

Корректировка дизайн-проектов благоустройства:

общественных территорий

завершение

КЖД

 КБиДХ

Не 

позднее

31.03

Контрольное событие № 26

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

завершение   

5

для выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

общественных территорий 

КЖД

КБиДХ

01.05

01.07

Контрольное событие № 27

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ в пределах экономии средств при расходовании 

субсидии

завершение КЖД

КБиДХ

По мере 

необходимости, 

но не позднее 

15.12

Контрольное событие № 28

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 № 29

Завершение 5-го этапа реализации муниципальной программы – 

благоустройство: 

 дворовых территорий

 общественных территорий

завершение

КЖД

КБиДХ

Не позднее

20.12

                             Приложение № 2

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»   

на 2018–2024 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, Оломоуцкой, проспектом Дружбы

120 000,00

3. Сквер вдоль ул. Молодежной и сквер вдоль

ул. Советской, вдоль ул. Молодежной

от пр. им. Ленина, ул. Советской 

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. генерала 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. Зеленая зона вдоль ул. Александрова

в 21 микрорайоне, ул. Александрова от ул. Мира до 

ул. Пушкина; территория у МУП «Дома быта» 

в 21 микрорайоне (ул. Мира, 69)

27 000,00

2. Пешеходная аллея на территории  26 микрорайона 2 000,00
3. Сквер по ул. Космонавтов, ул. Набережной 

(38 квартал)

14 245,00

4. Территория вдоль ул. Дружбы, со стороны 

23 микрорайона от ул. Александрова

до ул. Оломоуцкой

18 000,00

5. Сквер вдоль ул. Коммунистической 

от ул. Пушкина до ул. Кирова (I этап)

8 855,00

6. * Сквер вдоль ул. Коммунистической 10 506,00

2

от ул. Пушкина до ул. Кирова (II этап: 

от ул. Горького до ул. 19 Партсъезда)

Итого (2019 год) 80 606,00
1. Пешеходная зона вдоль многоквартирного дома

№ 97 по пр. им. Ленина 

26 477,00

2. ** Проспект Дружбы от бульвара Профсоюзов 

до ул. Александрова (I этап: от ул. Пионерской 

до ул. Александрова)

30 140,00

3. ** Сквер вдоль ул. Молодежной

от ул. Набережной  до пр. им. Ленина (I этап: 

от ул. Набережной до пр. им. Ленина)

30 492,00

Итого (2020 год) 87 109,00
1. Ул. Машиностроителей от ул. Энгельса

до бульвара Профсоюзов

47 30,00

2. Сквер по ул. Советской от ул. Энгельса 

до ул. Заводской

28 380,00

3. * Сквер вдоль ул. Коммунистической 

от ул. Пушкина до ул. Кирова (III этап: 

от ул. 19 Партсъезда до ул. Карла Маркса)

2613,00

4. * Сквер вдоль ул. Коммунистической от ул. Пушкина 

до ул. Кирова (IV этап: от ул. Карла Маркса 

до ул. Пушкина)

2226,00

5. ** Проспект Дружбы от бульвара Профсоюзов 

до ул. Александрова (II этап: от ул. Пионерской до 

бульвара Профсоюзов)

30 250,00

6. Пешеходная зона вдоль пр. им. Ленина

от ул. Королева  до пос. Рабочего

35 000,00

7. ** Сквер вдоль ул. Молодежной

от ул. Набережной  до пр. им. Ленина (II этап: от 

пр. им. Ленина до Драматического театра)

40 900,00

8. Парковая зона пос. Краснооктябрьского,

ул. Лысенко, территория за братской могилой 

участников Гражданской войны и советских воинов, 

погибших в период Сталинградской битвы

45 600,00

9. Сквер по ул. Рабоче-Крестьянской, сквер в районе 

МУП «БТИ»

15 960,00

10. Территория санитарно-защитной зоны вдоль

ул. Пушкина от ул. Химиков до ул. Александрова

108 000,00

11. «Аллея памяти» внутри 9 микрорайона 4 000,00
12. Детская площадка пос. Краснооктябрьского,

ул. Чапаева и ул. Лысенко

8 000,00

13. Территория остановки общественного транспорта 

в 27 микрорайоне на пересечении улиц 

Карбышева и Оломоуцкой

4 000,00

14. Сквер по ул. Пушкина напротив 9 микрорайона 37 206,00
15. Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль

17 микрорайона)

6 000,00

16. Территория вдоль 31 микрорайона, ул. Мира 4 000,00
17. Территория перед жилым домом в районе 

пл. Труда по ул. Химиков

12 550,00

18. Территория по ул. Мира в районе ГБУЗ «Городская 4 200,00

2

от ул. Пушкина до ул. Кирова (II этап: 

от ул. Горького до ул. 19 Партсъезда)

Итого (2019 год) 80 606,00
1. Пешеходная зона вдоль многоквартирного дома

№ 97 по пр. им. Ленина 

26 477,00

2. ** Проспект Дружбы от бульвара Профсоюзов 

до ул. Александрова (I этап: от ул. Пионерской 

до ул. Александрова)

30 140,00

3. ** Сквер вдоль ул. Молодежной

от ул. Набережной  до пр. им. Ленина (I этап: 

от ул. Набережной до пр. им. Ленина)

30 492,00

Итого (2020 год) 87 109,00
1. Ул. Машиностроителей от ул. Энгельса

до бульвара Профсоюзов

47 30,00

2. Сквер по ул. Советской от ул. Энгельса 

до ул. Заводской

28 380,00

3. * Сквер вдоль ул. Коммунистической 

от ул. Пушкина до ул. Кирова (III этап: 

от ул. 19 Партсъезда до ул. Карла Маркса)

2613,00

4. * Сквер вдоль ул. Коммунистической от ул. Пушкина 

до ул. Кирова (IV этап: от ул. Карла Маркса 

до ул. Пушкина)

2226,00

5. ** Проспект Дружбы от бульвара Профсоюзов 

до ул. Александрова (II этап: от ул. Пионерской до 

бульвара Профсоюзов)

30 250,00

6. Пешеходная зона вдоль пр. им. Ленина

от ул. Королева  до пос. Рабочего

35 000,00

7. ** Сквер вдоль ул. Молодежной

от ул. Набережной  до пр. им. Ленина (II этап: от 

пр. им. Ленина до Драматического театра)

40 900,00

8. Парковая зона пос. Краснооктябрьского,

ул. Лысенко, территория за братской могилой 

участников Гражданской войны и советских воинов, 

погибших в период Сталинградской битвы

45 600,00

9. Сквер по ул. Рабоче-Крестьянской, сквер в районе 

МУП «БТИ»

15 960,00

10. Территория санитарно-защитной зоны вдоль

ул. Пушкина от ул. Химиков до ул. Александрова

108 000,00

11. «Аллея памяти» внутри 9 микрорайона 4 000,00
12. Детская площадка пос. Краснооктябрьского,

ул. Чапаева и ул. Лысенко

8 000,00

13. Территория остановки общественного транспорта 

в 27 микрорайоне на пересечении улиц 

Карбышева и Оломоуцкой

4 000,00

14. Сквер по ул. Пушкина напротив 9 микрорайона 37 206,00
15. Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль

17 микрорайона)

6 000,00

16. Территория вдоль 31 микрорайона, ул. Мира 4 000,00
17. Территория перед жилым домом в районе 

пл. Труда по ул. Химиков

12 550,00

18. Территория по ул. Мира в районе ГБУЗ «Городская 4 200,00
3

детская поликлиника № 2» и магазина 

«Техномаркет»
19. Ул. Дружбы вдоль 25 микрорайона,

от ул. Оломоуцкой до ул. 40 лет Победы

10 000,00

20. Трамвайная аллея вдоль ул. Академика Королева 11 000,00
21. Территория санитарно-защитной зоны вдоль

ул. Пушкина (22 микрорайон), ул. Пушкина в 

районе ул. 40 лет Победы

15 000,00

22. Территория набережной р. Волги на пересечении 

ул. Луганской и ул. Панфилова 

пос. Краснооктябрьского

280 000,00

23. Детская спортивно-игровая площадка 

ул. Плеханова/ул. Азовская

10 000,00

24. Ул. Фонтанная от ДК «ВГС» до ул. Чайковского, 

сквер вдоль ул. Чайковского от ул. Циолковского 

до ул. Волгодонской

6000,00

25. Сквер по ул. Комсомольской от ул. Набережной до 

ул. Московской

9000,00

26. Территория в 23 микрорайоне, начиная от ЗАГСа с 

выходом к ФОК «Авангард»

30 000,00

Итого (2021–2024 годы) 807 215,00

Всего 1 458 318,00

*  Рейтинговое  голосование  проведено  в  2019  году.  В  связи  с  ограниченным 

финансированием  работы  по  благоустройству  сквера  вдоль  ул.  Коммунистической  от 

ул.  Пушкина  до  ул. Кирова  будут  проводиться  в  несколько  этапов.  При  подсчете 

показателей каждый этап будет считаться как отдельная общественная территория.

Проведение  рейтингового  голосования  в  2020–2024  годах  по  благоустройству 

сквера  вдоль  ул.  Коммунистической  от  ул.  Пушкина  до  ул. Кирова  (III этап: 

от ул. 19 Партсъезда до ул. Карла Маркса; IV этап: от ул. Карла Маркса до ул. Пушкина) 

не требуется, так как данная территория прошла рейтинговое голосование в 2019 году.

**  Рейтинговое  голосование  по  выбору  благоустраиваемых  территорий 

на  2020  год  проведено  в  период  с  21.11.2019  по 28.11.2019.  В связи  с  ограниченным 

финансированием  работы  по  благоустройству  проспекта  Дружбы  от  бульвара 

Профсоюзов до ул. Александрова и сквера вдоль ул. Молодежной от ул. Набережной  до 

пр. им. Ленина будут проводиться в несколько этапов. При подсчете показателей каждый 

этап будет считаться как отдельная общественная территория.

Проведение  рейтингового  голосования  в  2021–2024  годах  по  благоустройству 

проспекта  Дружбы  от  бульвара  Профсоюзов  до  ул.  Александрова  (II этап: 

от  ул.  Пионерской  до  бульвара  Профсоюзов)  и  сквера  вдоль  ул.  Молодежной 

от ул.  Набережной  до пр. им.  Ленина (II этап:  от пр.  им.  Ленина до Драматического 

театра)  не  требуется,  так  как  данные  территории  прошли  рейтинговое  голосование  в 

ноябре 2019 года.

Ежегодно  для  отбора  территорий  проводится  рейтинговое  голосование  в 

соответствии  с  приказом  комитета  жилищно-коммунального  хозяйства  и  топливно-

энергетического комплекса Волгоградской области от 31.01.2019 № 22-ОД, до 1 декабря 

должно быть проведено рейтинговое голосование по отбору территорий для реализации в 

следующем году. По итогу рейтингового голосования адресный перечень общественных 

территорий приводится в соответствие.

* Рейтинговое голосование проведено в 2019 году. В связи с ограниченным финансированием ра-
боты по благоустройству сквера вдоль ул. Коммунистической от ул. Пушкина до ул. Кирова будут про-
водиться в несколько этапов. При подсчете показателей каждый этап будет считаться как отдельная 
общественная территория.

Проведение рейтингового голосования в 2020–2024 годах по благоустройству сквера вдоль ул. 
Коммунистической от ул. Пушкина до ул. Кирова (III этап: от ул. 19 Партсъезда до ул. Карла Маркса; IV 
этап: от ул. Карла Маркса до ул. Пушкина) не требуется, так как данная территория прошла рейтинговое 
голосование в 2019 году.

** Рейтинговое голосование по выбору благоустраиваемых территорий на 2020 год проведено в пе-
риод с 21.11.2019 по 28.11.2019. В связи с ограниченным финансированием работы по благоустрой-
ству проспекта Дружбы от бульвара Профсоюзов до ул. Александрова и сквера вдоль ул. Молодежной 
от ул. Набережной до пр. им. Ленина будут проводиться в несколько этапов. При подсчете показателей 
каждый этап будет считаться как отдельная общественная территория.

Проведение рейтингового голосования в 2021–2024 годах по благоустройству проспекта Дружбы 
от бульвара Профсоюзов до ул. Александрова (II этап: от ул. Пионерской до бульвара Профсоюзов) 
и сквера вдоль ул. Молодежной от ул. Набережной до пр. им. Ленина (II этап: от пр. им. Ленина до 
Драматического театра) не требуется, так как данные территории прошли рейтинговое голосование в 
ноябре 2019 года.

Ежегодно для отбора территорий проводится рейтинговое голосование в соответствии с приказом 
комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской 
области от 31.01.2019 № 22-ОД, до 1 декабря должно быть проведено рейтинговое голосование по 
отбору территорий для реализации в следующем году. По итогу рейтингового голосования адресный 
перечень общественных территорий приводится в соответствие.

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. Пионерской, 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, 19 б, 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. бул. Профсоюзов, 26, пр. Дружбы, 1 10 800,00

14. ул. Свердлова, 41, 47, 49 3 200,00

15. ул. 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, 50а, 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

25. ул. Мира, 24 4 600,00

26. ул. 40 лет Победы,  70, 72, 68 4 800,00

27. пр. Дружбы, 13 6 300,00

28. ул. Пионерская, 19 6 800,00

29. ул. Мира, 2, 4, 6 4 800,00

30. ул. Наримана Нариманова, 15 2 600,00

31. пр. Дружбы, 33а 2 800,00

32. бул. Профсоюзов, 30, 28 4 800,00

33. бул. Профсоюзов, 22 6 400,00

34. пр. Дружбы, 11 8 200,00

35. пр. Дружбы, 7 2 400,00
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№ п/п Адрес Площадь, кв. м

1. 18 микрорайон, территория, ограниченная 

многоквартирными домами по 

ул. Мира, 16, 18, ул. Пионерской, 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, 19 б, 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. бул. Профсоюзов, 26, пр. Дружбы, 1 10 800,00

14. ул. Свердлова, 41, 47, 49 3 200,00

15. ул. 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, 50а, 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

25. ул. Мира, 24 4 600,00

26. ул. 40 лет Победы,  70, 72, 68 4 800,00

27. пр. Дружбы, 13 6 300,00

28. ул. Пионерская, 19 6 800,00

29. ул. Мира, 2, 4, 6 4 800,00

30. ул. Наримана Нариманова, 15 2 600,00

31. пр. Дружбы, 33а 2 800,00

32. бул. Профсоюзов, 30, 28 4 800,00

33. бул. Профсоюзов, 22 6 400,00

34. пр. Дружбы, 11 8 200,00

35. пр. Дружбы, 7 2 400,00
2

36. бул. Профсоюзов, 14 4 200,00

37. пр. Дружбы, 10, 12, ул. Пионерская, 5 8 200,00

38. ул. Советская, 23, 25, 27, 31 9 600,00

39. ул. Кирова, 10, 12, 14 6 300,00

40. ул. Кирова, 14а, 13а 4 800,00

41. ул. Кирова, 16, ул. Горького, 15, 17, 19 6 800,00

42. ул. Кирова, 22, ул. Горького, 27, 

ул. Коммунистическая, 1
6 100,00

43. ул. Кирова, 25 1 800,00

44. ул. Горького, 3, 5 2 800,00

45. ул. К. Маркса, 3, 5, ул. Ф.Г. Логинова, 15,

ул. 19 Партсъезда, 6
2 200,00

46. ул. Р. Зорге, 4, пр. им. Ленина, 17 4 800,00

47. ул. Р. Зорге, 10, пр. им. Ленина, 23 4 200,00

48. пр. им. Ленина, 38, 40, 42 3 900,00

49. пр. им. Ленина, 60, ул. Космонавтов, 8 4 900,00

50. ул. Пушкина, 28, 30 4 900,00

51. ул. Пушкина, 34, 36 5 100,00

52. ул. Пушкина, 40, 42 5 200,00

53. ул. Пушкина, 21, 23 4 000,00

54. ул. им. генерала Карбышева, 14, 20 3 900,00

55. ул. им. генерала Карбышева, 22, 28 3 800,00

56. ул. Энгельса, 27 3 500,00

57. ул. Энгельса, 31, ул. им. генерала Карбышева, 44 3 800,00

58. ул. Химиков, 14, 16 12 500,00

59. ул. Энгельса, 22, ул. им. генерала Карбышева, 48 5 400,00

60. ул. Оломоуцкая, 31, 33 7 000,00

61. ул. 40 лет Победы, 67, 69 4 600,00

62. ул. Пушкина, 142, 144, ул. К. Нечаевой, 12, 14 5 900,00

63. ул. Энгельса, 24, ул. им. генерала Карбышева, 41 9 200,00

64. ул. Наримана Нариманова, 18, ул. Пушкина, 118 8 500,00

65. ул. Мира, 62 3 300,00

66. ул. Александрова, 8, 10 3 600,00

67. ул. Александрова, 2, пр. Дружбы, 49, 51 4 600,00

68. пр. Дружбы, 69, 69а 10 600,00

69. ул. Мира, 65 8 800,00

70. ул. К. Нечаевой, 1, ул. Мира, 63 3 600,00

71. ул.  Молодежная, 46, 42 4 500,00

72. ул. Пушкина, 142, 144, ул. К. Нечаевой, 14 3 800,00

73. ул. 40 лет Победы, 63, ул. Мира, 104 4 600,00

74. ул. 40 лет Победы, 43 4 400,00

75. ул. 40 лет Победы, 49, 47, 45 3 200,00

76. ул. им. генерала Карбышева, 51 5 800,00

77. ул. Мира, 9а, 1, 3 3 500,00

78. ул. Химиков, 1 7 900,00

79. ул. Химиков, 6, 12 3 800,00

80. ул. Мира, 12, 14 7 800,00

81. ул. Наримана Нариманова, 25 8 700,00

82. ул. Наримана Нариманова, 31 5 400,00

83. ул. Наримана Нариманова, 4 4 900,00
3

84. ул. Наримана Нариманова, 14 3 800,00

85. ул. Наримана Нариманова, 42, 44 4 500,00

86. ул. Пушкина, 122, 120 7 700,00

87. пр. им. Ленина, 239, ул. Большевистская, 66 4 900,00

88. пл. Труда, 19 21 000,00

89. ул. Мира, 26, 28, 30 4 100,00

90. ул. им. генерала Карбышева, 5, 5а, 7 3 900,00

91. пр. им. Ленина, 38, 40, 42 6 750,00

92. ул. Свердлова, 18, 20, 22 8 000,00

93. ул. Мира, 15 9 000,00

94. ул. Пионерская, 25 7 500,00

95. ул. Пионерская, 33 4 500,00

96. ул. Пушкина, 98 5 200,00

97. ул. Академика Королева, 12 10 000,00

98. пл. Труда, 7, 13 8 500,00

99. ул. Академика Королева, 2, 4 5 600,00

Итого (2021–2024 годы) 616 350,00

Всего (2018–2024 годы) 627 350,00

Ежегодное  количество  благоустроенных  дворовых  и  общественных  территорий 

подлежит  корректировке  в  соответствии  с  поступлением  денежных  средств  из 

вышестоящих бюджетов.

Ежегодный  перечень  дворовых  территорий,  подлежащих  благоустройству  в 

соответствующем финансовом году, составляется на основании поступивших протоколов 

общих собраний собственников помещений многоквартирных домов. 

                             Приложение № 3

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»    

на 2018–2024 годы

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, входящих в минимальный и дополнительный 

перечень таких работ

№ 

п/

п

Шифр 

расценки 

или 

источник 

информации 

Наименование 

оборудования 

Эскиз Нормативная 

стоимость за 

единицу, 

руб.

Стоимость 

работ по 

установке, 

руб.

Цена 

поставщика

Горка 

«антивандальная» 

43 268,00 6 490,20

Цена 

поставщика

Песочница 14 415,00 2 162,25

Цена 

поставщика

Качели двойные 28 970,99 4 345,65

Цена 

поставщика

Качалка-балансир

«малая»

14 987,00 2 248,05

Цена 

поставщика

Скамья 1 7 470,00  1 120,50

2

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды 

на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»  

на 2018–2024 годы

Визуализированный примерный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 

сформированный исходя из минимального и дополнительного перечня видов работ по 

благоустройству дворовых территорий

Горка 

«антивандальная» 

Песочница 

Качели двойные 
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Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды 

на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»  

на 2018–2024 годы

Визуализированный примерный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 

сформированный исходя из минимального и дополнительного перечня видов работ по 

благоустройству дворовых территорий

Горка 

«антивандальная» 

Песочница 

Качели двойные 

2

3

Приложение № 5

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» 

на 2018–2024 годы

Ресурсное обеспечение программы 

Наименование 

мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнител

и2018 год 2019 год 2020 год 2021 

год

202

2 

год

2023 

год

202

4 

год

Всего наименован

ие 

показателя

ед. 

изм

.

201

8 г.

20

19 

г.

202

0 г.

202

1 г.

202

2 г.

202

3 г.

202

4 г.

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

1.1.1. 

Проведение 

работ по 

благоустройст

ву 

общественных 

территорий

117 471 

656,74

115 721 

865,94

232 

000,00

800 

000,00

   234 225 

522,68

Количество 

благоустрое

нных 

общественн

ых 

территорий

* 

ед. 11 6 3 7 7 6 6 КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»,МАУ 

«СГТ», 

УАиГ, 

КЗРиГ

Бюджет 

городского 

округа

(05 03 МЕ 001 

200, 05 03 МЕ 

0F2 200) 

11 747 

165,67

231 

443,96

232 

000,00

800 

000,00

   13 010 

609,63

Областной 

бюджет

(05 03 МЕ 001 

105 724 

491,07

115 490 

421,98

     221 214 

913,05

3

200, 05 03 МЕ 

0F2 200) 

1.1.2. 

Строительный 

контроль за 

проведением 

работ по 

благоустройст

ву 

общественных 

территорий 

1 054 

078,18

600 

000,00

600 

000,00

0,00 0,00   2 254 078,18 Количество 

отчетов*

шт. 11 6 3 7 7 6 6 КБиДХ

Бюджет 

городского 

округа 

(05 03 МЕ 001 

200)

1 054 

078,18

600 

000,00

600 

000,00

0,00 0,00   2 254 078,18

Областной 

бюджет

(05 03 МЕ 001 

200)

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

Внебюджетны

е источники

                 

Бюджет 

городского 

округа 

(05 03 МЕ 001 

200)

42 513,23 10 

321,27

 0,00 0,00   52 834,50 Количество 

присоедине

ний

шт. 8 4      КБиДХ

Областной 

бюджет

(05 03 МЕ 001 

200)

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

1.1.4. 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

на 

благоустройст

3 785 

153,33

1 070 

500,00

2 332 

795,00

0,00 0,00   7 188 448,33 Количество 

проектов

шт. 10 6 5     КБиДХ

4

во 

общественных 

территорий

Бюджет 

городского 

округа 

(05 03 МЕ 001 

200)

3 785 

153,33

1 070 

500,00

2 332 

795,00

0,00    7 188 448,33

Областной 

бюджет

(05 03 МЕ 001 

200)

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

1.2. Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.2.1. 

Проведение 

работ по 

комплексному 

благоустройст

ву дворовых 

территорий

9 918 

646,30

 100 

000,00

9 154 

000,00

   19 172 

646,30

Количество 

благоустрое

нных 

дворовых 

территорий

*

ед 1   25 25 25 24 КЖД, 

УАиГ, 

КЗРиГ

Бюджет 

городского 

округа

(05 03 МЕ 002 

200)

1 055 

389,60

 100 

000,00

9 154 

000,00

   10 309 

389,60

Областной 

бюджет

(05 03 МЕ 002 

200)

8 863 

256,70

      8 863 256,70

1.2.2. 

Технический 

надзор 

(строительный 

контроль) за 

проведением 

работ по 

185 727,83 5 579,76  0,00 0,00   191 307,59 Количество 

отчетов*

шт. 1   25 25 25 24 КЖД

5

комплексному 

благоустройст

ву дворовых 

территорий 

Бюджет 

городского 

округа 

(05 03 МЕ 002 

200)

185 727,83 5 579,76  0,00 0,00   191 307,59

Областной 

бюджет

(05 03 МЕ 002 

200)

 0,00  0,00 0,00    

1.2.3. 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

на 

благоустройст

во дворовых 

территорий

 598 

532,15

 0,00 0,00   598 532,15 Количество 

проектов

шт.  1      КЖД

Бюджет 

городского 

округа 

(05 03 МЕ 002 

200)

 598 

532,15

 0,00 0,00   598 532,15

Областной 

бюджет

(05 03 МЕ 002 

200)

   0,00 0,00   0,00

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 

Финансир

ование

не 

требуется

Финанси

рование

не 

требуетс

я

Финанси

рование

не 

требуетс

я

Финан

сирова

ние

не 

требуе

Фи

нан

сир

ова

ние

Фина

нсир

ован

ие

не 

Фи

нан

сир

ова

ние

Финансиров

ание

не 

требуется

Количество 

человек, 

вовлеченны

х в 

благоустрой

чел. 129

6

60

0

300 339

8

254

7

283

0

238

8

КЖД, 

КБиДХ,

МБУ «КБ»
6

территорий с 

привлечением 

населения 

городского 

округа 

тся не 

тре

буе

тся

требу

ется

не 

тре

буе

тся

ство 

дворовых и 

общественн

ых 

территорий

Бюджет 

городского 

округа 

Областной 

бюджет

1.3.2. 

Информирован

ие населения о 

проводимых 

мероприятиях 

по 

благоустройст

ву дворовых и 

общественных 

территорий

203 219,00       203 219,00 Количество 

публикаций 

о 

проводимы

х 

мероприяти

ях по 

благоустрой

ству 

дворовых и 

общественн

ых 

территорий

ед. 92 42 52 52 52 52 52 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 

результатах 

выполненных 

мероприятий 

программы

Финансир

ование

не 

требуется

Финанси

рование

не 

требуетс

я

Финанси

рование

не 

требуетс

я

Финан

сирова

ние

не 

требуе

тся

Фи

нан

сир

ова

ние

не 

тре

буе

тся

Фина

нсир

ован

ие

не 

требу

ется

Фи

нан

сир

ова

ние

не 

тре

буе

тся

Финансиров

ание

не 

требуется

Количество 

публикаций 

о 

результатах 

выполненн

ых 

мероприяти

й

ед. 24 12 6 64 64 62 60 КЖД, 

КБиДХ
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Бюджет 

городского 

округа 

Областной 

бюджет

Внебюджетны

е источники

 

Бюджет 

городского 

округа 

18 073 

246,84

2 516 

377,14

3 264 

795,00

9 954 

000,00

0,00 0,00 0,00 33 808 

418,98

          

Областной 

бюджет 

114 587 

747,77

115 490 

421,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 078 

169,75

в том числе:

комитет 

благоустройст

ва и 

дорожного 

хозяйства

122 556 

620,48

117 402 

687,21

3 164 

795,00

800 

000,00

0,00 0,00 0,00 243 924 

102,69

          

Бюджет 

городского 

округа 

16 832 

129,41

1 912 

265,23

3 164 

795,00

800 

000,00

0,00 0,00 0,00 22 709 

189,64

Областной 

бюджет

105 724 

491,07

115 490 

421,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 214 

913,05

комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельн

ости города

10 104 

374,13

604 

111,91

100 

000,00

9 154 

000,00

0,00 0,00 0,00 19 962 

486,04

          

Бюджет 

городского 

округа 

1 241 

117,43

604 

111,91

100 

000,00

9 154 

000,00

0,00 0,00 0,00 11 099 

229,34

Областной 

бюджет

8 863 

256,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 863 256,70

* Достижения значения показателя результативности выполнения мероприятия в 2021–2024 

годах возможно при условии выделения дополнительных бюджетных средств

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2020       № 112
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 01.07.2019  № 4512 

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 01.07.2019 № 4512 «О создании комиссии по вопросам градостроительной де-
ятельности и формирования архитектурно-художественного облика городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», изложив приложение № 1 к нему в новой редакции (приложение).

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019       № 8984
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 21.11.2019 № 7821

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 
7081 «Об утверждении Общих требований к положениям об оплате труда работников муниципальных 
учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области» (в редакции от 13.09.2019 
№ 6248),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 21.11.2019 № 7821 «Об утверждении Положения об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры, подведомственных 
управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Подпункт 3.1 раздела 3 «Основные условия оплаты труда работников, занимающих общеотрас-
левые должности служащих» приложения изложить в новой редакции:

3.1. Размеры базовых окладов работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей служащих к ПКГ:

Приложение 

к  постановлению  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области 

от 13.01.2020 № 112

Приложение № 1

к  постановлению  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

от 01.07.2019 № 4512

Состав 

комиссии по вопросам градостроительной деятельности 

и формирования архитектурно-художественного облика 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Председатель комиссии: 

Попова

Александра Викторовна

-  председатель  комитета  земельных  ресурсов 

и  градостроительства  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области.

 

Заместитель председателя комиссии:

Поступаев 

Илья Анатольевич

-  заместитель  председателя  комитета  земельных  ресурсов 

и  градостроительства  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии: 

-  специалист  комитета  земельных  ресурсов 

и  градостроительства  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии: 

Бочарников

Александр Петрович 

Горбенко 

Ирина Викторовна

-  генеральный  директор  ОАО  «Энергожилиндустпроект», 

архитектор,  член  Союза  архитекторов  России

(по согласованию);

-  главный  специалист  отдела  урбанистики  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

Карпов

Николай Сергеевич 

-  член  Союза  художников  Российской  Федерации

(по согласованию);

Кокшилов 

Виталий Александрович 

-  председатель  комитета  благоустройства  и  дорожного 

хозяйства  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

2

Криво 

Николай Михайлович 

-  директор  ООО «МАСТЕРская  Криво  Н.М.»,  архитектор, 

член Союза архитекторов России (по согласованию);  

Родионов 

Владимир Яковлевич 

-  член  творческого  Союза  художников  Российской 

Федерации  и  Ассоциации  художников  Испании

(по согласованию);

Садреев 

Равиль Гумерович 

- член Союза архитекторов России (по согласованию);

Сайфутдинов 

Михаил Адельевич 

-  директор  муниципального  учреждения  «Волжский 

музейно-выставочный комплекс» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;

Суслов 

Геннадий Викентьевич 

- директор ООО «АС-Групп» (по согласованию);

Хоменко 

Вадим Михайлович 

- председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности 

города администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области; 

Черноскутов

Олег Геннадьевич 

-  дизайнер,  член  Международного  союза  дизайнеров  

(по согласованию).

 

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

2

Криво 

Николай Михайлович 

-  директор  ООО «МАСТЕРская  Криво  Н.М.»,  архитектор, 

член Союза архитекторов России (по согласованию);  

Родионов 

Владимир Яковлевич 

-  член  творческого  Союза  художников  Российской 

Федерации  и  Ассоциации  художников  Испании

(по согласованию);

Садреев 

Равиль Гумерович 

- член Союза архитекторов России (по согласованию);

Сайфутдинов 

Михаил Адельевич 

-  директор  муниципального  учреждения  «Волжский 

музейно-выставочный комплекс» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;

Суслов 

Геннадий Викентьевич 

- директор ООО «АС-Групп» (по согласованию);

Хоменко 

Вадим Михайлович 

- председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности 

города администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области; 

Черноскутов

Олег Геннадьевич 

-  дизайнер,  член  Международного  союза  дизайнеров  

(по согласованию).

 

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

ПКГ работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих

Размер базового 

оклада, рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»:                                                  

1-й квалификационный уровень (секретарь, делопроизводитель, кассир, 

архивариус)                                                           

6 065

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

второго уровня»:                                                  

1-й квалификационный уровень (инспектор по кадрам)                

6 072

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих    

второго уровня»:                                                  

2-й квалификационный уровень (заведующий хозяйством)              

6 642

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих

третьего уровня»:

1-й квалификационный уровень (бухгалтер, экономист, специалист 

по кадрам)                                             

9 393

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня»: 

2-й квалификационный уровень (бухгалтер 2-й категории)            

9 676

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня»:

3-й квалификационный уровень (бухгалтер 1-й категории)            

9 865

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня»: 

4-й квалификационный уровень (бухгалтер ведущий) 

10 245

Должности, отнесенные к ПКГ  «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена»:

2-й квалификационный уровень (библиотекарь без категории) 9 421

Должности, отнесенные к ПКГ  «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня»:

2-й квалификационный уровень (диспетчер образовательного 

учреждения)                  

10 245

Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам:

Специалист по закупкам 9 865

Ведущий специалист по закупкам 10  245

1.2. Подпункт 4.1 раздела 4 «Основные условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную  деятельность  по  профессиям  рабочих»  приложения  изложить  в  новой 

редакции:

«4.1. Размеры  базовых  окладов  рабочих  учреждения  устанавливаются  в  зависимости 

от разряда выполняемых работ»:
2

ПКГ работников,   

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Размер 

базового

оклада, рублей

1-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (гардеробщик, дворник, уборщик 

служебных помещений, уборщик территории, сторож (вахтер)

6 065

2-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих                                                  

6 148

3-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик щипковых 

инструментов, электрик, плотник, слесарь-сантехник)

6 386

4-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей, 

настройщик щипковых инструментов, настройщик язычковых 

инструментов, рабочий  по комплексному обслуживанию здания, электрик, 

плотник, слесарь-сантехник)

8 159

5-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей, 

настройщик щипковых инструментов, настройщик язычковых 

инструментов, электрик, плотник, сантехник)

8 917

6-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей, 

настройщик щипковых инструментов, настройщик язычковых 

инструментов, настройщик духовых инструментов, электрик, плотник, 

слесарь-сантехник) 

9 126

7-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей) 

9 484

8-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей)

9 771

2. Управлению  по  организационной  и  кадровой  работе  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области:

-  разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

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

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа И.Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2020       № 48
 

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества  (приложе-
ние  №  20  к  решению  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»), в соответствии с Городским положением от 18.02.2013 № 339-ВГД «О по-
рядке приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.04.2013 
№ 352-ВГД «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», рассмотрев протокол 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 26.12.2019 № 16/2019, руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его  без объявления 
цены в электронной форме в феврале 2020 года (приложение).

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

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

4. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления му-
ниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2020       № 200
 

О проведении специализированных цветочных ярмарок на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2020 году 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Волгоградской 
области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать еженедельные специализированные цветочные ярмарки на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области по пятницам, субботам, воскресеньям в период с 
04.01.2020 по 01.03.2020 по следующим адресам:

1.1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, расположенно-
го по ул. Пионерской, д. 38а.

1.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым центром.
2. Организатором еженедельных специализированных цветочных ярмарок определить ООО «Дом 

быта».
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ПКГ работников,   

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Размер 

базового

оклада, рублей

1-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (гардеробщик, дворник, уборщик 

служебных помещений, уборщик территории, сторож (вахтер)

6 065

2-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих                                                  

6 148

3-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик щипковых 

инструментов, электрик, плотник, слесарь-сантехник)

6 386

4-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей, 

настройщик щипковых инструментов, настройщик язычковых 

инструментов, рабочий  по комплексному обслуживанию здания, электрик, 

плотник, слесарь-сантехник)

8 159

5-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей, 

настройщик щипковых инструментов, настройщик язычковых 

инструментов, электрик, плотник, сантехник)

8 917

6-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей, 

настройщик щипковых инструментов, настройщик язычковых 

инструментов, настройщик духовых инструментов, электрик, плотник, 

слесарь-сантехник) 

9 126

7-й разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей) 

9 484

8-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей)

9 771

2. Управлению  по  организационной  и  кадровой  работе  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области:

-  разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

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

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа И.Н. Воронин

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 10.01.2020  № 48

Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены 

в электронной форме в феврале  2020 года  

1. Объекты:

1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Встроенное нежилое помещение общей площадью 

528,0 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по 

адресу: ул. Н. Нариманова, д. 19, 

г. Волжский, Волгоградская область. Объект 

не используется. Санузел отсутствует. Доступ в 

помещение осуществляется посредством отдельного 

входа со стороны дворового фасада здания, а также 

посредством совместного входа через помещения 

первого этажа, находящиеся в частной собственности. 

В помещении находится электрощитовая. Покупатель 

обязан обеспечить  доступ эксплуатирующей 

организации к электрощитовой для ее обслуживания и 

ремонта

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится по красной 

линии застройки в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки. Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.2. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

пр. Ленина, 95, г. Волжский, Волгоградская область. 

Объект не используется. Доступ в помещение 

осуществляется посредством отдельного входа 

со стороны дворового фасада здания, а также 

посредством совместного входа через помещения 

первого этажа. Санузел отсутствует. 

В помещении находится электрощитовая. Покупатель 

обязан обеспечить  доступ эксплуатирующей 

организации к электрощитовой для ее обслуживания и 

ремонта

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 10.01.2020  № 48

Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены 

в электронной форме в феврале  2020 года  

1. Объекты:

1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Встроенное нежилое помещение общей площадью 

528,0 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по 

адресу: ул. Н. Нариманова, д. 19, 

г. Волжский, Волгоградская область. Объект 

не используется. Санузел отсутствует. Доступ в 

помещение осуществляется посредством отдельного 

входа со стороны дворового фасада здания, а также 

посредством совместного входа через помещения 

первого этажа, находящиеся в частной собственности. 

В помещении находится электрощитовая. Покупатель 

обязан обеспечить  доступ эксплуатирующей 

организации к электрощитовой для ее обслуживания и 

ремонта

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится по красной 

линии застройки в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки. Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.2. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

пр. Ленина, 95, г. Волжский, Волгоградская область. 

Объект не используется. Доступ в помещение 

осуществляется посредством отдельного входа 

со стороны дворового фасада здания, а также 

посредством совместного входа через помещения 

первого этажа. Санузел отсутствует. 

В помещении находится электрощитовая. Покупатель 

обязан обеспечить  доступ эксплуатирующей 

организации к электрощитовой для ее обслуживания и 

ремонта

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 1 2 3

момент продажи и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится по красной 

линии застройки в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки. Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.3. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое строение общей площадью 75,0 кв. м 

с земельным участком  площадью 597,0 кв. м 

(кадастровый номер 34:35:010103:787), расположенное 

по адресу: ул. Северная, 5а, г. Волжский, 

Волгоградская область.  Объект не используется

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится по 

красной линии застройки в территориальной зоне 

Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки, разрешенное 

использование земельного участка – бытовое 

обслуживание (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 

бюро), для размещения объектов социального и 

коммунально-бытового назначения, категория земель – 

земли населенных пунктов.  Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном 

законом порядке после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект

1.4. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 179,4 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

ул. Свердлова, 39, г. Волжский,  Волгоградская 

область. Объект не используется

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится в 

территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и 

многоэтажной жилой застройки. Изменение 

разрешенного использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после регистрации 

права собственности покупателя на приобретаемый 

объект

1.5. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Незавершенный строительством объект –  здание 

жилого дома площадью 997,2 кв. м, расположенное по 

адресу: ул. Речная,  д. 29а, х. Красный сад, 

Среднеахтубинский район, Волгоградская область. 

Объект не используется

Разрешенное использование Любое, не запрещенное действующим 

2

1 2 3

объекта приватизации на 

момент продажи

законодательством, с учетом категории земель – земли 

населенных пунктов, разрешенное использование – для 

размещения объектов дошкольного, начального, 

общего и среднего (полного) общего образования

2. При продаже муниципального имущества без объявления цены в электронной форме 

его начальная цена не определяется.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.

            4. Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

3
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3. Утвердить:
- план мероприятий по организации еженедельных специализированных цветочных ярмарок (при-

ложение № 1);
- схемы размещения торговых мест на еженедельных специализированных цветочных ярмарках 

(приложение № 2).
4. Установить режим работы еженедельных специализированных ярмарок с 07:00 до 19:00 часов 

ежедневно.
5. Установить количество торговых мест на еженедельных специализированных цветочных ярмарках 

по указанным в пункте 1 постановления адресам – 30.
6. Организатору еженедельных специализированных цветочных ярмарок ООО «Дом быта» при про-

ведении еженедельных специализированных цветочных ярмарок обеспечить:
6.1. Благоустройство, внешний вид и оформление еженедельных специализированных цветочных 

ярмарок в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 26.06.2017 № 3937 «Об утверждении требований к обустройству, внешнему виду 
и оформлению ярмарок и установлении значений расчетных показателей и коэффициентов, применя-
емых при расчете платы по договору на проведение ярмарки на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

6.2. Осуществление предоставления торговых мест на еженедельных специализированных цветоч-
ных ярмарках на основании договоров, заключенных с участниками ярмарок, в соответсвии со схемой 
размещения торговых мест по утвержденным ООО «Дом быта» тарифам.

6.3. Наличие на еженедельных специализированных цветочных ярмарках информационных стендов 
с указанием:

- данных об организаторе еженедельной специализированной цветочной ярмарки (его наименова-
ние, адрес местоположения, контактный телефон);

- размера платы за предоставление торговых мест;
- схемы размещения торговых мест и их количества. 
6.4. Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи, оборудованного обособленного 

места для сбора отходов.
7. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в течение пяти рабочих дней с момента принятия настоящего по-
становления направить в комитет промышленности и торговли Волгоградской области уведомление о 
проводимых ярмарках.

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

- в течение трех дней с момента принятия настоящего постановления разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

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

9. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Р. И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 13.01.2020 № 200

План

мероприятий по организации еженедельных специализированных цветочных ярмарок

№

п/п
Мероприятие Срок исполнения Исполнитель

1
Регистрация  заявлений  о  предоставлении 

торгового места на ярмарке

не позднее 2 дней 

до начала работы 

ярмарки

ООО «Дом быта»

2
Разметка  и  нумерация  торговых  мест 

согласно схеме размещения торговых мест

не позднее 1 дня 

до начала работы 

ярмарки

ООО «Дом быта»

3

Создание  условий  по  сбору,  хранению 

и  утилизации  отходов  при  проведении 

ярмарки (установка контейнеров для сбора 

мусора,  заключение  договоров  на  вывоз 

мусора)

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

4

Осуществление  расстановки  участников 

ярмарки в соответсвии с предоставленными 

торговыми местами

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

5

Оборудование  торговых  мест 

в  соответствии  с  установленными 

санитарными,  противопожарными, 

экологическими, эстетическими нормами и 

правилами  и  обеспечение  необходимых 

условий  для  организации  торговли, 

свободного прохода покупателей и доступа 

к торговым местам

в течение периода 

работы ярмарки
ООО «Дом быта»

6

Обеспечение  рекламно-информационной 

поддержки проведения ярмарки в средствах 

массовой  информации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области,  размещение  информации 

о проведении цветочных ярмарок на сайте 

администрации городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области

в течение периода 

работы ярмарки

ООО «Дом быта», 

отдел «Пресс-служба», 

управление по 

организационной и 

кадровой работе 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

7
Уборка  места  проведения  ярмарки 

и прилегающей территории

ежедневно по 

окончании торговли
ООО «Дом быта»

8
Осуществление  контроля  за  проведением 

ярмарки
еженедельно

администрация городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

2

                                                                                          

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 13.01.2020 № 200

Схемы 

размещения торговых мест

на еженедельных специализированных цветочных ярмарках

1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, 

расположенного по ул. Пионерской, д. 38а.

ул. Мира

С 1 по 6 место – продовольственные товары;

с 7 по 30 место – цветы (непродовольственные товары).

2. Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Пионерская,  38а,  территория  перед 

торговым центром.

ул. Мира

С 1 по 27 место – цветы (непродовольственные товары);

с 28 по 30 место – продовольственные товары.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 13.01.2020 № 200

Схемы 

размещения торговых мест

на еженедельных специализированных цветочных ярмарках

1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, 

расположенного по ул. Пионерской, д. 38а.

ул. Мира

С 1 по 6 место – продовольственные товары;

с 7 по 30 место – цветы (непродовольственные товары).

2. Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Пионерская,  38а,  территория  перед 

торговым центром.

ул. Мира

С 1 по 27 место – цветы (непродовольственные товары);

с 28 по 30 место – продовольственные товары.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в городе 

Волжском 25 февраля 2020 года в 11 часов по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский

ЛОТ № 1. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:35:010102:1600, площадью 774 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица Щорса, 2а, город Волжский Волгоградской области, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли для индиви-
дуального жилищного строительства.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в  охранной 
зоне водопровода. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые 
не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей 
не более 3, включая мансардный этаж. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный про-
цент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 12/6563 от  05.12.2019 (срок действия до 05.12.2022) МУП 

«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти:

 1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения – 
действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d110мм (ПЭ, линия кольцевая), проходящий 
вдоль ул. им. Льва Толстого, в районе пересечения с ул. Казанская. Максимальный объем водопотре-
бления – 1,0 м3/сут. Давление в сети – 1,0 кгс/см2.

2. Водоотведение: в районе расположения земельного участка отсутствуют коммуникации центра-
лизованной системы хоз-бытового водоотведения. Водоотведение хоз.-бытовых стоков возможно пу-
тем строительства локального канализационного септика.

 - газоснабжение № 32/ТУ-156 от 02.12.2019 (срок действия до 19.03.2020) ООО «Газпром газорас-
пределение Волгоград»: максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м3/час. Срок подключения 
(технологического присоединения) 274 дней с даты заключения договора о подключении (технологи-
ческом присоединении).

 - теплоснабжение: согласно информации № 03/3722 от 28.11.2019 МКП «Тепловые сети» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области подключение к сетям теплоснабжения невозмож-
но в виду удаленности ближайшей котельной;

 - электроснабжение: согласно информации от 04.12.2019 № В/770 МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области имеется техническая воз-
можность подключения с максимальной мощностью до 15 кВт.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от 20.12.2019 № 44/62 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного 
предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2020 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 24.12.2019 № 45/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу 
максимальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2020 год»;

- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 
№ 44/3 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2020 год».

Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 49 774,39 рубля.

ЛОТ № 2. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:35:010102:1599, площадью 754 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица им. Льва Толстого, 1а, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли 
для индивидуального жилищного строительства.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в  охранной 
зоне водопровода. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые 
не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей 
не более 3, включая мансардный этаж. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный про-
цент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 12/6563 от  05.12.2019 (срок действия до 05.12.2022) МУП 

«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти:

 1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения – 
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действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d110мм (ПЭ, линия кольцевая), проходящий 
вдоль ул. им. Льва Толстого, в районе пересечения с ул. Казанская. Максимальный объем водопотребле-
ния – 1,0 м3/сут. Давление в сети – 1,0 кгс/см2.

2. Водоотведение: в районе расположения земельного участка отсутствуют коммуникации центра-
лизованной системы хоз-бытового водоотведения. Водоотведение хоз.-бытовых стоков возможно пу-
тем строительства локального канализационного септика.

 - газоснабжение № 32/ТУ-155 от 02.12.2019 (срок действия до 19.03.2020) ООО «Газпром газорас-
пределение Волгоград»: максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м3/час. Срок подключения 
(технологического присоединения) 274 дней с даты заключения договора о подключении (технологи-
ческом присоединении).

 - теплоснабжение: согласно информации № 03/3722 от 28.11.2019 МКП «Тепловые сети» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области подключение к сетям теплоснабжения невозможно 
в виду удаленности ближайшей котельной;

 - электроснабжение: согласно информации от 04.12.2019 № В/770 МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области имеется техническая воз-
можность подключения с максимальной мощностью до 15 кВт.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от 20.12.2019 № 44/62 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного 
предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24.12.2019 
№ 45/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 
№ 44/3 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2020 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 48 488,23 рубля.

 ЛОТ № 3. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:35:010102:1602, площадью 783 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица им. Льва Толстого, 1 б, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли 
для индивидуального жилищного строительства.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в  охранной 
зоне газопровода. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые 
не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 12/6563 от 05.12.2019 (срок действия до 05.12.2022) МУП «Во-

допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти:

 1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения – 
действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d110мм (ПЭ, линия кольцевая), проходящий 
вдоль ул. им. Льва Толстого, в районе пересечения с ул. Казанская. Максимальный объем водопотребле-
ния – 1,0 м3/сут. Давление в сети – 1,0 кгс/см2.

2. Водоотведение: в районе расположения земельного участка отсутствуют коммуникации центра-
лизованной системы хоз-бытового водоотведения. Водоотведение хоз.-бытовых стоков возможно пу-
тем строительства локального канализационного септика.

 - газоснабжение № 32/ТУ-154 от 02.12.2019 (срок действия до 19.03.2020) ООО «Газпром газорас-
пределение Волгоград»: максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м3/час. Срок подключения 
(технологического присоединения) 274 дней с даты заключения договора о подключении (технологи-
ческом присоединении).

 - теплоснабжение: согласно информации № 03/3722 от 28.11.2019 МКП «Тепловые сети» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области подключение к сетям теплоснабжения невозможно 
в виду удаленности ближайшей котельной;

 - электроснабжение: согласно информации от 04.12.2019 № В/770 МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области имеется техническая воз-
можность подключения с максимальной мощностью до 15 кВт.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от 20.12.2019 № 44/62 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного 
предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24.12.2019 
№ 45/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 
№ 44/3 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2020 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 50 353,16 рубля.

 ЛОТ № 4. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:28:040003:402, площадью 1491 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: переулок Веселый, 3, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под индиви-
дуальное жилищное строительство.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. 

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение №12/6563 от 05.12.2019 (срок действия до 05.12.2022) МУП «Во-

допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти:

 1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения – 
действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d160мм (ПЭ, линия кольцевая), проходящий 
вдоль ул. Радужная, в районе пересечения с ул. Красных Комиссаров. Максимальный объем водопотре-
бления – 1,0 м3/сут. Давление в сети – 1,0 кгс/см2.

2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют коммуникации 
централизованной системы хоз-бытового водоотведения. Канализование хоз.-бытовых стоков воз-
можно посредством строительства индивидуального септика.

 - газоснабжение № 32/ТУ-157 от 02.12.2019 (срок действия до 19.03.2020) ООО «Газпром газорас-
пределение Волгоград»: максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м3/час. Срок подключения 
(технологического присоединения) 548 дней с даты заключения договора о подключении (технологи-
ческом присоединении).

 - теплоснабжение: согласно информации № 03/3722 от 28.11.2019 МКП «Тепловые сети» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области подключение к сетям теплоснабжения невозможно 
в виду удаленности ближайшей котельной;

 - электроснабжение: согласно информации от 04.12.2019 № В/770 МКП «Волжские межрайонные 

электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области имеется техническая воз-
можность подключения с максимальной мощностью до 15 кВт.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от 20.12.2019 № 44/62 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного 
предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24.12.2019 
№ 45/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 
№ 44/3 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2020 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 23 344,59 рубля.

 ЛОТ № 5. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:28:040003:396, площадью 1491 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: переулок Веселый, 4, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под индивидуаль-
ное жилищное строительство.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. 

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение № 12/4573 от 11.09.2019 (срок действия до 11.09.2022) МУП «Во-

допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти:

 1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения – 
действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d160мм (ПЭ, линия кольцевая), проходящий 
вдоль ул. Радужная, в районе пересечения с ул. Красных Комиссаров. Максимальный объем водопотре-
бления – 1,0 м3/сут. Давление в сети – 1,0 кгс/см2.

2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют коммуникации 
централизованной системы хоз-бытового водоотведения. Канализование хоз.-бытовых стоков воз-
можно посредством строительства индивидуального септика.

 - теплоснабжение: согласно информации № 03/2506 от 19.09.2019 МКП «Тепловые сети» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области подключение к сетям теплоснабжения невозможно 
в виду удаленности ближайшей котельной;

 - электроснабжение: согласно информации от 05.09.2019 № В/598 МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области имеется техническая воз-
можность подключения с максимальной мощностью до 15 кВт.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от 20.12.2019 № 44/62 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного 
предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24.12.2019 
№ 45/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 
№ 44/3 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2020 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 23 344,59 рубля.

 ЛОТ № 6. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:28:040003:274, площадью 1473 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица Славянская, 45, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под индиви-
дуальное жилищное строительство.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 12/4573 от 11.09.2019 (срок действия до 11.09.2022) МУП «Во-

допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти:

 1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения – 
действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d160мм (ПЭ, линия кольцевая), проходящий 
вдоль ул. Радужная, в районе пересечения с ул. Красных Комиссаров. Максимальный объем водопотре-
бления – 1,0 м3/сут. Давление в сети – 1,0 кгс/см2.

2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют коммуникации 
централизованной системы хоз-бытового водоотведения. Канализование хоз.-бытовых стоков воз-
можно посредством строительства индивидуального септика.

 - теплоснабжение: согласно информации № 03/2506 от 19.09.2019 МКП «Тепловые сети» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области подключение к сетям теплоснабжения невозможно 
в виду удаленности ближайшей котельной;

 - электроснабжение: согласно информации от 05.09.2019 № В/598 МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области имеется техническая воз-
можность подключения с максимальной мощностью до 15 кВт.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от 20.12.2019 № 44/62 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного 
предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24.12.2019 
№ 45/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 
№ 44/3 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2020 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 23 062,76 рубля.

 ЛОТ № 7. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:28:040003:261, площадью 1530 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица Троицкая, 65, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под индиви-
дуальное жилищное строительство.
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 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранной зоне 
линии электропередачи. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на ко-
торые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей 
не более 3, включая мансардный этаж. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный про-
цент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 12/4573 от 11.09.2019 (срок действия до 11.09.2022) МУП «Во-

допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти:

 1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения – 
действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d160мм (ПЭ, линия кольцевая), проходящий 
вдоль ул. Радужная, в районе пересечения с ул. Чапаева. Максимальный объем водопотребления – 1,0 
м3/сут. Давление в сети – 1,0 кгс/см2.

2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют коммуникации 
централизованной системы хоз-бытового водоотведения. Канализование хоз.-бытовых стоков воз-
можно посредством строительства индивидуального септика.

 - теплоснабжение: согласно информации № 03/2506 от 19.09.2019 МКП «Тепловые сети» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области подключение к сетям теплоснабжения невозмож-
но в виду удаленности ближайшей котельной;

 - электроснабжение: согласно информации от 05.09.2019 № В/598 МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области имеется техническая воз-
можность подключения с максимальной мощностью до 15 кВт.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от 20.12.2019 № 44/62 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного 
предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24.12.2019 
№ 45/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 
№ 44/3 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2020 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 23 955,21 рубля.

 ЛОТ № 8. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:28:040003:586, площадью 1942 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: переулок Жемчужный, 2, город Волжский Волгоградской обла-
сти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под ин-
дивидуальное жилищное строительство.

 Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 338 кв. м находится 
в  охранной зоне ВЛ-6 кВ. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка 
находится в охранных зонах водопровода и линии электропередачи. Земельный участок относится 
к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей 
не более 3, включая мансардный этаж. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный про-
цент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 12/4573 от 11.09.2019 (срок действия до 11.09.2022) МУП «Во-

допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти:

 1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения – 
действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d89мм (сталь, линия не кольцевая), проходя-
щий вдоль пер. Жемчужный. Максимальный объем водопотребления – 1,0 м3/сут. Давление в сети – 1,0 
кгс/см2.

2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют коммуникации 
централизованной системы хоз-бытового водоотведения. Канализование хоз.-бытовых стоков воз-
можно посредством строительства индивидуального септика.

 - теплоснабжение: согласно информации № 03/2506 от 19.09.2019 МКП «Тепловые сети» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области подключение к сетям теплоснабжения невозмож-
но в виду удаленности ближайшей котельной;

 - электроснабжение: согласно информации от 05.09.2019 № В/598 МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области имеется техническая воз-
можность подключения с максимальной мощностью до 15 кВт.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от 20.12.2019 № 44/62 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного 
предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24.12.2019 
№ 45/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 
№ 44/3 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2020 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 30 405,89 рубля.

 Примечание: 

 1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о 
цене.

 2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 15.01.2020 № 221.

 4. Размер задатка для участия в аукционе: 100 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аук-
циона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.

 5. Порядок проведения аукциона: 
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и основных характеристик предме-

та аукциона, начальной цены и «шага аукциона»;
- после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены, участники поднимают 

пронумерованные билеты в случае, если готовы заключить договор аренды в  соответствии с этой 
ценой;

- билеты поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются до оглашения аукционистом номера 
билета участника;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукци-
она» в размере 3 процентов начальной цены и не изменяется в течение всего аукциона;

- после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первый поднял билет, и указывает на этого участника аукциона, после чего участники аукциона 
опускают билеты. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

- участник вправе предложить более высокую цену предмета аукциона, чем цена, объявленная аук-
ционистом. В данном случае аукционист оглашает следующую цену «шага аукциона», которая не ниже 

цены, предложенной участником;
- если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 

билет, аукцион завершается;
- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за пред-

мет аукциона;
- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победителя аук-
циона;

- до завершения проведения аукциона по конкретному лоту участники не покидают зал.
 6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе участ-

ника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от подписания договора 
аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.

 7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного расторжения договора 
аренды земельного участка.

 8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

 9. Существенные условия договора аренды земельного участка:
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.
 10. Для участия в аукционе Претенденты (граждане) представляют в установленный настоящим 

извещением о проведении аукциона срок следующие документы:
 10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка:

В комитет земельных ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – город Волжский

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка

«        »                      _

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)   

,

именуемый далее Претендент, в лице_______________________________________________,
                                                                                                           Ф.И.О.

действующего на основании  ______________________________________________________.

Принимая решение об участии 25.02.2020 в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 34:________________________, расположенного 

по  адресу:  ____________________________________________,  г. Волжский,  Волгоградская 

область, площадь земельного участка _________кв. м, категория земель – земли населенных 

пунктов, разрешенное использование – земли под индивидуальное жилищное строительство,

ЛОТ № ____ (____________),

ОБЯЗУЮСЬ:

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в 

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник», 

а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом 

РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 

договор  аренды  земельного  участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его 

направления победителю аукциона.

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 

задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________

________________________________________________________________________________
(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 

внесен « ___»________2020 ________________________________________________________
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2020 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2020 и зарегистрирована 

под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            )

         10.2.  Подписанную  Претендентом  опись  представленных  документов  в  двух 

экземплярах.

         10.3. Копии документов, удостоверяющих личность.

         10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 

Претендентом задатка.

         11.  Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,  признается 

заключением соглашения о задатке.

         12.  Сумма задатка должна быть внесена непосредственно (лично)  Претендентом 

до подачи заявки по следующим реквизитам:  р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, 

КПП  343501001,  БИК  041806001.  Получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области 

(КЗРиГ,  лицевой  счет  05293048270).  Банк  получателя  –  Отделение  Волгоград 

г. Волгоград. ОКТМО  18710000. В сумму  задатка  не входит  оплата  банковских  услуг 

по перечислению Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг 

по  возврату  задатка  Претендентам  и  участникам  аукциона,  не  ставшими  победителями. 

Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  организатора  аукциона, 

является выписка со счета организатора аукциона.

         13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 

проведения аукциона, а также ознакомиться с выписками с ЕГРН, техническими условиями 

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, градостроительными планами 

земельных  участков,  подать  заявку  на  участие  в аукционе,  можно  в комитете  земельных 

ресурсов  и градостроительства администрации городского округа  по адресу:  г.  Волжский, 

пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный телефон: (8443) 42-13-30.

         14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 

на местности.  В  случае  невозможности  определения  Претендентом  земельного  участка 

на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 

аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 

с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок.

         15.  Начало  приема  заявок  21.01.2020  с  9  час.  Заявки  подаются  и  принимаются 

одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем 

вручения их организатору аукциона по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301, с 9 до 17 

час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 час. 

Последний день приема заявок 20.02.2020 до 17 час.

         16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь 

паспорт.

         17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 

участников аукциона – 21.02.2020 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  Претендентов  организатор  аукциона 

принимает  решение  о  признании  Претендентов  участниками  аукциона  или  об  отказе 

в допуске Претендентов к участию в аукционе.

         18.  Подведение  итогов  аукциона  осуществляется  в  день  проведения аукциона  и 

оформляется протоколом в малом зале административного здания по адресу: пр. Ленина, 21, 

г. Волжский.

         19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 

возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

         20.  Претендентам,  не  допущенным  к  участию  в  аукционе,  внесенный  задаток 

возвращается  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  оформления  протокола  приема  заявок 

на участие в аукционе.

         21.  Претендентам,  отозвавшим заявку  после  окончания  срока  приема  заявок,  и 

участникам аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона.

         22.  Регистрация  участников  аукциона  проводится  в  день  проведения  аукциона 

с 10 час. 30 мин до 10 час. 45 мин.
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         10.2.  Подписанную  Претендентом  опись  представленных  документов  в  двух 

экземплярах.

         10.3. Копии документов, удостоверяющих личность.

         10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 

Претендентом задатка.

         11.  Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,  признается 

заключением соглашения о задатке.

         12.  Сумма задатка должна быть внесена непосредственно (лично)  Претендентом 

до подачи заявки по следующим реквизитам:  р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, 

КПП  343501001,  БИК  041806001.  Получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области 

(КЗРиГ,  лицевой  счет  05293048270).  Банк  получателя  –  Отделение  Волгоград 

г. Волгоград. ОКТМО  18710000. В сумму  задатка  не входит  оплата  банковских  услуг 

по перечислению Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг 

по  возврату  задатка  Претендентам  и  участникам  аукциона,  не  ставшими  победителями. 

Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  организатора  аукциона, 

является выписка со счета организатора аукциона.

         13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 

проведения аукциона, а также ознакомиться с выписками с ЕГРН, техническими условиями 

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, градостроительными планами 

земельных  участков,  подать  заявку  на  участие  в аукционе,  можно  в комитете  земельных 

ресурсов  и градостроительства администрации городского округа  по адресу:  г.  Волжский, 

пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный телефон: (8443) 42-13-30.

         14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 

на местности.  В  случае  невозможности  определения  Претендентом  земельного  участка 

на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 

аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 

с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок.

         15.  Начало  приема  заявок  21.01.2020  с  9  час.  Заявки  подаются  и  принимаются 

одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем 

вручения их организатору аукциона по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301, с 9 до 17 

час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 час. 

Последний день приема заявок 20.02.2020 до 17 час.

         16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь 

паспорт.

         17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 

участников аукциона – 21.02.2020 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  Претендентов  организатор  аукциона 

принимает  решение  о  признании  Претендентов  участниками  аукциона  или  об  отказе 

в допуске Претендентов к участию в аукционе.

         18.  Подведение  итогов  аукциона  осуществляется  в  день  проведения аукциона  и 

оформляется протоколом в малом зале административного здания по адресу: пр. Ленина, 21, 

г. Волжский.

         19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 

возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

         20.  Претендентам,  не  допущенным  к  участию  в  аукционе,  внесенный  задаток 

возвращается  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  оформления  протокола  приема  заявок 

на участие в аукционе.

         21.  Претендентам,  отозвавшим заявку  после  окончания  срока  приема  заявок,  и 

участникам аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона.

         22.  Регистрация  участников  аукциона  проводится  в  день  проведения  аукциона 

с 10 час. 30 мин до 10 час. 45 мин.
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         23.  Информацию об аукционе см.  на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru,  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 

«Волжский муниципальный вестник».

         24. Проект договора аренды земельного участка:

ДОГОВОР АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(по итогам аукциона)

__.02.2020                                                                                                                       г. Волжский

         Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемый  в  дальнейшем 

АРЕНДОДАТЕЛЬ,  в  лице  председателя  комитета  А.В.  Поповой,  действующей 

на основании Положения о комитете, с одной стороны, и ______________________________

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)   

________________________________________________________,  именуемый  в дальнейшем 

АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
         1.1. В соответствии с протоколом № ___ от 25.02.2020 аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР 

принимает и использует  на  условиях  аренды земельный участок  площадью  _______кв.м, 

расположенный  по  адресу: ____________________________  город  Волжский 

Волгоградской области, для строительства _________________________________________.

         1.2.  Земельный  участок  находится  в  границах,  указанных  в  выписке  из  ЕГРН.  

Кадастровый номер земельного участка: 34:________________.

         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 

Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра.  Максимальный 

процент застройки – ___ %, минимальный процент озеленения – ___ %. 

         Приведенное описание целей использования участка является окончательным. 

         1.4.  Передача земельного  участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и  принятие  его 

АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами.

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.

         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: ______________ .

         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 

залоге, не находится под арестом (запрещением).

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.02.2020 по ___.02.2040.

         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 

сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1.

         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 25.02.2020 аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка составляет _____________ рублей.

         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 

________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе.

         4.4.  АРЕНДАТОР  вносит  арендную  плату с  ___02.2020 ежемесячно,  в  размере 

_________________________________________________________________________ рублей, 

не  позднее  10 числа  текущего  месяца  по  следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК 

по Волгоградской области (КЗРиГ администрации городского округа–город Волжский), 

ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 

–  Отделение  Волгоград  г.  Волгоград, р/с № 40101810300000010003.  Код  платежа 
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755 111  05012  04  0000  120 (доходы,  получаемые  в виде  арендной  платы  за  земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских округов).

         4.5.  Не использование  АРЕНДАТОРОМ  земельного  участка  не  может служить 

основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

         4.6.  Денежные  суммы,  вносимые  (перечисляемые)  АРЕНДАТОРОМ на  счет 

АРЕНДОДАТЕЛЯ,  вне  зависимости  от  назначения  платежа,  указанного  в  платежном 

документе,  зачисляются  АРЕНДОДАТЕЛЕМ в  счет  погашения  задолженности 

АРЕНДАТОРА,  за  предшествующие  периоды,  по  которым  у  АРЕНДАТОРА имеется 

задолженность по договору.

         4.7.   Излишне  уплаченные  АРЕНДАТОРОМ платежи  по  арендной  плате  при 

прекращении договора подлежат зачислению  АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 

оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 

участков  АРЕНДАТОРА.  В  случае  отсутствия  у  АРЕНДАТОРА иных  действующих 

договоров  аренды  земельных  участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ по  письменному  обращению 

АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 

Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 

на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 

в соответствии с п. 4.3 договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:

а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи.

         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:

         а) на беспрепятственный доступ  на территорию арендуемого земельного участка 

с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора;

         б)  расторгнуть  договор в  случае  неисполнения  АРЕНДАТОРОМ его  условий и 

в других случаях, предусмотренных законодательством.

         5.3. АРЕНДАТОР обязан:

         а)  при строительстве  объекта  обеспечить  надлежащий  порядок  на строительной 

площадке;

         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 

архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский;

         в) выполнять условия настоящего договора;

         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 

в соответствии с видом разрешенного использования;

         д)  содержать  участок  в   соответствии   с   санитарными   нормами  и  другими  

нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования; 

         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 

участка,  лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 

не допускать  выезда  со  строительной  площадки  на  улицы  города  загрязненных  машин  и 

механизмов;

         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 

к арендуемому земельному участку,  содержать подъездные к стройплощадке автодороги в 

надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии; 

         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 

свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 

арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 

в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 

обществ или паевого взноса в производственный кооператив;

         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 

участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории;

         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей;
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         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 

строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке;

         м) обеспечить  АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 

свободный  доступ  на  участок  для  осмотра  участка  и  проверки  соблюдения  договорных 

условий;

         н)  в  двухнедельный  срок  уведомлять  АРЕНДОДАТЕЛЯ о  перерегистрации  и 

изменении почтового  или  юридического  адреса  АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 

уведомления  документы,  связанные  с  настоящим  договором,  направляются  по  адресу 

АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре.  АРЕНДАТОР считается надлежащим 

образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством.

         о)  в  случае  начала  процедуры  реорганизации,  ликвидации,  введения  процедуры 

банкротства,  перехода  прав  на  здания,  строения,  сооружения,  некапитальные  объекты, 

расположенные  на  арендуемом  земельном  участке,  АРЕНДАТОР направляет 

АРЕНДОДАТЕЛЮ в  5-дневный  срок  об  этом  письменное  уведомление  с  приложением 

копий  подтверждающих  документов.  При  отсутствии  данного  уведомления  со  стороны 

АРЕНДАТОРА все  негативные  последствия  ложатся  на  АРЕНДАТОРА, 

а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается  не  извещенным  и  не  несет  ответственности,  связанной 

с этим.

         п)  своевременно и полностью выплачивать  АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную  плату 

в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора;

         р) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 

достижении  травяным  покровом  высоты  15  сантиметров.  Скошенная  трава  должна  быть 

убрана в течении 3 суток;

         с) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 

с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки;

         т) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 

участка;

         у)  письменно  уведомить  АРЕНДОДАТЕЛЯ о  расторжении  договора  аренды 

на земельный  участок  при  передаче  прав  собственности  на  объект,  расположенный 

на участке,  не позднее  10-и  дней  со  дня  государственной  регистрации  перехода  права 

собственности на объект новому собственнику;

         ф) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 

действия договора или его досрочного расторжения;

         х) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.

         5.4. АРЕНДАТОР имеет право:

         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 

(наименование объекта).

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной 

из  сторон  в  установленном   действующим  законодательством  и  настоящим  договором 

порядке.

         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 

когда АРЕНДАТОР:

         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора;

         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев;

         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора.

         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения  

действительны,  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны  полномочными 

представителями  сторон,  зарегистрированы  в  установленном  порядке  (в  случаях 

предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей).
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         6.4. В  случае  окончания  срока  действия  договора,  стороны  должны  направить 

письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 

до предполагаемого срока его расторжения.

         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского 

кодекса  РФ,  договор  считается  расторгнутым  с  момента  получения  АРЕНДАТОРОМ 

уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
         7.1.  АРЕНДОДАТЕЛЬ  не  несет  ответственности  за  недостоверность  сведений, 

представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 

сведений, вошедших в настоящий договор.

         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «п» 

АРЕНДАТОР перечисляет  АРЕНДОДАТЕЛЮ  пени  в  размере  0,05  %  за  каждый  день 

просрочки  от  суммы,  подлежащей  перечислению.  Началом  применения  данной  санкции 

считается  день,  следующий  за последним  днем  срока  внесения  платежа.  Неустойка 

применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ.

         7.3.  За  нарушение  АРЕНДАТОРОМ условий,  предусмотренных  п.  5.3  (кроме 

п. 5.3 «п»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 

каждый  установленный  факт  совершения  нарушения,  который перечисляется по 

следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области  (КЗРиГ), 

ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 

–  Отделение  Волгоград  г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003.  Код  платежа 

755 1 16 90040 04 0000 140.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
         8.1. Все споры между сторонами, возникшие из настоящего договора, урегулируются 

путем переговоров.

8.2. В случае если споры не урегулированы сторонами с помощью переговоров, они 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
         9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 

участка (Приложение № 1).

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Комитет земельных ресурсов и 

градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

_________________ А.В. Попова

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19, 

т. 42-13-28

Р/с 40204810000000000045                                                       

ИНН 3435111294   БИК 041806001                                           

УФК по Волгоградской области                                                                                     

(Управление финансов администрации                                                                                              

г. Волжского КЗРиГ л/с 755001740)                                                                                                  

Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                      

Председатель комитета земельных ресурсов и

градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области                                                                                                   А.В. Попова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2020        № 211
 

Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.04.2019 № 11/99 «Об 
утверждении Положения об управлении финансов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой книги городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (приложение № 1).

2. Утвердить форму муниципальной долговой книги городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (приложение № 2).

3. Утвердить форму выписки из муниципальной долговой книги городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (приложение № 3).

4. Возложить функции по ведению муниципальной долговой книги городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на управление финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

5. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти обеспечить передачу информации о долговых обязательствах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, отраженной в муниципальной долговой книге, в финансовый орган Волго-
градской области в порядке, установленном финансовым органом Волгоградской области.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение семи 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

8. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
9. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 31.10.2016 № 7037 «Об утверждении Порядка ведения муниципальной дол-
говой книги городского округа – город Волжский Волгоградской области».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления фи-
нансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Л.Р. Кузьмину.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1 к постановлению администрации
 городского округа – город Волжский
  Волгоградской области от 14.01.2020 № 211

Порядок ведения муниципальной долговой книги городского округа –  
город Волжский Волгоградской области

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и устанавливает состав, порядок и срок внесения информации о долговых обязательствах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в муниципальную долговую книгу городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее – долговая книга).

1.2. Долговые обязательства городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – 
долговые обязательства) существуют в виде обязательств по:

1) муниципальным ценным бумагам городского округа – город Волжский Волгоградской области;
2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет городского 

округа – город Волжский Волгоградской области из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;

3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в бюджет 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в рамках использования целевых ино-
странных кредитов;

4) кредитам, привлеченным городским округом – город Волжский Волгоградской области от кредит-
ных организаций, в валюте Российской Федерации;

5) муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский Волгоградской области, выра-
женным в валюте Российской Федерации;

6) муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский Волгоградской области, пре-
доставленным Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых ино-
странных кредитов.

 1.3. Долговая книга – это реестр долговых обязательств городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации и Волгоградской области.

 Реестр содержит совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и с использовани-
ем электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию долговых обязательств, их учет 
по видам, срокам, кредиторам, позволяет оперативно пополнять, предоставлять, получать, обрабаты-
вать информацию о состоянии муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, составлять и представлять установленную отчетность.

II. Состав и порядок ведения долговой книги

2.1. Долговая книга состоит из семи разделов:
 - муниципальные ценные бумаги городского округа – город Волжский Волгоградской области, обя-

зательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
 - бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет городского 

округа – город Волжский Волгоградской области из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;

 - бюджетные кредиты, привлеченные от Российской Федерации в иностранной валюте в 
рамках использования целевых иностранных кредитов;

 - кредиты, полученные городским округом – город Волжский Волгоградской области от кре-
дитных организаций, выраженные в валюте Российской Федерации;

 - муниципальные гарантии городского округа – город Волжский Волгоградской области, вы-
раженные в валюте Российской Федерации;

 - муниципальные гарантии городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
предоставленные Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых 
иностранных кредитов;

 - сводная информация о долговых обязательствах городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

 2.2. В долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств по видам этих 
обязательств, о дате их возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниям) полностью 
или частично, формах обеспечения обязательств, а также информация о просроченной задолженности 
по исполнению долговых обязательств.

 Внутри разделов внесение информации о долговых обязательствах осуществляется в хро-
нологическом порядке нарастающим итогом с обязательным указанием итога по каждому разделу.

 2.3. Информация о долговых обязательствах вносится в долговую книгу в срок, не превыша-

ющий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства.
 Записи в долговой книге производятся на основании документов (оригиналов или заверен-

ных копий), подтверждающих возникновение, изменение и прекращение долгового обязательства, а 
также оригиналов платежных документов, выписок со счета, актов сверки и других подтверждающих 
документов.

 В случае внесения изменений и дополнений в документы, на основании которых осущест-
влена регистрация долгового обязательства, указанные изменения и дополнения должны быть пред-
ставлены в управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – управление финансов администрации г. Волжского) в пятидневный срок со дня их 
внесения.

 2.4. Долговые обязательства регистрируются в валюте возникновения этих обязательств. 
 2.5. Долговая книга ведется управлением финансов администрации г. Волжского в бумаж-

ном и электронном виде в соответствии с приложением № 2 к постановлению. Долговая книга на 
бумажном носителе распечатывается по состоянию на 1-е число каждого месяца.

III. Административные процедуры по предоставлению информации
и отчетности о состоянии муниципального долга городского
округа – город Волжский Волгоградской области

3.1. Информация о долговых обязательствах городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, отраженная в долговой книге, подлежит передаче в финансовый орган Волгоградской области. 
Состав информации, порядок и сроки ее передачи устанавливаются финансовым органом Волгоград-
ской области.

Ответственность за достоверность переданных данных о долговых обязательствах городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области несет управление финансов администрации г. Волжского.

3.2. Выписка из долговой книги кредитным организациям предоставляется на основании письмен-
ного запроса с обоснованием запрашиваемой информации за подписью уполномоченного лица в 
течение пяти рабочих дней со дня получения запроса.

Организации, осуществляющие взаимодействие с управлением финансов администрации г. Волж-
ского на договорной основе, имеют право получить выписку из долговой книги в соответствии с за-
ключенными договорами или иной документ, подтверждающий регистрацию муниципального долга.

3.3. Органы государственной власти Волгоградской области и правоохранительные органы имеют 
право получить информацию из долговой книги на основании письменного запроса с обоснованием 
запрашиваемой информации.

3.4. Информация, содержащаяся в долговой книге, является конфиденциальной.
3.5. Управление финансов администрации г. Волжского несет ответственность за сохранность, своев-

ременность, полноту и правильность ведения долговой книги.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин 

 

              Приложение № 2 
 к постановлению администрации        

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  

            от ____________№_____________ 
Муниципальная долговая книга 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

1.   Муниципальные   ценные  бумаги  городского  округа  –   город  Волжский Волгоградской области 
 

                   (в рублях) 

№ 
п/п 

Вид муни 
ципаль 

ных 
ценных 
бумаг 

Фор 
ма 

выпус 
ка цен 

ных 
бумаг 

Регист 
рацион 

ный 
номер 

условий 
эмиссии в 
Министер

стве 
финансов 
РФ, дата 
регистра 

ции 

Регист 
рацион

ный 
номер 
выпус 

ка (тран 
ша), 
дата 

регист 
рации 

Объявлен 
ный объем 

эмиссии 
выпуска 

(дополни 
тельного 
выпуска) 

по 
номиналь 

ной 
стоимости 

Номи
наль 
ная 

стои 
мость 
одной 

цен 
ной 

бума 
ги 

Дата 
размещ

ения 

Размещено Дата 
выпла 

ты 
купон 
ного 

дохода 
и 

ставка 
купона 

по 
ценной 
бумаге 

Размер 
купон 
ного 

дохода 
в расче 

те на 
одну 
цен 
ную 

бумагу 

Выплач
енная 
сумма 
купонн

ого 
дохода 
по цен 
ным 
бума 
гам 

Про 
срочен 

ная 
задолж
енность 
по вып 

лате 
купон 
ного 

дохода 

Дис 
конт на 
одну 

облига 
цию 

Сумма 
дискон 
та при 

погаше
нии 

(выку 
пе) цен 

ных 
бумаг 

Дата 
погаше 

ния 
(частич 

ного 
погаше 

ния) обяза 
тельства, 
часть от 
номина 
льной 

стоимо 
сти в % 

Сумма 
к пога 
шению 

Факти 
чески 
пога 
шено 

Объем долга  
на 01.__.20__ 

по 
номи 
наль 
ной 

стоимо
сти 

по цене 
размещ

ения 

всего в том числе 
просроченн

ый 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 

2. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 
                                                                                                (в рублях) 

№ 
п/п 

Дата 
регист
рации 

Полное 
наимено

вание 
заем 
щика 

Полное 
наимено

вание 
креди 
тора 

Наимено 
вание, дата, 

номер 
документа, 

которым 
оформлено 
долговое 

обязательств
о 

Дата 
погаш
ения 
долго 
вого 
обяза 
тельст
ва по 

догово
ру 

Цель 
привлече

ния 

Про 
цент 
ная 

ставка 

Объем 
основно 
го долга 

(по 
догово 

ру, 
соглаше

нию) 

Форма 
обеспе
чения 

Объем 
долга на 

01.01.20__ 

Фактически 
привлечено 

Фактически 
погашено 

Объем долга на 01.__.20__ 

дата сумма дата сумма всего в том числе 

  подлежит 
погашению в 
текущем году 

просроченный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
 

3. Бюджетные кредиты, привлеченные от Российской Федерации в иностранной валюте  
в рамках использования целевых иностранных кредитов 

 
                  (в иностранной валюте) 

№ 
п/п 

Дата 
регист
рации 

Полное 
наимено

вание 
заемщи 

ка 

Полное 
наимено

вание 
кредито 

ра 

Наименова 
ние, дата, 

номер 
документа, 

которым 
оформлено 
долговое 

обязательст 
во 

Дата 
погаш
ения 
долго 
вого 
обяза 
тельст
ва по 

догово
ру 

Цель 
привлече

ния 

Про 
цент 
ная 

ставка 

Объем 
основно 
го долга 

(по 
догово 

ру, 
соглаше

нию) 

Форма 
обеспе
чения 

Объем 
долга на 

01.01.20__ 

Фактически 
привлечено 

Фактически 
погашено 

Объем долга на 01.__.20__ 

дата сумма дата сумма всего в том числе 

  подлежит 
погашению в 
текущем году 

просроченный 

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

13 14 15 16 17 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 

4.  Кредиты,  привлеченные  городским  округом –  город Волжский Волгоградской 
области от кредитных организаций 

 
                                                   (в рублях) 

№ 
п/
п 

Дата 
регист
рации 

Полное 
наимено 

вание 
заемщика 

Полное 
наимено 

вание 
кредитора 

Наимено 
вание, дата, 

номер 
документа, 

которым 
оформлено 
долговое 

обязательст
во 

Фор 
ма 

обесп
ече 
ния 

обязат
ельст 

ва 

Объем 
основного 
долга (по 
договору) 

Процент
ная 

ставка 

Дата 
погаше 

ния 
долгово

го 
обязате
льства 

по 
догово 

ру 

Объем долга на 01.01.20__ Изменение задолженности Объем долга на 01.__.20__ 

Всего  Подлежит 
погашению 
в текущем 

году 

Привлечение в 
текущем году 

Погашение в текущем 
году 

  дата сумма дата  сумма 

    всего в том числе 

 подлежит 
погашению 
в текущем 
году 

просроченный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

 

5.  Муниципальные гарантии городского округа –  город Волжский Волгоградской 
области, выраженные в валюте Российской Федерации 

 
         (в рублях) 

№ 
п/п 

Дата 
регист 
рации 

Полное 
наиме 

нование 
бенефи
циара 

Полное 
наиме 

нование 
принци

пала 

Наименова 
ние, дата,  

номер 
документа, 

которым 
оформлено 
долговое 

обязательст
во 

принципала 

Наимено 
вание, 
дата,  

номер 
докумен 

та, 
которым 
оформле 

но 
долговое 
обязатель 

ство 
гаранта 

Форма 
обеспече 

ния  
обязатель

ства 

Дата 
вступле

ния  
гаран 
тии в 
силу 

Дата 
полного 
исполне

ния 
долгово

го 
обязате
льства 

по 
договор

у 
принци

пала  

Объем 
обязатель

ства по 
гарантии 

Объем долга на 
01.01.20__ 

Уменьшение задолженности Объем долга на 01.__.20__ 

Всего Подлежит 
погашению 
в текущем 

году 
Принципалом 
либо третьим 

лицом 

Гарантом иное прекращение 
обязательства 

всего в том числе 

дата сумма дата сумма дата сумма подлежит 
погаше 
нию в 

текущем 
году 

про
сро
чен
ный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 
 
 

6.  Муниципальные гарантии городского округа –  город Волжский Волгоградской 
области, предоставленные Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов  

 
            (в иностранной валюте) 

№ 
п/п 

Дата 
регист 
рации 

Полное 
наиме 

нование 
бенефи
циара 

Полное 
наиме 

нование 
принци

пала 

Наименован
ие, дата,  
номер 

документа, 
которым 

оформлено 
долговое 

обязательст
во 

принципала 

Наименов
ание, дата,  

номер 
докумен 

та, 
которым 
оформле 

но 
долговое 

обязательс
тво 

гаранта 

Форма 
обеспече 

ния  
обязатель

ства 

Дата 
вступле

ния  
гаран 
тии в 
силу 

Дата 
полного 
исполне

ния 
долгово

го 
обязате
льства 

по 
догово 

ру 
принци

пала  

Объем 
обязатель

ства по 
гарантии 

Объем долга на 
01.01.20__ 

Уменьшение задолженности Объем долга на 01.__.20__ 

Всего Подлежит 
погашению 
в текущем 

году 
принципалом 
либо третьим 

лицом 

гарантом иное прекращение 
обязательства 

всего в том числе 

дата сумма дата сумма дата сумма подлеж
ит 

погашен
ию в 

текуще
м году 

проср
оченн

ый 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 

от 14.01.2020 № 211



312 (620) 21 января 2020 годwww.admvol.ru

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2020        № 3-ГО
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 03.02.2010 № 43-ГО

В связи с изменением состава антинаркотической комиссии городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, во исполнение постановления Главы Администрации Волгоградской области 
от 06.12.2007 № 2040 «О создании антинаркотической комиссии Волгоградской области», руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 03.02.2010 № 43-ГО «Об утверждении Положения и состава антинаркотической комиссии 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»: 

1.1. Приложения № 2, 3 изложить в новой редакции (приложения № 1, 2).
1.2. Дополнить приложением № 4 (приложение № 3).
2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области от 28.10.2019 № 120-ГО «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 03.02.2010 № 43-ГО».

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

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И. Н. Воронин

5 
 

 

 
 

7. Сводная  информация о долговых обязательствах городского округа –  
 город Волжский Волгоградской области 

 

                                                                    
п/п№ 

Вид долговых обязательств Объем долга на 01.__.20__ Примечания 

всего в том числе просроченный 

1 2 3 4 5 

 Итого муниципальный внутренний долг     

 Итого муниципальный  
внешний долг 

   

 
 
 
Заместитель главы городского округа 

Р.И. Никитин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

      Приложение № 3 
      к постановлению администрации 
      городского  округа – город Волжский 
      Волгоградской области  
              от _______________№_________ 

 
Выписка 

из муниципальной долговой книги городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области 

по состоянию на ____________________ 
 
                                                                    

№ раздела 
долговой 

книги 

Вид долгового 
обязательства 

Объем долгового 
обязательства по договору 

Дата погашения долгового 
обязательства 

Объем долга на 01.__.20__ Примечания 

1 2 3 4 5 6 

 Итого муниципальный 
внутренний долг 

    

 Итого муниципальный  
внешний долг 

    

 
 
 
Заместитель главы городского округа 

Р.И. Никитин 
 

от 14.01.2020 № 211

Приложение № 1

к постановлению главы 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 14.01.2020 № 3-ГО

Приложение № 2

к постановлению главы 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 03.02.2010 № 43-ГО

Состав

антинаркотической комиссии

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Воронин Игорь Николаевич - глава  городского округа  – город Волжский 

Волгоградской области.

Заместители председателя комиссии:

Гиричева Екатерина Владимировна -   заместитель  главы  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

Хонин Юрий Анатольевич -  начальник  Управления  МВД  России  по 

городу Волжскому (по согласованию).

Секретарь комиссии:

Ефименко Елена Васильевна - специалист 1-й категории комитета по делам 

молодежи  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Воронов Михаил Михайлович -  депутат  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области (по согласованию);

Ершова Ирина Ивановна -  начальник  отдела  опеки  и  попечительства 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Иванов Алексей Геннадьевич - руководитель реабилитационного центра при 

Волгоградском региональном благотворительном 

Фонде  «Социальной  помощи»

(по согласованию);

Калинина Вера Константиновна -  исполняющий  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,  Быковском 

районах (по согласованию);

Кузьминский Алексей Николаевич -  директор  государственного  казенного 

учреждения  Волгоградской  области  Центра 

занятости  населения  города  Волжского 

(по согласованию);

Приложение № 1

к постановлению главы 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 14.01.2020 № 3-ГО

Приложение № 2

к постановлению главы 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 03.02.2010 № 43-ГО

Состав

антинаркотической комиссии

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Воронин Игорь Николаевич - глава  городского округа  – город Волжский 

Волгоградской области.

Заместители председателя комиссии:

Гиричева Екатерина Владимировна -   заместитель  главы  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

Хонин Юрий Анатольевич -  начальник  Управления  МВД  России  по 

городу Волжскому (по согласованию).

Секретарь комиссии:

Ефименко Елена Васильевна - специалист 1-й категории комитета по делам 

молодежи  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Воронов Михаил Михайлович -  депутат  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области (по согласованию);

Ершова Ирина Ивановна -  начальник  отдела  опеки  и  попечительства 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Иванов Алексей Геннадьевич - руководитель реабилитационного центра при 

Волгоградском региональном благотворительном 

Фонде  «Социальной  помощи»

(по согласованию);

Калинина Вера Константиновна -  исполняющий  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,  Быковском 

районах (по согласованию);

Кузьминский Алексей Николаевич -  директор  государственного  казенного 

учреждения  Волгоградской  области  Центра 

занятости  населения  города  Волжского 

(по согласованию);

Куприн Сергей Павлович -  председатель  комитета  по  физической 

культуре  и  спорту  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

Минаев Александр Александрович -  заместитель  руководителя  следственного 

отдела по городу Волжский (по согласованию);

Овчинникова Александра Викторовна

Петряев Александр Дмитриевич

-  заведующий  диспансерным  отделением 

наркологического  профиля  Волжского  филиала 

Государственного  бюджетного  учреждения 

здравоохранения  Волгоградской  области 

клинической  психиатрической  больницы  №  2  

(по согласованию);

- начальник отдела по контролю за оборотом 

наркотиков Управления МВД России по городу 

Волжскому (по согласованию);

Резников Александр Николаевич -  начальник  управления  образования 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Славина Елена Вячеславовна -  начальник  управления  культуры 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Халиков Роман Альбинатович -  депутат  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области (по согласованию);

Хушматова Оксана Сергеевна -  начальник  отдела  «Пресс-служба» 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Чугунова Ирина Владимировна -  главный  специалист,  ответственный 

секретарь  комиссии  по  делам 

несовершеннолетних  и  защите  их  прав 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Чурекова Валентина Андреевна  -  председатель  комитета  по  делам молодежи 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

2

Приложение № 2

к постановлению главы 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 14.01.2020 № 3-ГО

Приложение № 3

к постановлению главы 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 03.02.2010 № 43-ГО

Состав

рабочей группы антинаркотической комиссии

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Гребенникова Вера Александровна -  заместитель  начальника  управления 

образования администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;

Куприн Сергей Павлович

Петряев Александр Дмитриевич

-  председатель  комитета  по  физической 

культуре  и  спорту  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

-    начальник отдела по контролю за оборотом 

наркотиков Управления МВД России по городу 

Волжскому (по согласованию);

Славина Елена Вячеславовна -  начальник  управления  культуры 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Хушматова Оксана Сергеевна -  начальник  отдела  «Пресс-служба» 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Чугунова Ирина Владимировна -  главный  специалист,  ответственный 

секретарь  комиссии  по  делам 

несовершеннолетних  и  защите  их  прав 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Чурекова Валентина Андреевна -    председатель комитета по делам молодежи 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева
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Приложение № 3

к постановлению главы 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 14.01.2020 № 3-ГО

Состав

рабочей группы по выявлению и уничтожению 

очагов дикорастущих наркосодержащих растений

Гайцев Денис Сергеевич -  старший  оперуполномоченный  ОНК 

Управления МВД России по городу Волжскому 

Волгоградской области (по согласованию);

Замков Александр Анатольевич

Зенкин Роман Алексеевич

-  консультант  сектора  по  контролю  за 

территорией отдела по контролю за территорией 

и  обеспечению  деятельности  территориальной 

административной  комиссии администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

-   начальник отдела по управлению поселками 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Каледин Алексей Викторович - оперуполномоченный ОНК Управления МВД 

России  по  городу  Волжскому  Волгоградской 

области (по согласованию);

Ковалев Дмитрий Евгеньевич - оперуполномоченный ОНК Управления МВД 

России  по  городу  Волжскому  Волгоградской 

области (по согласованию);

Колесниченко Татьяна Михайловна -  консультант  сектора  организации  работ  по 

благоустройству  комитета  благоустройства  и 

дорожного хозяйства администрации городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

Перелыгин Сергей Владимирович -  старший  оперуполномоченный  ОНК 

Управления МВД России по городу Волжскому 

Волгоградской области (по согласованию);

Шметков Сергей Геннадьевич -  ведущий  инспектор  инспекторского  отдела 

по  округу  №  2  муниципального  бюджетного 

учреждения  «Служба  охраны  окружающей 

среды».

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2020       № 265
 

О создании муниципальной информационной системы видеонаблюдения 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утверждении 
положения о муниципальной информационной системе видеонаблюдения 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях обеспечения сохранности муниципального имущества на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, повышения уровня общественной безопасности, правопоряд-
ка и безопасности среды обитания на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, реализации пилотного проекта городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по цифровизации городского хозяйства «Умный город», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об 
утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-
род», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Феде-
рации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», постановлением Губер-
натора Волгоградской области от 10.06.2014 № 500 «О государственной информационной системе 
Волгоградской области «Комплексная информационная система видеонаблюдения Волгоградской об-
ласти», соглашением о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на тер-
ритории муниципального образования в рамках ведомственного проекта Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства 
«Умный город» от 20.05.2019 № 06-34/с, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать муниципальную информационную систему видеонаблюдения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

2. Утвердить Положение о муниципальной информационной системе видеонаблюдения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложение). 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области С.Н. Аксенова.

Глава городского округа И. Н. Воронин

 Приложение к постановлению администрации 
 городского округа – город Волжский

 Волгоградской области от 17.01.2020 №265

Положение о муниципальной информационной системе видеонаблюдения 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1.  Положение о муниципальной информационной системе видеонаблюдения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее – Положение), устанавливает порядок организации, 
технического обеспечения, функционирования системы видеонаблюдения на территории городского 
округа, интеграции видеопотока в государственную информационную систему видеонаблюдения Волго-
градской области «Комплексная информационная система видеонаблюдения Волгоградской области», 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной 
гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», 
постановлением Губернатора Волгоградской области от 23.01.2014 № 54 «О мерах по обеспечению 
правопорядка и противодействию терроризму на территории Волгоградской области», постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 10.06.2014 № 500 «О государственной информационной систе-
ме Волгоградской области «Комплексная информационная система видеонаблюдения Волгоградской 
области», Приказом комитета информационных технологий Волгоградской области от 01.04.2014 № 
55-о/д «Об утверждении Единых региональных технических требований к системам видеонаблюдения, 
составу и техническим характеристикам устанавливаемого оборудования и линиям связи, используемым 
для передачи видеосигнала», Приказом комитета информационных технологий Волгоградской области 
от 29.01.2015 № 05 «Об утверждении документов, регламентирующих порядок работы государствен-
ной информационной системы Волгоградской области «Комплексная информационная система виде-
онаблюдения Волгоградской области», дорожной картой реализации пилотного проекта городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по цифровизации городского хозяйства от 19.06.2019, 
соглашением о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории 
муниципального образования в рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный 
город» от 20.05.2019 № 06-34/с, соглашением о взаимодействии, информационном обмене и сотрудни-
честве от 02.08.2019 № 2.

1.2. Настоящее Положение принято в целях:
-  обеспечения сохранности муниципального имущества на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
-  повышения уровня общественной безопасности, антитеррористической защищенности объектов, 

правопорядка и безопасности среды обитания на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

- реализации пилотного проекта городского округа – город Волжский Волгоградской области по циф-
ровизации городского хозяйства «Умный город»;

- обеспечения организации централизованного сбора, хранения и обработки совокупной информа-
ции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, и ее предоставления 
в государственную информационную систему Волгоградской области «Комплексная информационная 
система видеонаблюдения Волгоградской области»;

- выявления правонарушений, связанных с несанкционированным сбросом ТБО и нанесением ущерба 
муниципальному имуществу на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- контроля соблюдения требований муниципальных нормативных правовых актов в сфере санитарно-
го содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- получения материалов для использования в качестве доказательства факта совершения противо-
правного действия в уголовном, гражданском или административном судопроизводстве, а также для 
установления личности лица, совершившего противоправное действие, идентификации государственно-
го регистрационного номера автотранспортного средства.

1.3. В настоящем Положении применяются следующие основные термины и определения:
- муниципальная информационная система видеонаблюдения – автоматизированная система, состоя-

щая из программных и технических средств, обеспечивающих информационное взаимодействие в элек-
тронной форме;

- объект видеонаблюдения – объекты (территории) производственного и непроизводственного назна-
чения, объекты повышенной террористической опасности, места массового пребывания людей и участки 
несанкционированного сброса ТБО, причиняющего ущерб муниципальному имуществу, находящиеся на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, оснащенные источниками ви-
деоизображения; 

- ТБО – твердые бытовые отходы;
- источник видеоизображения – IP-камера видеонаблюдения, передающая видеопоток информации 

об объекте видеонаблюдения в муниципальную информационную систему видеонаблюдения.
1.4. Оператором муниципальной информационной системы видеонаблюдения городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области является муниципальное автономное учреждение «Современные 
городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Оператор).

1.5. Куратором, уполномоченным осуществлять контроль и координацию деятельности Оператора му-
ниципальной информационной системы видеонаблюдения городского округа – город Волжский Волго-
градской области является Комитет благоустройства и дорожного хозяйства городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – Куратор).

2. Порядок мониторинга, организации и технического обеспечения деятельности муниципальной ин-
формационной системы видеонаблюдения

2.1. Оператор выполняет работы по мониторингу, организации и техническому обеспечению муници-
пальной информационной системы видеонаблюдения на основании муниципального задания. 

2.2. Муниципальная информационная система видеонаблюдения включает в себя ряд устройств (тех-
нологическое оборудование): 

- IP-видеокамеры, размещаемые на объектах видеонаблюдения; 
- технические устройства (сервера, специализированные технические устройства), программное обе-

спечение с функциями биометрической идентификации и видеоаналитики;
- техническое оборудование и устройства для хранения полученного видеопотока; 
- телекоммуникационный канал связи (реализуется путем проводного или радио подключения точки 

к сети передачи данных оператора, предоставляющего услуги связи);
- коммутаторы с поддержкой стандартов питания PoE (Power over Ethernet);
- маршрутизаторы с поддержкой PoE;
- иное телекоммуникационное оборудование необходимое для функционирования систем видеона-

блюдения (телекоммуникационные шкафы, стойки и т.п.).
В местах, где невозможно осуществить подключение к городским линиям электроснабжения, исполь-

зуются альтернативные источники энергии, такие как автономная солнечная электростанция или резерв-
ные источники питания (блоки питания с аккумуляторными батареями).

2.3. Муниципальная информационная система видеонаблюдения функционирует 24 часа в сутки, 7 
дней в неделю, в том числе в выходные и праздничные дни.

2.4. Запись потока, поступающего с IP-камеры видеонаблюдения, осуществляется по детекции дви-
жения в зоне контроля. В случае если в обзор IP-камеры видеонаблюдения не попадают динамические 
объекты, запись видеоинформации не производится.

2.5. Фиксация правонарушений, связанных с несанкционированным сбросом ТБО, осуществляется пу-
тем идентификации государственного регистрационного номера автотранспортного средства. 

В случае нанесения ущерба муниципальному имуществу осуществляется фиксация правонарушения 
независимо от того, использовались или не использовались при совершении правонарушения автотран-
спортное средство.

2.6. Хранение видеоинформации, полученной с объектов видеонаблюдения, осуществляется на тех-
нических устройствах (серверах, специализированных технических устройствах) с функциями биоме-
трической идентификации и видеоаналитики в течение тридцати календарных дней, в соответствии 
едиными региональными техническими требованиями к системам видеонаблюдения, составу и техни-
ческим характеристикам устанавливаемого оборудования и линиям связи, используемым для передачи 
видеосигнала, утвержденными Приказом комитета информационных технологий Волгоградской обла-
сти от 01.04.2014 № 55-о/д «Об утверждении Единых региональных технических требований к системам 
видеонаблюдения, составу и техническим характеристикам устанавливаемого оборудования и линиям 
связи, используемым для передачи видеосигнала». По истечении тридцати календарных дней запись 
получаемой видеоинформации осуществляется путем затирания информации на начало предшествую-
щего периода.

2.7. Интеграция видеопотока из муниципальной информационной системы видеонаблюдения в го-
сударственную информационную систему видеонаблюдения Волгоградской области «Комплексная ин-
формационная система видеонаблюдения Волгоградской области» осуществляется только в отношении 
видеопотока с объектов (территорий) производственного и непроизводственного назначения, мест мас-
сового пребывания людей, объектов повышенной террористической опасности. 

2.8. Интеграция видеопотока из муниципальной информационной системы видеонаблюдения в го-
сударственную информационную систему видеонаблюдения Волгоградской области «Комплексная ин-
формационная система видеонаблюдения Волгоградской области» в отношении видеопотока с участков 
несанкционированного сброса ТБО, причиняющего ущерб муниципальному имуществу, не осуществля-
ется.

2.9. Интеграция видеопотока из муниципальной информационной системы видеонаблюдения в го-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2020       № 226
 

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

Рассмотрев заявления Чернышкова Владимира Николаевича, Волкова Михаила Николаевича, Семи-
на Сергея Ивановича, Толкачева Сергея Анатольевича, Ванькиной Елены Леонидовны, действующей по 
доверенности от 27.05.2019 № 34/138-н/34-2019-1-1115 в интересах Альмедингиной Татьяны Григо-
рьевны, кооператива по строительству и эксплуатации гаражей «Космос», учитывая заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений, опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» 
от 24.12.2019 № 52 (616), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Пра-
вила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 
33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Чернышкову В.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Степная, 30, пос. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земель-
ного участка от 3,0 до 1,10–1,30 м с восточной стороны, от 3,0 до 2,45–2,55 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Степная, 32, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волго-
градская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

2. Предоставить Волкову М.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства садового дома по адресу: ул. Доковая, 48, тер. СНТ Строитель, город Волжский, Волго-
градская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 
1,5 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Доковая, участок 44, тер. СНТ 
Строитель, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

3. Предоставить Семину С.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Радужная, 81а, пос. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земель-
ного участка от 3,0 до 1,5 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Радужная, 
79, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

4. Предоставить Толкачеву С.А. и Альмедингиной Т.Г. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Бакинская, д. 6, 
жилрайон Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отсту-
па от границы земельного участка от 3,0 до 0 м и от 3,0 до 2,05 м со стороны ул. Бакинской в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

5. Предоставить кооперативу по строительству и эксплуатации гаражей «Космос» разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства гаражных боксов по адресу: ул. 
Пушкина, 95к, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030219:52, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 95к, город Волжский, Волгоградская область, 
от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 34:35:030219:89, расположенного 
по адресу: ул. Пушкина, 95к, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

сударственную информационную систему видеонаблюдения Волгоградской области «Комплексная 
информационная система видеонаблюдения Волгоградской области» осуществляется в соответствии 
с регламентом подключения локальных систем видеонаблюдения и иных информационных систем к 
государственной информационной системе Волгоградской области «Комплексная информационная си-
стема видеонаблюдения Волгоградской области», утвержденным Приказом комитета информационных 
технологий Волгоградской области от 29.01.2015 № 05 «Об утверждении документов, регламентирую-
щих порядок работы государственной информационной системы Волгоградской области «Комплексная 
информационная система видеонаблюдения Волгоградской области».

3. Функции Оператора муниципальной информационной системы видеонаблюдения
3.1. В рамках реализации настоящего Положения Оператор исполняет следующие функции:
3.1.1.  Осуществляет мониторинг, техническую организацию и обеспечение работоспособности му-

ниципальной информационной системы видеонаблюдения на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, содержание, техническое обслуживание и эксплуатацию установлен-
ного технологического оборудования. 

3.1.2.  Обеспечивает подключение и работоспособность локальной сети, подключенной к государ-
ственной информационной системе видеонаблюдения Волгоградской области «Комплексная информа-
ционная система видеонаблюдения Волгоградской области».

3.1.3. Осуществляет закупку необходимого технологического оборудования для осуществления рабо-
тоспособности систем видеонаблюдения и муниципальной информационной системы видеонаблюдения 
в соответствии с действующим законодательством о закупках и едиными региональными техническими 
требованиями к системам видеонаблюдения, составу и техническим характеристикам устанавливаемого 
оборудования и линиям связи, используемым для передачи видеосигнала, утвержденными Приказом 
комитета информационных технологий Волгоградской области от 01.04.2014 № 55-о/д «Об утвержде-
нии Единых региональных технических требований к системам видеонаблюдения, составу и техниче-
ским характеристикам устанавливаемого оборудования и линиям связи, используемым для передачи 
видеосигнала». Установка источников видеоизображения и инфраструктуры осуществляется поставщи-
ком оборудования или специализированной организацией.

3.1.4. Обеспечивает организацию каналов передачи данных, с целью передачи информации от источ-
ников видеоизображения на удаленный сервер с использованием проводных или беспроводных тех-
нологий. 

3.2. В целях осуществления интеграции муниципальной информационной системы видеонаблюдения 
Оператор:

3.2.1. Обеспечивает интеграцию видеопотока с источников видеоизображения об объектах (терри-
ториях) производственного и непроизводственного назначения, мест массового пребывания людей, 
объектов повышенной террористической опасности в государственную информационную систему виде-
онаблюдения Волгоградской области «Комплексная информационная система видеонаблюдения Вол-
гоградской области».

3.3. В целях осуществления фиксации правонарушений, связанных с несанкционированным сбросом 
ТБО и причинением ущерба муниципальному имуществу Оператор:

3.3.1. Осуществляет еженедельный мониторинг видеоинформации, поступающей с объектов наблю-
дения – участков несанкционированного сброса ТБО, с целью выявления правонарушений, связанных с 
несанкционированным сбросом ТБО.

 3.3.2. Осуществляет еженедельный мониторинг видеоинформации, поступающей с объектов произ-
водственного и непроизводственного назначения, объектов повышенной террористической опасности, 
мест массового пребывания людей с целью выявления правонарушений, причиняющих ущерб муници-
пальному имуществу.

 3.3.3.  В случае выявления правонарушений осуществляет выгрузку из специализированного про-
граммного обеспечения полученных с использованием IP-видеокамер материалов, подтверждающих 
совершение противоправного действия. Выгрузка видеоматериалов производится в формате Audio 
Video Interleave (AVI), содержит дату и время совершения правонарушения. Дополнительно из видео-
потока формируется фотоизображение в формате Joint Photographic Experts Group (.jpg), на котором 
отображается автотранспортное средство и его государственный регистрационный номер. 

3.3.4. В течение одного рабочего дня формирует пакет документов по зафиксированным правонару-
шениям без использования автотранспортного средства в следующем составе:

- видеоинформация с указанием даты и времени совершения правонарушения.
3.3.5. В течение одного рабочего дня формирует пакет документов по зафиксированным правонару-

шениям с использованием автотранспортного средства в следующем составе:
- видеоинформация с указанием даты и времени совершения правонарушения;
- фотоизображение автотранспортного средства с ясно различимым государственным регистрацион-

ным номером.
3.3.6. В течение одного рабочего дня с момента формирования пакета документов по зафиксирован-

ным правонарушениям, связанным с несанкционированным сбросом ТБО, осуществляет их передачу в 
муниципальное бюджетное учреждение «Служба охраны окружающей среды» городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, для осуществления ей контроля и обеспечения соблюдения требова-
ний муниципальных нормативных правовых актов в сфере санитарного содержания территорий город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в рамках своих полномочий.

3.3.7. В течение одного рабочего дня с момента формирования пакета документов по зафиксиро-
ванным правонарушениям, связанным с порчей муниципального имущества, направляет материалы 
Куратору на бумажном носителе и в правоохранительные органы власти на бумажном носителе или с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Функции Куратора муниципальной информационной системы видеонаблюдения
4.1. Куратор осуществляет финансирование муниципального задания для выполнения работ по осу-

ществлению мониторинга, технической организации и обеспечения работоспособности муниципальной 
информационной системы видеонаблюдения на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области. 

 4.2. Куратор осуществляет координацию деятельности Оператора путем направления ему задания, 
определяющего количество и месторасположение участков, территорий и объем работ по установке си-
стем видеонаблюдения.

 4.3. Куратор осуществляет контроль деятельности Оператора по осуществлению мониторинга, тех-
нической организации и обеспечения работоспособности муниципальной информационной системы 
видеонаблюдения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 4.4. Куратор вправе запрашивать необходимые сведения и отчеты у Оператора по вопросам, касаю-
щимся работы муниципальной информационной системы видеонаблюдения на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа С. Н. Аксенов

«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  и градостроительства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  адресу: 

г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 310, телефон для справок: (8443) 42-12-72. Режим работы 

комитета  земельных  ресурсов  и  градостроительства:  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».

Электронная версия письма направлена на электронную почту: vlzpravda@mail.ru.

Управляющий делами администрации А. С. Попов
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект планировки и проект межевания территории, расположенной в границах бывшего СНТ «Вос-

ход» городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
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 10.01.2020 № 1-ГО, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градо-
строительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утвержден-
ным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 28 января по 25 февраля 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 28 января 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 28 января по 25 февраля 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 28 января по 25 февраля 

2020 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 тер-
ритории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства.

В период с 28 января по 25 февраля 2020 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. 
Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@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.
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Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-
мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт 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.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории 19 микрорайона город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект межевания территории.
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 10.01.2020 № 1-ГО, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градо-
строительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утвержден-
ным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 28 января по 25 февраля 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 28 января 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 28 января по 25 февраля 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 28 января по 25 февраля 

2020 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 так-
же правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 28 января по 25 февраля 2020 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. 
Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@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 за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт 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.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект межевания застроенной территории 8 микрорайона городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект межевания территории.
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 10.01.2020 № 1-ГО, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градо-
строительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утвержден-
ным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 28 января по 25 февраля 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 28 января 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 28 января по 25 февраля 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 28 января по 25 февраля 

2020 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 так-
же правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 28 января по 25 февраля 2020 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. 
Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@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 за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт 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.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект межевания застроенной территории 18 микрорайона городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания (об-
щественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 10.01.2020 № 1-ГО, Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной 
деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утвержденным Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 28 января по 25 февраля 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 28 января 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 28 января по 25 февраля 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 28 января по 25 февраля 

2020 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 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также право-
обладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 28 января по 25 февраля 2020 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 
19, кабинет 310, e-mail: kzrig@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 замеча-

ний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт 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 земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2020       № 220
 

О признании утратившими силу постановлений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 17.02.2017 № 939, от 

23.10.2017 № 6407

В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  Федеральным зако-
ном от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

-  от  17.02.2017 № 939 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контро-
ля и внутреннего финансового аудита»;

- от 23.10.2017 № 6407 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 17.02.2017 № 939».

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления фи-

нансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Л.Р. Кузьмину.
Глава городского округа И. Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019       № 138-ГО
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  от 18.07.2017 № 74-ГО (в ред. от 17.04.2019 

№ 51-ГО) 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма в Волгоградской области», а также в связи с кадровыми изменениями, 
руководствуясь ст. 23 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.07.2017 № 74-ГО (в ред. от 17.04.2019 № 51-ГО) «О создании общественной комиссии по 
жилищным вопросам при главе городского округа – город Волжский Волгоградской области»: 

 1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение).
 1.2. Пункт 2.1 раздела 2 «Компетенция Комиссии» приложения № 2 изложить в новой редакции: 
«2.1. В компетенции Комиссии на рассмотрении находятся следующие вопросы:
 - принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма;
 - предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда;
- предоставление освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда;
- внеочередное предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по догово-

рам социального найма;
- обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма;
- предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использо-

вания; 
- признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в мероприятии по обе-

спечению жильем молодых семей; 
- иные вопросы, касающиеся жилищных проблем граждан». 
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

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

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
 3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

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

округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова. 
Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение 

к постановлению главы

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 30.12.2019 № 138-ГО

                                                                                              Приложение № 1

к постановлению главы

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 18.07.2017 №  74-ГО

Состав

общественной комиссии по жилищным вопросам при главе городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии: 

Абрамова Елена Васильевна  –  начальник  управления  муниципальным 

имуществом  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии: 

Спиридонова Ксения Сергеевна –  начальник  отдела  по  обеспечению  жильем 

управления  муниципальным  имуществом 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Секретарь комиссии:  

Ганзенко Марина Владимировна –  главный  специалист  отдела  по  обеспечению 

жильем  управления  муниципальным  имуществом 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Члены комиссии:

Арисова Елена Михайловна –  консультант  сектора  по  обеспечению 

представительства   в  судах  правового  управления 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;

Витушенко Наталия Викторовна – начальник отдела по делам ветеранов, инвалидов и 

работе  с  семьей  государственного  казенного 

учреждения  «Центр  социальной  защиты  населения 

по городу Волжскому» комитета социальной защиты 

населения Волгоградской области (по согласованию);

Глухова Татьяна Владимировна – депутат Волжской городской Думы Волгоградской 

области  (по  согласованию)  (при  рассмотрении 

вопросов  предоставления  жилых  помещений 

муниципального  жилищного  фонда  коммерческого 

использования);

Кармазиновский Альберт 

Георгиевич

– депутат Волжской городской Думы Волгоградской 

области  (по  согласованию)  (при  рассмотрении 

вопросов  предоставления  жилых  помещений 

муниципального  жилищного  фонда  коммерческого 

использования);

Карташова Екатерина 

Владиславовна

– депутат Волжской городской Думы Волгоградской 

области  (по  согласованию)  (при  рассмотрении 

вопросов  предоставления  жилых  помещений 

муниципального  жилищного  фонда  коммерческого 

использования);

Кириченко Николай Петрович – член президиума областного комитета профсоюзов 

работников жизнеобеспечения (по согласованию);

Крылов Игорь Олегович –  начальник  отделения  социального  и  пенсионного 

обеспечения  военного  комиссариата  города 

Волжского  Волгоградской  области 

(по  согласованию)  (при  рассмотрении  жилищных 

вопросов граждан, уволенных с военной службы);

Павлович Елена Сергеевна –  старший  инспектор  отдела  по  работе  с 

обращениями  граждан  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

Сахно Ольга Игоревна –  член  Общественной  палаты  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области 

(по согласованию);

Суздалев Роман Валентинович –  консультант  отдела  по  обеспечению  жильем 

управления  муниципальным  имуществом 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков
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ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЧЕСТВО! 
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

В юридических нормативах мошенни-
чество квалифицируется как форма хи-
щения и завладение имуществом путем 
обмана или злоупотребления доверием. 
В Уголовном кодексе РФ мошенничество 
получило свое заслуженное место в ст. 
159. Согласно ч. 1 этой статьи мошенни-
чество – хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имуще-
ство путем обмана или злоупотребления 
доверием.

В последние годы в России мошенники активно проявляют себя. Они промышляют 
фальшивыми лекарствами, спиртными напитками, поддельными документами, строят 
финансовые пирамиды и бумажные новостройки.

Раздел VIII УК РФ называется «Преступления в сфере экономики», он состоит из трех 
глав:

1) гл. 21 «Преступления против собственности» (ст. ст. 158 - 168);
2) гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» (ст. ст. 169 - 200.3);
3) гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организаци-

ях» (ст. ст. 201 - 204.2).
В первоначальной редакции УК РФ была лишь одна статья, предусматривающая уго-

ловную ответственность за мошенничество (ст. 159).
В 2012 году УК РФ был дополнен новыми нормами о мошенничестве:
- ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования»;
- ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат»;
- ст. 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт»;
- ст. 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» (в 2016 году 

эта статья утратила силу);
- ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования»;
- ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации».
Рост мошеннических посягательств сопровождается их качественными изменениями. 

В судебной практике последних лет указывается на то, что наряду с классическими прие-
мами обмана преступники применяют новые способы, не имевшие аналогов в прошлом. 
Повсеместное внедрение достижений научно-технического прогресса в области инфор-
матизации оказало существенное влияние на целый ряд преступлений, видоизменив их. 
Помимо использования информационных технологий, обман и злоупотребление дове-
рием могут основываться на наукоемких стратегиях скрытого психологического воздей-
ствия.

В наши дни широкое распространение получило мошенничество с платежными кар-
тами (кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материн-
ским капиталом, мошенничество с надомной работой. Также фигурируют такие виды об-
мана, как игра в наперстки, автоподстава, обвес, обмер, обсчет, финансовая пирамида, 
фальшивые авизо, высотка на шести сотках; продажа изделий медицинского назначения, 
излечивающих неизлечимые болезни. Все более изощренным становится мошенниче-
ство посредством мобильной связи: мобильное мошенничество, мошенничество в Ин-
тернете.

Информация подготовлена сотрудниками 
правового отделения Управления МВД России по городу Волжскому 

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

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

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся достичь 

провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и поджо-
ги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны само-
летов и т.д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по телефо-
нам: 02, 41-18-01, 34-26-66)

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

 
 Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного свертка или 
какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или 
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 
обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, около мусо-

ропроводов, под лестницами.
Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу 

и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его, постарайтесь сделать так, 
что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не пе-
редвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на остав-

ленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться само-
дельные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, опросите людей находящихся 
рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работни-
ку милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной 
опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работникам (бесхоз-

ные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах скопления 

людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в руки, сдвигать с 

места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;
• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывателю;
• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки 

их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

на месте их обнаружения производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-

ных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 

улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, ко-

торые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам, разрушениям. 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

террористического акта обезопасьте свое жилище
• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
 • Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
 • Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
 • Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
 • Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
 • Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных органов о на-

чале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бом-

бу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

 • Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства.

 • Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного проник-

новения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разрешения 

ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь многих 

людей.
 • По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
 • Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно покинуть 

его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
 • Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
 • Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
 • Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше первого.
 • Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое пространство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать дополни-

тельные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

