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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2021        № 703

Об утверждении показателя средней рыночной цены 1 кв. метра общей 
площади жилого помещения для признания граждан малоимущими по 

городскому округу – город Волжский Волгоградской области на 2021 год

В целях реализации Закона Волгоградской области от 04.08.2005 № 1096-ОД «О порядке при-
знания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений», руководствуясь Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 24.12.2020 № 852/пр «О нормативе стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2021 года 
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2021 года», Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 29.05.2020 № 99-ВГД «О принятии Положения об установлении по-
рогового значения дохода и стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и чле-
нов его семьи, одиноко проживающего гражданина, подлежащего налогообложению, для признания 
граждан малоимущими на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» в 
соответствии с Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить показатель средней рыночной цены 1 кв. метра общей площади жилого помещения 
для признания граждан малоимущими по городскому округу – город Волжский Волгоградской области 
на 2021 год в размере 39399 рублей. 

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» и на странице управления муници-
пальным имуществом 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 распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2021.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.
Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2021        № 658

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Перерегистрация граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», утвержденный постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 24.01.2019 № 404

В связи с принятием Закона Волгоградской области от 04.12.2020 № 98-ОД «О внесении изменений в 
статью 7 Закона Волгоградской области от 01 декабря 2005 г. № 1125-ОД «О порядке ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма в Волгоградской области», на основании Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об 
уполномоченных органах», постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 13.08.2020 № 3973 «О распределении обязанностей между заместителями главы 
городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пере-
регистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 24.01.2019 № 404:

1.1. Изложить пункт 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» в новой ре-
дакции:

«2.6.1. Ежегодно в течение первого квартала органы, осуществляющие принятие на учет, проводят 
перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, по состоянию на начало года, следующего за отчетным.

В ходе перерегистрации органы, осуществляющие принятие на учет, направляют гражданам, состо-
ящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, запрос о представлении сведений, указанных в абзаце 3 п. 2.6.1 Административного 
регламента.

Для прохождения перерегистрации заявители, их законные представители или лица, уполномочен-
ные заявителями на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, представляют в Управление либо через ГКУ ВО «МФЦ»:

а) в случае если в составе сведений о гражданине, представленных гражданином самостоятельно или 
полученных по межведомственным запросам, за истекший период не произошло изменений – расписку, 
подтверждающую указанный факт (приложение № 1);

б) в случае если в составе сведений о гражданине, представленных им самостоятельно или полу-

ченных по межведомственным запросам, произошли изменения – уведомление с перечислением про-
изошедших изменений (приложение № 2), а также документы, подтверждающие указанные изменения:

1) копии своего паспорта и паспортов членов семьи или иных документов, удостоверяющих личность, 
с отметкой о регистрации по месту жительства, либо в случае отсутствия в паспорте отметки о регистра-
ции по месту жительства – вступивший в законную силу судебный акт об установлении факта прожива-
ния на территории муниципального образования Волгоградской области (при наличии такого решения);

2) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (рождение, 
заключение (расторжение) брака), подтверждающих родственные отношения заявителя и членов его 
семьи, в случае выдачи таких свидетельств компетентными органами иностранного государства и их 
нотариально удостоверенный перевод на русский язык;

3) копии свидетельств об усыновлении в случае выдачи таких свидетельств органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (при наличии у заяви-
теля усыновленных детей, сведения о родителях (одном из родителей) которых сохранены в записи акта 
о рождении усыновленного ребенка);

4) письменное согласие гражданина и членов его семьи на обработку персональных данных;
5) копию правоустанавливающего документа на объект недвижимости, право собственности на кото-

рый не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, – для гражданина, являю-
щегося собственником жилого помещения либо членом семьи собственника жилого помещения;

6) заключение о признании гражданина и членов его семьи малоимущими – для малоимущих граж-
дан;

7) документ, выданный медицинской организацией, с указанием кода заболевания, включенного в Пе-
речень, устанавливаемый Правительством Российской Федерации, по Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10), – при наличии в составе семьи 
гражданина больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при которой совмест-
ное проживание с ним в одной квартире невозможно;

8) документы, подтверждающие право на обеспечение жилым помещением за счет средств федераль-
ного или областного бюджета, – для граждан, относящихся к иным категориям, определенным федераль-
ным законом, указом Президента Российской Федерации или законом Волгоградской области;

9) копию договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования – для 
гражданина, являющегося нанимателем жилого помещения по договору найма жилого помещения част-
ного жилищного фонда социального использования или членом семьи нанимателя жилого помещения 
по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда социального использования».

1.2. Изложить пункт 2.6.3 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» в новой ре-
дакции:

«2.6.3. ГКУ ВО «МФЦ» или Управление самостоятельно запрашивает в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия документы (их копии или содержащиеся в них сведения), необхо-
димые для прохождения перерегистрации, в органах государственной власти, органах местного самоу-
правления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии или содержащиеся в них 
сведения), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если такие 
документы не были представлены заявителем по собственной инициативе, а именно:

1) сведения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Россий-
ской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальных органов;

2) сведения о документах, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих со-
вместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи, за исключением документов, 
указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента;

3) сведения (документы) организаций (органов) государственного технического учета и (или) техни-
ческой инвентаризации объектов капитального строительства о жилых помещениях, занимаемых граж-
данином и (или) членами его семьи, право собственности на которые не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости;

4) копию договора социального найма или иной документ, на основании которого может быть уста-
новлен факт проживания в жилом помещении на условиях договора социального найма (ордер, копия 
финансового лицевого счета и другие), – для гражданина, являющегося нанимателем жилого помещения 
по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма;

5) сведения о месте жительства указанных в заявлении о принятии на учет гражданина, членов его 
семьи в случае отсутствия в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, отметки о реги-
страции по месту жительства указанных в заявлении лиц;

6) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным 
для проживания – в случае принятия на учет гражданина, проживающего в жилом помещении, признан-
ном непригодным для проживания;

7) копию договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования – для 
гражданина, являющегося нанимателем жилого помещения по договору найма жилого помещения го-
сударственного или муниципального жилищного фонда социального использования или членом семьи 
нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного или муници-
пального жилищного фонда социального использования;

8) копию технического паспорта жилого помещения, если указанное помещение не было поставлено 
на кадастровый учет;

9) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) – в случае подписания 
заявления о принятии на учет опекуном (попечителем), действующим от имени недееспособного либо 
несовершеннолетнего гражданина, в отношении которого установлена опека (попечительство);

10) сведения о трудовой деятельности – в случае обращения с заявлением о принятии на учет в орган 
местного самоуправления по месту нахождения организации, с которой гражданин состоит в трудовых 
отношениях».

1.2. Изложить пункт 2.6.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» в новой ре-
дакции:

«2.6.4. Гражданин и (или) члены его семьи вправе по собственной инициативе представить документы 
(их копии или содержащиеся в них сведения), предусмотренные п. 2.6.3 Административного регламента.

В случае наличия разногласий между заявителем и проживающими совместно с заявителем по месту 
постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье гражданин и (или) члены его 
семьи вправе по собственной инициативе представить копии судебных актов о признании лиц, прожива-
ющих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, членами его семьи».

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» и на странице управления муниципаль-
ным имуществом 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 на-
стоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2021.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муни-

ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Абрамову.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2021        № 846

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — 
город Волжский Волгоградской области от 28.04.2016 № 2445

Руководствуясь ст. 33 Устава городского округа — город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа — город Волжский Волго-
градской области от 28.04.2016 № 2445 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномочен-
ных на составление протоколов об административных правонарушениях», изложив пункт 8 Перечня 
должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонаруше-
ниях, в новой редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021        № 715

Об утверждении Правил установления причин нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности на территории  городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

В соответствии с частью 3 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ,  руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила установления причин нарушения законодательства о градостроительной дея-
тельности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

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

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

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

мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

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.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

№ Структурное подразделение Статья Кодекса 

Волгоградской 

области об 

административной 

ответственности

Должностное лицо, 

уполномоченное на 

составление 

протоколов об 

административных 

правонарушениях

1 2 3 4

8 Отдел по управлению поселками 

администрации городского округа — 

город Волжский Волгоградской 

области

Ст. ст. 6.1, 6.4, 6.5, 

8.1, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 

8.7.1, 8.8, 8.10, 8.11, 

8.12, 8.13, 8.15, 8.15.1, 

13.1, 13.2, 14.3, 14.6, 

14.7, 14.9, 14.9.1, 

14.9.2, 14.9.3, 14.10

Начальник, 

консультант, главный 

специалист, ведущий 

специалист, 

специалист первой 

категории

«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,  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 неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, 

воскресенье».

N 

п/п

N 

мест

а

Адресные ориентиры 

нестационарного торгового 

объекта

Вид 

нестационарного 

торгового 

объекта

Вид деятельности, специализация (при ее 

наличии) нестационарного торгового 

объекта

Площадь 

места 

размещен-

ия 

нестаци-

онарного 

торгового 

объекта,

кв. м

Собствен-

ник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения, 

сооружени

я)

1 2 3 4 5 6 7

373 69

УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 

ЗА УПРАВЛЕНИЕМ 

СНТ «ЗАКАНАЛЬЕ» 

ЛОТОК

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 

ТОВАРЫ (ОВОЩИ, БАХЧЕВЫЕ 

КУЛЬТУРЫ)
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 Приложение к постановлению администрации 
 городского округа – город Волжский

 Волгоградской области от 17.02.2021 № 715

Правила установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Настоящие Правила определяют порядок установления причин нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности в отношении объектов индивидуального жилищного строительства 
(далее – объекты капитального строительства).

2. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности осущест-
вляется в случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 
юридических лиц, обнаруженного при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства (далее – причинение вреда).

3. Причины нарушения законодательства о градостроительной деятельности устанавливаются тех-
нической комиссией, создаваемой администрацией городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в лице ее структурного подразделения комитета земельных ресурсов и градостроитель-
ства (далее – комитет).

4. Поводом для рассмотрения комитетом вопроса об образовании технической комиссии является:
а) заявление физического и (или) юридического лица либо их представителей о причинении вреда;
б) извещение лица, осуществляющего строительство, о возникновении аварийной ситуации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, повлекшей 
за собой причинение вреда;

в) документы государственных органов и (или) органов местного самоуправления, содержащие све-
дения о нарушении законодательства о градостроительной деятельности, повлекшем за собой причи-
нение вреда;

г) сведения о нарушении законодательства о градостроительной деятельности, повлекшем за собой 
причинение вреда, полученные из других источников.

5. Комитет проводит проверку информации, полученной в соответствии с пунктом 4 настоящих Пра-
вил, и не позднее 10 дней с даты ее получения принимает решение об образовании технической 
комиссии или об отсутствии оснований для ее образования.

6. Решение об отсутствии оснований для образования технической комиссии допускается в следу-
ющих случаях:

а) отсутствие выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 
капитального строительства;

б) отсутствие вреда, причиненного физическому (физическим) и (или) юридическому (юридическим) 
лицам.

7. Копия решения об отсутствии оснований для образования технической комиссии в течение 10 
дней направляется (вручается) комитетом лицу (органу), указанному в подпунктах «а», «б», «в» пункта 
4 настоящих Правил.

8. Срок проведения расследования причин нарушения законодательства о градостроительной де-
ятельности устанавливается комитетом и не может превышать двух месяцев с даты образования тех-
нической комиссии.

9. В целях установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности 
техническая комиссия решает следующие задачи:

а) устанавливает факт нарушения законодательства о градостроительной деятельности, определяет 
существо нарушений, а также обстоятельства, их повлекшие; при отсутствии технических регламентов 
проверяет соблюдение подлежащих обязательному исполнению при осуществлении градостроитель-
ной деятельности строительных норм и правил;

б) устанавливает характер причиненного вреда и определяет его размер;
в) устанавливает причинно-следственную связь между нарушением законодательства о градостро-

ительной деятельности и возникновением причиненного вреда, а также обстоятельства, указывающие 
на виновность лиц;

г) определяет необходимые меры по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности 
человека.

10. Для решения задач, указанных в пункте 9 настоящих Правил, техническая комиссия имеет право 
проводить следующие мероприятия:

а) осмотр объекта капитального строительства, а также имущества физических или юридических 
лиц, которым причинен вред, в том числе с применением фото- и видеосъемки, и оформление акта 
осмотра с приложением необходимых документов, включая схемы и чертежи;

б) истребование у заинтересованных лиц материалов архитектурно-строительного проектирования 
(включая инженерные изыскания) объекта капитального строительства, общего и специального жур-
налов, исполнительной документации и иных документов, справок, сведений, письменных объяснений, 
их изучение и оценка;

в) получение документов, справок, сведений, а также разъяснений от физических и (или) юридиче-
ских лиц, которым причинен вред, иных представителей граждан и их объединений;

г) организация проведения необходимых для выполнения задач, указанных в пункте 10 настоящих 
Правил, экспертиз, исследований, лабораторных и иных испытаний, а также оценки размера причи-
ненного вреда;

д) иные мероприятия, необходимость в проведении которых будет выявлена в ходе установления 
причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности.

11. Заинтересованные лица, а также представители физических лиц и их объединений могут при-
нимать участие в работе технической комиссии в качестве наблюдателей при установлении причин 
нарушения законодательства о градостроительной деятельности.

12. Заинтересованными лицами являются лица, которые Градостроительным кодексом Российской 
Федерации определяются как застройщик, технический заказчик, лицо, выполняющее инженерные 
изыскания, лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, лицо, осуществляющее строи-
тельство, либо их представители, а также представители специализированной экспертной организации 
в области проектирования и строительства.

13. Заинтересованные лица обязаны в сроки, установленные технической комиссией, представить 
ей необходимую для установления причин нарушения законодательства о градостроительной дея-
тельности информацию, включая документы, справки, сведения, связанные с проведением инженер-
ных изысканий, выполнением работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту в отношении объекта капитального строительства, а также образцы (пробы) применяемых 
строительных материалов (конструкций).

14. По результатам работы технической комиссии составляется заключение, содержащее выводы:
1) о причинах нарушения законодательства, в результате которого был причинен вред жизни или 

здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, и о размерах причиненного 
вреда;

2) об обстоятельствах, указывающих на виновность лиц;
3) о необходимых мерах по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности человека.
В случае если техническая комиссия приходит к отрицательным выводам в отношении вопросов, 

указанных в подпунктах «а» и «в» пункта 9 настоящих Правил, составляется заключение, в котором 
могут отсутствовать выводы о характере и размере причиненного вреда, а также предложения о мерах 
по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности человека.

15. Заключение технической комиссии подлежит утверждению комитетом.
Одновременно с утверждением заключения технической комиссии комитет принимает решение о 

завершении работы технической комиссии. В случае если техническая комиссия приходит к выво-
ду о том, что причинение вреда физическим и (или) юридическим лицам не связано с нарушением 
законодательства о градостроительной деятельности, комитет определяет орган, которому надлежит 
направить материалы для дальнейшего расследования.

Комитет публикует утвержденное заключение технической комиссии на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (www.admvol.ru)в течение 10 дней с даты утверждения заключения.

16. Копия заключения технической комиссии в срок, указанный в пункте 15 настоящих Правил, на-
правляется (вручается):

а) физическому и (или) юридическому лицу, которому причинен вред;
б) заинтересованным лицам, которые участвовали в качестве наблюдателей при установлении при-

чин нарушения законодательства о градостроительной деятельности и (или) деятельности которых 
дана оценка в заключении технической комиссии;
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2021        № 366

О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие 
коррупции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2020–2023 годы, утвержденную постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.11.2019  
№ 7477

В целях приведения в соответствие с решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь постановлениями администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», от 03.07.2020 № 3089 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предла-
гаемых к реализации в 2021 году», от 13.08.2020 № 3973 «О распределении обязанностей между 
заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Противодействие коррупции на  территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 годы, утвержденную поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.11.2019 
№ 7477, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению правового обеспечения и организации деятельности территориальной администра-
тивной комиссии администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области осуще-
ствить государственную регистрацию муниципальной программы в федеральном государственном ре-
естре документов стратегического планирования через портал государственной автоматизированной 
информационной системы «Управление».

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

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления пра-
вового обеспечения и организации деятельности территориальной административной комиссии адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.О. Морозову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

в) представителям граждан и их объединений – по их письменным запросам.
17. Заинтересованные лица, а также представители граждан и их объединений, указанные в под-

пунктах «а», «б», «в» пункта 4 настоящих Правил, в случае их несогласия с заключением технической 
комиссии могут оспорить его в судебном порядке.

18. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности в отно-
шении эксплуатируемых объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирую-
щими отношения в сфере обеспечения безопасной эксплуатации указанных объектов.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению  
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области  
от от 01.02.2021 № 366

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

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

Программы

Муниципальная  программа  «Противодействие  коррупции  на 

территории  городского  округа  –  город Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2023 годы (далее Программа)

Обоснование для 

разработки 

Программы

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ 

«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 

Российской Федерации»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Управление  правового  обеспечения  и  организации  деятельности 

территориальной  административной  комиссии  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

комиссии (далее УПОиОД ТАК)

Исполнители 

Программы

Администрация  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области:

а) УПОиОД ТАК;

б) управление  по  организационной  и  кадровой  работе  (далее 

УОиКР);

в) отдел  муниципального  заказа  управления  экономики  (далее 

ОМЗ УЭ);

г) структурные подразделения с правами юридического лица:

- комитет по обеспечению жизнедеятельности города (далее КЖД);

- управление муниципальным имуществом (далее УМИ);

- комитет земельных ресурсов и градостроительства (далее КЗРиГ);

- управление образования (далее УО);

- управление культуры (далее УК);

- комитет по физической культуре и спорту (далее КФКиС);

- комитет благоустройства и дорожного хозяйства (далее КБиДХ);

- управление капитального строительства (далее УКС);

- управление финансов (далее УФ)

Цель (цели) и задачи 

Программы

Цель Программы:

- обеспечение на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской  области  эффективности  противодействия 

коррупции.

Задачи Программы:

- нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции;

- совершенствование муниципального управления;

- повышение уровня муниципальной службы;

- взаимодействие с гражданским обществом

Основные 

мероприятия 

Программы

-  работа  межведомственной  комиссии  по  противодействию 

коррупции  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

- организация  и  проведение  антикоррупционной  экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов;

- мониторинг муниципальных правовых актов на их соответствие 

действующему законодательству;

Наименование 

Программы

Муниципальная  программа  «Противодействие  коррупции  на 

территории  городского  округа  –  город Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2023 годы (далее Программа)

Обоснование для 

разработки 

Программы
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Российской Федерации»

Разработчик 
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Программы
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Программы
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УОиКР);

в) отдел  муниципального  заказа  управления  экономики  (далее 

ОМЗ УЭ);

г) структурные подразделения с правами юридического лица:

- комитет по обеспечению жизнедеятельности города (далее КЖД);

- управление муниципальным имуществом (далее УМИ);

- комитет земельных ресурсов и градостроительства (далее КЗРиГ);

- управление образования (далее УО);

- управление культуры (далее УК);

- комитет по физической культуре и спорту (далее КФКиС);

- комитет благоустройства и дорожного хозяйства (далее КБиДХ);

- управление капитального строительства (далее УКС);

- управление финансов (далее УФ)

Цель (цели) и задачи 

Программы

Цель Программы:

- обеспечение на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской  области  эффективности  противодействия 

коррупции.

Задачи Программы:

- нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции;

- совершенствование муниципального управления;

- повышение уровня муниципальной службы;

- взаимодействие с гражданским обществом

Основные 

мероприятия 

Программы

-  работа  межведомственной  комиссии  по  противодействию 

коррупции  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

- организация  и  проведение  антикоррупционной  экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов;

- мониторинг муниципальных правовых актов на их соответствие 

действующему законодательству;
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- обобщение  изложенных  в  актах  прокурорского  реагирования 

нарушений законодательства о муниципальной службе;

- обеспечение  доступности  процедур  по  реализации 

муниципального  имущества,  добросовестной  конкуренции  и 

объективности  при  выполнении  функций  по  реализации 

муниципального  имущества,  в  том  числе  иные  мероприятия, 

связанные  с  распоряжением  муниципальным  имуществом, 

проведенные посредством торгов;

- обеспечение  открытости,  прозрачности  информации 

о  контрактной  системе  в  сфере  закупок,  конкуренции,  единства 

контрактной системы в сфере закупок;

- контроль за использованием муниципального имущества;

- совершенствование системы учета муниципального имущества;

- работа  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному 

поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию 

конфликта интересов;

- реализация  мер  по  формированию  кадрового  резерва 

муниципальной службы на конкурсной основе;

-  направление  муниципальных  служащих  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и ее 

структурных  подразделений  с  правами  юридического  лица  на 

повышение квалификации, переподготовку, стажировку, семинары 

(в том числе вновь принятых);

-  проведение  проверок  на  предмет  участия  муниципальных 

служащих в предпринимательской деятельности;

- проведение  проверок  достоверности  представленных 

муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах  имущественного  характера,  сведений  о  доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

- методическое обеспечение мер по предупреждению коррупции в 

подведомственных организациях;

- направление  муниципальных  служащих  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и ее 

структурных  подразделений  с  правами  юридического  лица, 

в  должностные  обязанности  которых  входит  работа  по 

противодействию коррупции, на повышение квалификации;

- организация  работы  телефона  доверия  по  сбору  информации 

о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих;

- освещение в средствах массовой информации фактов коррупции 

и реагирования на них органов власти;

- привлечение  в  установленном  порядке  представителей 

институтов  гражданского  общества  к  проведению  независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов;

- организация  приема  граждан  по  вопросам  нарушения 

законодательства  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства, 

в том числе коррупционного характера;

- организация  общественного  контроля  за  деятельностью 

3

предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2020–2023 гг.

Источники и 

объемы 

финансирования

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области.

Всего: 426 000 рублей, в том числе:

на 2020 год – 276 000 рублей;

на 2021 год – 50 000 рублей;

на 2022 год – 50 000 рублей;

на 2023 год – 50 000 рублей.

Средства  на  реализацию  мероприятий,  предусмотренных 

Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением 

Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  о  бюджете 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  на 

текущий финансовый год

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Управление  Программой  и  контроль  за  ее  реализацией 

осуществляет  УПОиОД  ТАК  совместно  с  курирующим 

заместителем главы городского округа.

Отчеты  о  ходе  реализации  Программы  за  первое  полугодие, 

9 месяцев и год оформляются разработчиком и согласовываются  с 

курирующим заместителем главы городского округа. 

УПОиОД  ТАК  не  позднее  15-го  числа  месяца,  следующего  за 

отчетным,  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») 

отчет  о  реализации  Программы.  К  материалам  прилагается 

пояснительная записка.

Годовой отчет о ходе реализации Программы совместно с оценкой 

эффективности  реализации  УПОиОД  ТАК  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  УПОиОД  ТАК 

размещает  на  общедоступном  информационном  ресурсе 

стратегического  планирования  (в  государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление»).

Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе 

реализации и об оценке эффективности Программы направляются 

разработчиком  в  управление  экономики  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  в 

срок до 20 февраля года, следующего за отчетным



4 8 (679) 2 марта 2021 г. www.admvol.ru

3

предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства
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Программы

2020–2023 гг.

Источники и 

объемы 

финансирования

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 
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отчетным,  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») 

отчет  о  реализации  Программы.  К  материалам  прилагается 

пояснительная записка.

Годовой отчет о ходе реализации Программы совместно с оценкой 

эффективности  реализации  УПОиОД  ТАК  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  УПОиОД  ТАК 
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Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе 

реализации и об оценке эффективности Программы направляются 

разработчиком  в  управление  экономики  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  в 

срок до 20 февраля года, следующего за отчетным4

Ожидаемые 

конечные 

результаты

Реализация мероприятий Программы позволит:

- снизить  коррупциогенные  факторы  в  проектах  нормативных 

правовых актов;

- совершенствовать  муниципальное  управление,  уменьшить 

количество нарушений действующего законодательства в области 

использования муниципального имущества;

- повысить уровень муниципальной службы, сократить количество 

фактов несоблюдения муниципальными служащими обязанностей, 

ограничений, запретов к служебному поведению;

- укрепить  доверие  граждан  к  деятельности  органов  местного 

самоуправления

1. Оценка исходной ситуации

Разработка  Программы  обусловлена  необходимостью  проведения  мероприятий, 

направленных  на  предупреждение  коррупции,  борьбу  с  ней,  минимизацию  и  (или) 

ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

Принятие Программы направлено на защиту прав и свобод человека и гражданина, 

общественных  интересов,  обеспечение  надлежащей  деятельности  органов  местного 

самоуправления путем создания эффективной системы противодействия коррупции.

Коррупция  представляет  реальную  угрозу  нормальному  функционированию 

публичной  власти,  верховенству  закона,  правам  человека  и  социальной  справедливости. 

Коррупция подрывает доверие населения к власти, существенно затрудняет экономическое 

развитие.

Коррупция  –  сложное  комплексное  общественное  явление.  Поэтому  требуется 

формирование  специфических  принципов  правового  регулирования.  Данные  принципы 

сводятся  не  только  к  введению  санкций  и  их  усилению.  Центр  тяжести  должен  быть 

перенесен  на  комплексный  подход  и  сочетание  различных  средств:  юридических, 

экономических, организационных, воспитательных и др. Их закрепление в законодательстве 

и умелое использование в процессе реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» даст положительный результат.

Приоритетным направлением противодействия коррупции является предупреждение, 

то  есть  устранение  или  минимизация  факторов,  порождающих  коррупцию  или 

способствующих ее проявлению.

В  этой  связи  необходимо  принятие  специальных  мер,  направленных  на  снижение 

коррупции.

Настоящая  Программа  является  важной  составной  частью  антикоррупционной 

политики  и  обеспечивает  согласованное  проведение  мероприятий,  направленных  на 

предупреждение и искоренение коррупции.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной  целью  Программы  является  обеспечение  на  территории  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  эффективности  противодействия 

коррупции.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:

- нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции;

- совершенствование муниципального управления;

- повышение уровня муниципальной службы;
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- взаимодействие с гражданским обществом.

Исполнение  мероприятий  Программы  позволит  решить  проблемы,  стоящие  перед 

органами  местного  самоуправления  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области, в части создания условий снижения коррупции.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

измере- 

ния

2020 

г.

2021 

г.

2022 

г.

2023 

г.

1. Цель: обеспечение на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области эффективности противодействия коррупции

1.1. Задача: 

нормативное 

правовое 

обеспечение 

противодействия 

коррупции

Количество выявленных в 

нормативных правовых актах и 

проектах нормативных правовых 

актов коррупциогенных факторов

ед. 0 0 0 0

1.2. Задача: 

совершенствова-

ние 

муниципального 

управления

Количество вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных 

судов о признании незаконными 

решений и действий (бездействия) 

коррупционного характера органа 

местного самоуправления и его 

должностных лиц

ед. 0 0 0 0

1.3. Задача: 

повышение 

уровня 

муниципальной 

службы

Доля муниципальных служащих, 

представивших сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, от общего числа 

муниципальных служащих, 

представляющих указанные сведения

% 100 100 100 100
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Доля выявленных нарушений                

в сведениях, содержащихся в анкетах, 

представленных при назначении лиц, 

замещающих муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы, в том числе    

в сведениях, содержащихся в анкетах, 

представленных при назначении на 

указанные должности и поступлении 

на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках,         

в целях выявления возможного 

конфликта интересов

% ≥ 1 ≥ 0,8 ≥ 0,6 ≥ 0,5

Количество установленных фактов 

коррупции

ед. 0 0 0 0

1.4. Задача: 

взаимодействие с 

гражданским 

обществом

Доля обращений граждан о фактах 

коррупции от общего количества 

обращений, поступивших в 

администрацию городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

% ≥ 1 ≥ 0,8 ≥ 0,6 ≥ 0,5

Сбор информации осуществляется посредством получения сведений от должностных 

лиц,  структурных  подразделений,  в  компетенцию  которых  входит  учет  указанных 

показателей.

Целевые индикаторы,  показатели  которых выражаются  в  единицах,  определяются 

методом прямого счета.

Целевые  индикаторы,  показатели  которых  выражаются  в  процентах  (долях), 

определяются по формуле: «P = A1/A2 * 100 %», где P – показатель (доля); А1 – количество 

выявленных случаев, отвечающих заявленным критериям показателя, от общего количества; 

А2 – общее количество случаев. 

4. Управление Программой и механизм ее реализации
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Сбор информации осуществляется посредством получения сведений от должностных лиц, структур-
ных подразделений, в компетенцию которых входит учет указанных показателей.

Целевые индикаторы, показатели которых выражаются  в единицах, определяются методом прямого 
счета.

Целевые индикаторы, показатели которых выражаются в процентах (долях), определяются по фор-
муле: «P = A1/A2 * 100 %», где P – показатель (доля); А1 – количество выявленных случаев, отвечающих 
заявленным критериям показателя, от общего количества; А2 – общее количество случаев. 

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2020 по 2023 годы.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

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

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

ния и реализации муниципальных программ.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заместителем главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам правового обеспечения, организации 
деятельности территориальной административной комиссии, муниципального имущества, жизнедея-
тельности города, управления поселками, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей, мониторинг вы-
полнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.

Контроль за реализацией Программы осуществляет УПОиОД ТАК совместно с курирующим замести-
телем главы городского округа.

Координатор Программы:
- осуществляет разработку нормативных правовых и организационно-распорядительных докумен-

тов, необходимых для реализации Программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
- проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- готовит отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие, 9 месяцев, год и согласовывает 

их с курирующим заместителем главы городского округа; 
- не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает на официальном сайте адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ») отчет о реализации Программы;

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, размещает на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ»)  отчет о реализации Программы со-
вместно с оценкой эффективности ее реализации;

- направляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об 
оценке эффективности Программы в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным;

- размещает годовой отчет о ходе реализации Программы на общедоступном информационном 
ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной информационной си-
стеме «Управление»).

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа финансируется за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Всего: 426 000 рублей, в том числе:
на 2020 год – 276 000 рублей;
на 2021 год – 50 000 рублей;
на 2022 год – 50 000 рублей;
на 2023 год – 50 000 рублей.
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 

соответствии с решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 

мероприя- 

тия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятия

Ед. 

изме- 

ре-

ния

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.1.1. Количество 

проведенных 

заседаний

ед. 2 4 4 4

Расчет с пояснениями Согласно постановлению главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

от 01.06.2016 № 59-ГО «О межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции на 

территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

1.1.2. Доля нормативных 

правовых актов, 

прошедших 

антикоррупционную 

экспертизу, в общей 

доле нормативных 

правовых актов, 

подлежащих 

антикоррупционной 

экспертизе

% 100 100 100 100

Расчет с пояснениями Антикоррупционная экспертиза проводится 

постоянно согласно постановлению главы 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 17.10.2016 № 102-ГО 

«Об утверждении Положения 

об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов главы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

1.1.3. Доля муниципальных

правовых актов,           

в отношении которых 

проведен мониторинг

% 100 100 100 100

Расчет с пояснениями Мониторинг проводится постоянно

1.1.4. Охват актов 

прокурорского 

реагирования

% 100 100 100 100
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Расчет с пояснениями Меры прокурорского реагирования принимаются в 

соответствии с Федеральным законом 

от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»

1.2.1. Количество 

проведенных 

конкурсов, аукционов

шт. 26 26 26 26

Расчет с пояснениями В рамках исполнения Программы (плана) 

приватизации муниципального имущества на 

очередной финансовый год, согласно 

постановлению администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

о проведении торгов по предоставлению в 

пользование земельных участков, недвижимого 

имущества, по продаже земельных участков

1.2.2. Доля проведенных 

закупок от общего 

числа 

представленных 

заявок на закупку

% 100 100 100 100

Расчет с пояснениями Согласно постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 16.08.2018 № 4208

«Об уполномоченном органе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

1.2.3. Количество 

проведенных 

проверок

шт. 420 370 320 320

Расчет с пояснениями Согласно плану, утверждаемому приказом 

начальника УМИ, плану, согласованному 

прокуратурой г. Волжского, об осуществлении 

муниципального земельного контроля

1.2.4. Количество объектов, 

внесенных в реестр 

муниципальной 

собственности

шт. 700 600 500 500

Расчет с пояснениями В рамках исполнения полномочий УМИ 

(текущая деятельность)

1.3.1. Количество шт. 12 12 12 12

3

заседаний

Расчет с пояснениями Согласно плану работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов

1.3.2. Количество 

конкурсов

шт. 1 1 1 1

Расчет с пояснениями Согласно постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 13.11.2014 № 8102

«О резерве управленческих кадров администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

1.3.3. Количество 

муниципальных 

служащих

ед. 25 6 6 6

Расчет с пояснениями ед. Исходя из выделенных ассигнований

175 000 

руб. 

(25 чел. х 

7 000 руб. = 

175 000 

руб.)

24 000 

руб. 

(6 чел. х 

4 000 руб. 

= 24 000 

руб.)

24 000 

руб. 

(6 чел. х 

4 000 руб. 

= 24 000 

руб.)

24 000 

руб. 

(6 чел. х 

4 000 руб. 

= 24 000 

руб.)

1.3.4. Количество проверок шт. 12 12 12 12

Расчет с пояснениями 1 раз в месяц

1.3.5. Количество проверок шт. 9 9 9 9

Расчет с пояснениями 9 раз в год

1.3.6. Количество 

печатного материала

шт. 50 20 20 20

Расчет с пояснениями Стоимость 

одного 

образца –

100 руб.         

(50 шт. х        

100 руб. =      

5 000 руб.)

Стоимость 

одного

образца –

100 руб. 

(20 шт. х 

100 руб. = 

2 000 руб.)

Стоимость 

одного

образца –

100 руб. 

(20 шт. х 

100 руб. = 

2 000 руб.)

Стоимость 

одного

образца –

100 руб. 

(20 шт. х 

100 руб. = 

2 000 руб.)

1.3.7. Количество 

муниципальных 

ед. 23 6 6 6

4

служащих

Расчет с пояснениями Исходя из выделенных ассигнований

96 000 руб.

(23 чел. х 

4 173,91 

руб.= 

96 000 руб.)

24 000 руб. 

(6 чел. х 

4 000 руб. 

= 24 000 

руб.)

24 000 руб. 

(6 чел. х 

4 000 руб. 

= 24 000 

руб.)

24 000 руб. 

(6 чел. х 

4 000 руб. 

= 24 000 

руб.)

1.4.1. Охват обращений % 100 100 100 100

Расчет с пояснениями Все обращения граждан и юридических лиц 

проверяются на наличие коррупционной 

направленности

1.4.2. Охват публикаций в 

печатных и 

электронных СМИ 

города, на интернет-

сайтах

% 100 100 100 100

Расчет с пояснениями Все публикации СМИ города проверяются на 

наличие коррупционной направленности

1.4.3. Доля нормативных 

правовых актов,           

в отношении которых 

проводится 

независимая 

антикоррупционная 

экспертиза, в общем 

объеме нормативных 

правовых актов

% 100 100 100 100

Расчет с пояснениями В соответствии с постановлением главы 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 17.10.2016 № 102-ГО

«Об утверждении Положения 

об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

1.4.4. Количество приемов шт. 100 100 100 100
5

Расчет с пояснениями Согласно плану работы ответственных 

исполнителей (текущая деятельность)

1.4.5. Количество проверок шт. 3 3 3 3

Расчет с пояснениями Согласно плану работы ответственных 

исполнителей (текущая деятельность)

7. Ожидаемые результаты от реализации

Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- снизить коррупциогенные факторы в проектах нормативных правовых актов;

-  совершенствовать  муниципальное  управление,  уменьшить  количество  нарушений 

действующего законодательства в области использования муниципального имущества;

- повысить  уровень  муниципальной  службы,  сократить  количество  фактов 

несоблюдения  муниципальными  служащими  обязанностей,  ограничений,  запретов  к 

служебному поведению;

- укрепить доверие граждан к деятельности органов местного самоуправления.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков



6 8 (679) 2 марта 2021 г. www.admvol.ru

Приложение 

к муниципальной программе 

«Противодействие коррупции на территории 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2020–2023 годы

Ресурсное обеспечение программы

Наимено

вание 

меропри

ятия

Финансо

вые 

затраты, 

руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

2020 г. 2021 г. 2022 г.

2023 

г. всего

Наимено

вание 

показате

ля

ед. изме- 

рения 2020 г. 2021 г. 2022 г.

20

23 

г.

1. Цель: обеспечение на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области эффективности противодействия коррупции

1.1. Задача: нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции

1.1.1. 

Работа 

межведо

мствен-

ной 

комисси

и по 

противод

ействию 

коррупци

и на 

территор

ии 

городско

го   

округа – 

 -  -  -  -  - Количест

во 

проведен

ных 

заседани

й

шт.

2 4 4 4

Заместитель 

главы 

городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области              

В.А. Сухоруков

Наимено

вание 

меропри

ятия

Финансо

вые 

затраты, 

руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

2020 г. 2021 г. 2022 г.

2023 

г. всего

Наимено

вание 

показате

ля

ед. изме- 

рения 2020 г. 2021 г. 2022 г.

20

23 

г.

город 

Волжски

й 

Волгогра

дской 

области

1.1.2. 

Организа

ция и 

проведен

ие 

антикорр

упцион-

ной 

эксперти

зы 

норматив

ных 

правовы

х актов и 

проектов 

норматив

ных 

правовы

 -  -  -  -  - Доля 

норматив

ных 

правовы

х актов, 

прошедш

их 

антикорр

уп-

ционную 

эксперти

зу,            

в общей 

доле 

норматив

ных 

правовы

х актов, 

% 100 100 100 10

0

УПОиОД ТАК

Наимено

вание 

меропри

ятия

Финансо

вые 

затраты, 

руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

2020 г. 2021 г. 2022 г.

2023 

г. всего

Наимено

вание 

показате

ля

ед. изме- 

рения 2020 г. 2021 г. 2022 г.

20

23 

г.

х актов подлежа

щих 

антикорр

уп-

ционной 

эксперти

зе 

1.1.3. 

Монитор

инг 

муницип

альных 

правовы

х актов 

на их 

соответс

твие 

действую

щему 

законода

тельству

 -  -  -  -  - Доля 

муницип

аль-ных 

правовы

х актов,    

в 

отношен

ии 

которых 

проведен 

монитор

инг

% 100 100 100 10

0

УПОиОД ТАК, 

УОиКР, КЖД, 

УМИ, КЗРиГ, 

УО, УК, 

КФКиС, 

КБиДХ, УКС, 

УФ
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Наимено

вание 

меропри

ятия

Финансо

вые 

затраты, 

руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

2020 г. 2021 г. 2022 г.

2023 

г. всего

Наимено

вание 

показате

ля

ед. изме- 

рения 2020 г. 2021 г. 2022 г.

20

23 

г.

1.1.4. 

Обобщен

ие 

изложен

ных в 

актах 

прокурор

ского 

реагиров

ания 

нарушен

ий 

законода

тельства 

о 

муницип

альной 

службе

 -  -  -  -  - Охват 

актов 

прокурор

ского 

реагиров

ания

% 100 100 100 10

0

УОиКР, 

УПОиОД ТАК

1.2. Задача: совершенствование муниципального управления

Наимено

вание 

меропри

ятия

Финансо

вые 

затраты, 

руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

2020 г. 2021 г. 2022 г.

2023 

г. всего

Наимено

вание 

показате

ля

ед. изме- 

рения 2020 г. 2021 г. 2022 г.

20

23 

г.

1.2.1. 

Обеспече

ние 

доступно

сти 

процедур 

по 

реализац

ии 

муницип

ального 

имущест

ва, 

добросов

естной 

конкурен

ции и 

объектив

ности 

при 

выполне

нии 

функций 

по 

реализац

ии 

 -  -  -  -  - Количест

во 

проведен

ных 

конкурсо

в, 

аукционо

в

шт. 26 26 26 26 УМИ, КЗРиГ

Наимено

вание 

меропри

ятия

Финансо

вые 

затраты, 

руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

2020 г. 2021 г. 2022 г.

2023 

г. всего

Наимено

вание 

показате

ля

ед. изме- 

рения 2020 г. 2021 г. 2022 г.

20

23 

г.

муницип

ального 

имущест

ва, в том 

числе 

иные 

меропри

ятия, 

связанны

е с 

распоряж

ением 

муницип

альным 

имущест

вом, 

проведен

ные 

посредст

вом 

торгов 

Наимено

вание 

меропри

ятия

Финансо

вые 

затраты, 

руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

2020 г. 2021 г. 2022 г.

2023 

г. всего

Наимено

вание 

показате

ля

ед. изме- 

рения 2020 г. 2021 г. 2022 г.

20

23 

г.

1.2.2. 

Обеспече

ние 

открытос

ти, 

прозрачн

ости 

информа

ции          

о 

контракт

ной 

системе 

в сфере 

закупок, 

конкурен

ции, 

единства 

контракт

ной 

системы 

в сфере 

закупок

 -  -  -  -  - Доля 

проведен

ных 

закупок 

от 

общего 

числа 

представ

лен-ных 

заявок на 

закупку

% 100 100 100 10

0

ОМЗ УЭ

1.2.3. 

Контроль 

за 

 -  -  -  -  - Количест

во 

проведен

шт. 420 370 320 32

0

УМИ, КЗРиГ
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Наимено

вание 

меропри

ятия

Финансо

вые 

затраты, 

руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

2020 г. 2021 г. 2022 г.

2023 

г. всего

Наимено

вание 

показате

ля

ед. изме- 

рения 2020 г. 2021 г. 2022 г.

20

23 

г.

использо

ванием 

муницип

ального 

имущест

ва

ных 

проверок

1.2.4. 

Соверше

нствова-

ние 

системы 

учета 

муницип

ального 

имущест

ва

 -  -  -  -  - Количест

во 

объектов

, 

внесенны

х               

в реестр 

муницип

ально-го 

имущест

ва

шт. 700 600 500 50

0

УМИ

1.3. Задача: повышение уровня муниципальной службы

1.3.1. 

Работа 

комисси

и по 

соблюде

нию 

требован

ий к 

 -  -  -  -  - Количест

во 

заседани

й

шт. 12 12 12 12 УОиКР

Наимено

вание 

меропри

ятия

Финансо

вые 

затраты, 

руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

2020 г. 2021 г. 2022 г.

2023 

г. всего

Наимено

вание 

показате

ля

ед. изме- 

рения 2020 г. 2021 г. 2022 г.

20

23 

г.

служебн

ому 

поведени

ю 

муницип

альных 

служащи

х и 

урегулир

ованию 

конфлик

та 

интересо

в

1.3.2. 

Реализац

ия мер 

по 

формиро

ванию 

кадровог

о резерва 

муницип

альной 

службы 

на 

 -  -  -  -  - Количест

во 

конкурсо

в

шт. 1 1 1 1 УОиКР

Наимено

вание 

меропри

ятия

Финансо

вые 

затраты, 

руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

2020 г. 2021 г. 2022 г.

2023 

г. всего

Наимено

вание 

показате

ля

ед. изме- 

рения 2020 г. 2021 г. 2022 г.

20

23 

г.

конкурсн

ой 

основе

1.3.3. 

Направле

ние 

муницип

альных 

служащи

х 

админист

рации 

городско

го     

округа – 

город 

Волжски

й 

Волгогра

дской 

области 

и ее 

структур

ных 

175 000 24 000 24 000 24 000 247 000 Количест

во 

муницип

аль-ных 

служащи

х

ед. 25 6 6 6 УОиКР
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Наимено

вание 

меропри

ятия

Финансо

вые 

затраты, 

руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

2020 г. 2021 г. 2022 г.

2023 

г. всего

Наимено

вание 

показате

ля

ед. изме- 

рения 2020 г. 2021 г. 2022 г.

20

23 

г.

подразде

лений с 

правами 

юридиче

ского 

лица на 

повышен

ие 

квалифи

кации, 

переподг

отовку, 

стажиров

ку, 

семинар

ы (в том 

числе 

вновь 

приняты

х) 

1.3.4. 

Проведе

ние 

проверок 

на 

предмет 

 -  -  -  -  - Количест

во 

проверок

шт. 12 12 12 12 УОиКР
Наимено

вание 

меропри

ятия

Финансо

вые 

затраты, 

руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

2020 г. 2021 г. 2022 г.

2023 

г. всего

Наимено

вание 

показате

ля

ед. изме- 

рения 2020 г. 2021 г. 2022 г.

20

23 

г.

участия 

муницип

альных 

служащи

х в 

предприн

иматель-

ской 

деятельн

ости

1.3.5. 

Проведе

ние 

проверок 

достовер

ности  

представ

ленных 

муницип

альными 

служащи

ми 

сведений 

о 

доходах,  

об 

 -  -  -  -  - Количест

во 

проверок

шт. 9 9 9 9 УОиКР

Наимено

вание 

меропри

ятия

Финансо

вые 

затраты, 

руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

2020 г. 2021 г. 2022 г.

2023 

г. всего

Наимено

вание 

показате

ля

ед. изме- 

рения 2020 г. 2021 г. 2022 г.

20

23 

г.

имущест

ве и 

обязател

ьствах 

имущест

венного 

характер

а, 

сведений 

о 

доходах,  

об 

имущест

ве и 

обязател

ьствах 

имущест

венного 

характер

а своих 

супруга 

(супруги) 

и 

несовер

шенноле

т-них 
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Наимено

вание 

меропри

ятия

Финансо

вые 

затраты, 

руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

2020 г. 2021 г. 2022 г.

2023 

г. всего

Наимено

вание 

показате

ля

ед. изме- 

рения 2020 г. 2021 г. 2022 г.

20

23 

г.

детей

1.3.6. 

Методич

еское 

обеспече

ние мер 

по 

предупре

ждению 

коррупци

и в 

подведо

мствен-

5 000 2 000 2 000 2 000 11 000 Количест

во 

печатног

о 

материал

а

шт. 50 20 20 20 УОиКР

Наимено

вание 

меропри

ятия

Финансо

вые 

затраты, 

руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

2020 г. 2021 г. 2022 г.

2023 

г. всего

Наимено

вание 

показате

ля

ед. изме- 

рения 2020 г. 2021 г. 2022 г.

20

23 

г.

ных 

организа

циях

1.3.7. 

Направле

ние 

муницип

альных 

служащи

х 

админист

рации 

городско

го             

округа – 

город 

Волжски

й 

Волгогра

дской 

области 

и ее 

структур

96 000 24 000 24 000 24 000 168 000 Количест

во 

муницип

аль-ных 

служащи

х

ед. 23 6 6 6 УОиКР

Наимено

вание 

меропри

ятия

Финансо

вые 

затраты, 

руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

2020 г. 2021 г. 2022 г.

2023 

г. всего

Наимено

вание 

показате

ля

ед. изме- 

рения 2020 г. 2021 г. 2022 г.

20

23 

г.

ных 

подразде

лений с 

правами 

юридиче

ского 

лица,        

в 

должнос

тные 

обязанно

сти 

которых 

входит 

работа 

по 

противод

ействию 

коррупци

и, на 

повышен

ие 

квалифи

кации 

1.4. Задача: взаимодействие с гражданским обществом
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Наимено

вание 

меропри

ятия

Финансо

вые 

затраты, 

руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

2020 г. 2021 г. 2022 г.

2023 

г. всего

Наимено

вание 

показате

ля

ед. изме- 

рения 2020 г. 2021 г. 2022 г.

20

23 

г.

1.4.1. 

Организа

ция 

работы 

телефона 

доверия 

по сбору 

информа

ции          

о фактах 

коррупци

и со 

стороны 

муницип

альных 

служащи

х

     Охват 

обращен

ий

% 100 100 100 10

0

УОиКР

1.4.2. 

Освещен

ие в 

средства

х 

массовой 

информа

ции 

фактов 

 -  -  -  -  - Охват 

публикац

ий в 

печатных 

и 

электрон

ных 

СМИ 

города, 

% 100 100 100 10

0

УПОиОД ТАК

Наимено

вание 

меропри

ятия

Финансо

вые 

затраты, 

руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

2020 г. 2021 г. 2022 г.

2023 

г. всего

Наимено

вание 

показате

ля

ед. изме- 

рения 2020 г. 2021 г. 2022 г.

20

23 

г.

коррупци

и и 

реагиров

ания на 

них 

органов 

власти

на 

интернет

-сайтах

1.4.3. 

Привлеч

ение в 

установл

енном 

порядке 

представ

ителей 

институт

ов 

гражданс

кого 

общества 

к 

проведен

ию 

независи

мой 

антикорр

 -  -   -  - Доля 

норматив

ных 

правовы

х актов,    

в 

отношен

ии 

которых 

проводит

ся 

независи

мая 

антикорр

уп-

ционная 

эксперти

за,             

в общем 

% 100 100 100 10

0

УПОиОД ТАК, 

УОиКР, КЖД, 

УМИ, КЗРиГ, 

УО, УК, 

КФКиС, 

КБиДХ, УКС, 

УФ

Наимено

вание 

меропри

ятия

Финансо

вые 

затраты, 

руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

2020 г. 2021 г. 2022 г.

2023 

г. всего

Наимено

вание 

показате

ля

ед. изме- 

рения 2020 г. 2021 г. 2022 г.

20

23 

г.

упцион-

ной 

эксперти

зы 

норматив

ных 

правовы

х актов

объеме 

норматив

ных 

правовы

х актов

1.4.4. 

Организа

ция 

приема 

граждан 

по 

вопросам 

нарушен

ия 

законода

тельства 

в сфере 

жилищно

 -  -   -  - Количест

во 

приемов

шт. 100 100 100 10

0

КЖД
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Наимено

вание 

меропри

ятия

Финансо

вые 

затраты, 

руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

2020 г. 2021 г. 2022 г.

2023 

г. всего

Наимено

вание 

показате

ля

ед. изме- 

рения 2020 г. 2021 г. 2022 г.

20

23 

г.

-

коммуна

льного 

хозяйств

а, в том 

числе 

коррупци

онного 

характер

а 

1.4.5. 

Организа

ция 

обществе

нного 

контроля 

за 

деятельн

остью 

предприя

тий в 

сфере 

жилищно

-

коммуна

льного 

 -  -   -  - Количест

во 

проверок

шт. 3 3 3 3 КЖД

Наимено

вание 

меропри

ятия

Финансо

вые 

затраты, 

руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий Исполнители

2020 г. 2021 г. 2022 г.

2023 

г. всего

Наимено

вание 

показате

ля

ед. изме- 

рения 2020 г. 2021 г. 2022 г.

20

23 

г.

хозяйств

а

Итого 276 000 50 000 50 000 50 000 426 000        

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2021         № 426

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 дея-
тельности, 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 с решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
24.12.2020 № 120-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 13.12.2019 №  75-ВГД «О  бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководству-
ясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ», 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 (далее Программа), изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящей Программы 
в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал го-
сударственной автоматизированной информационной системы «Управление».

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

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
разделах «Документы» и «Стратегическое планирование. Муниципальные программы и ведомствен-
ные целевые программы»; 

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

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

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

        Приложение 

         к постановлению администрации

         городского округа – город Волжский

         Волгоградской области

         от 01.02.2021 № 426

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» 

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)

- с 01.01.2020 – управление капитального строительства администрации 

городского  округа – город  Волжский  Волгоградской  области  (далее 

УКС)

Исполнитель 

Программы

КБиДХ

КЖД (с 01.01.2020 по 31.12.2021)

УКС

Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Комбинат  благоустройства» 

городского  округа  – город  Волжский  Волгоградский  области  (далее 

МБУ «КБ» или МБУ «Комбинат благоустройства»)

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

области (далее МАУ «СГТ»)

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.   

4 267 368 992,12 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 1 355 595 602,43 руб.;

 средства областного бюджета – 1 479 775 200,00 руб.;

 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  решением  о 

бюджете) – 1 426 000 000,00 руб.,

 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  иными 

документами, справочно) – 5 998 189,69 руб.;

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 – 1 761 948 560,09 руб., в том числе: 

 средства бюджета городского округа – 516 448 370,40 руб.;

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

 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  решением  о 

бюджете) – 898 000 000 руб.;3

 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  иными 

документами, справочно)  5 998 189,69 руб. 

2021 год – 1 216 255 291,00 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 374 484 091,00 руб.;

 средства областного бюджета – 841 771 200,00 руб.;

 средства федерального бюджета – 0,00 руб.

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности предусмотрены 

средства:

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

667 000,00 руб.; 

2020 год – 6 549 336,53 руб., в том числе средства городского бюджета – 

6 549 336,53 руб. 

Средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных 

Программой,  подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением 

о бюджете на текущий финансовый год.

Средства областного и федерального бюджета подлежат корректировке 

по мере поступления и/или распределения их г. Волжскому.

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Управление Программой осуществляет КБиДХ.

Организация реализации Программы возлагается на КБиДХ.

Контроль  за  реализацией  осуществляется  КБиДХ  совместно  с 

курирующим заместителем главы городского округа.

КБиДХ  размещает  отчеты  о  ходе  реализации  Программы  за  первое 

полугодие и 9 месяцев до 15-го июля и 15-го октября соответственно 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»).

МБУ  «Комбинат  благоустройства»  ежеквартально  до  14-го  числа 

месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  представляет  в  КБиДХ 

отчет о выполнении муниципального задания.

КЖД,  МАУ  «СГТ»,  УКС  ежеквартально  до  5-го  числа  месяца, 

следующего  за  отчетным  кварталом,  представляет  в  КБиДХ 

оперативную информацию об исполнении (реализации) Программы.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  вместе  с  оценкой 

эффективности  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 также 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 

В результате реализации Программы в 2019–2021 годах будет проведен 

ремонт автомобильных дорог общего пользования, выполнены работы 
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результаты 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 999,9 тыс. кв. м;

 выполнить строительство автомобильных дорог протяженностью 

0,96 км и общей площадью 21,0 тыс. кв. м;

 организовать содержание закрепленных автомобильных дорог общего 

пользования  и  искусственных  дорожных  сооружений  в  их  составе 

1 усл. ед.;  выполнить  ремонт  закрепленных  автомобильных  дорог 

общего  пользования  и  искусственных  дорожных  сооружений  в  их 

составе 1 усл. ед;  выполнить озеленение 1 усл.  ед;  выполнить уборку 

территории и аналогичная деятельность 1 усл. ед; 

−  приобрести  6  единиц  специализированных  средств  механизации  и 

техники на условиях финансовой аренды (лизинга);

−  произвести  оплату  лизинговых  платежей  за  поставку 

специализированной техники для МБУ «Комбинат благоустройства»; 

–  выполнить  обустройство,  ремонт  106,3  тыс.  кв.  м  тротуаров  и 

пешеходных дорожек;

–  организовать  разработку  60  проектов  на  ремонт  тротуаров, 

автомобильных  дорог,  модернизацию  светофорных  объектов,  оценку 

технического  состояния  путепроводов,  по  проведению  инженерно-

геодезических изысканий, реконструкцию перекрестков;

 осуществить  покос  травы  на  территории  города  на  площади 

2335,65 га;

–  довести  количество  обслуживаемых  светофорных  объектов  в 

2020 году до 78 единиц, в 2021 году – до 82 единиц;

 установить  турникетное  и  барьерное  ограждение  протяженностью 

26,92 тыс. пог. м;

 установить 3880 дорожных знаков;

 разработать 4 декларации по безопасности и проведению экспертизы 

безопасности  дамбы  вдоль  СНТ  «Энергетик»  и  «Строитель»; 

СНТ «Химик»; СНТ «Мичуринец»; СНТ «Новые сады»;

 обустроить 16 остановочных пунктов;

 содержать 37 обустроенных общественных территорий;

 обеспечить  освещением автомобильные дороги путем приобретения 

электроэнергии в объеме 14 567 тыс. кВт.ч;

 обеспечить  ремонт,  содержание  и  развитие  электроустановок 

наружного  освещения  автомобильных  дорог  общего  пользования  и 

внутриквартальных дорог;

 обеспечить  автоматической  системой  поливочного  водопровода 

3 благоустроенные территории;

 оснастить локальной сетью управления 34 светофорных объектов;

 выполнить  транспортную  работу  автомобильным  и  наземным 

электрическим транспортом в объеме 56758,7 тыс. км;

 произвести  в  полном  объеме  оплату  по  исполнительным  листам 

судебных решений и постановлений;

 разработать  рабочую  и сметную  документацию  по благоустройству 
5

ул.  Логинова,  от  ул.  Набережной  до  ул.  Горького,  в  части  дорожек, 

тротуаров и озеленения;

 выполнить  предпроектные  проработки  перспективного  развития 

г. Волжского  в  части  устройства  системы  дождевой  канализации  по 

участку: ул. 87-я Гвардейская, ул. Севастопольская, ул. Пушкина, 

пр. Ленина

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 

Госстандарта  Российской  Федерации  от  11.10.1993  №  221),  а  значит,  не  обеспечивает 

скоростной режим движения транспорта на городских магистралях. Прочность и состояние 

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  благоустройства,  обеспечение  транспортного  обслуживания  населения, 

обеспечение  обязательств  по  исполнительному  производству  осуществляется  в  рамках 

муниципальной  программы  «Мероприятия  по  осуществлению  дорожной  деятельности, 

содержанию  объектов  внешнего  благоустройства,  обеспечению  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:

 доля  отремонтированных  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного 

значения, в отношении 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 отвечающих 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 ремонтными 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  пешеходных  дорожек,  содержание  и  ремонт  новых  остановочных  пунктов, 

содержание  объектов  благоустройства,  озеленение  и  содержание  в  чистоте  территорий 

города.

Несмотря на положительные тенденции последних лет в дорожной отрасли остается 

большое количество нерешенных задач. Ежегодное недофинансирование отрасли приводит к 

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 на-
ходится 5 мостов и 2 путепровода.

Приоритетным направлением развития городского округа - город Волжский Волгоградской обла-
сти 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 Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 221), а 
значит, не обеспечивает скоростной режим движения транспорта на городских магистралях. Проч-
ность и состояние 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 бла-
гоустройства, обеспечение транспортного обслуживания населения, обеспечение обязательств по 
исполнительному производству осуществляется в рамках муниципальной программы «Мероприятия 
по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспе-
чению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 
протяжении нескольких лет. В результате реализации данной Программы с 2015 года были достигну-
ты результаты по основным направлениям:

- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в от-
ношении 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 
ремонтными 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 Краснооктябрьский и Рабочий, несмотря на снижение количе-
ства проблемных участков поселковых автомобильных дорог в связи с проводимыми ремонтными 
работами, все еще находятся в неудовлетворительном состоянии. На территории поселков в основ-
ном преобладают 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 посел-



14 8 (679) 2 марта 2021 г. www.admvol.ru

ковых 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 5,9 8,2

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

356,86 349,1 386,7

Протяженность 

построенных 

автомобильных дорог

км 0,00 0,00 0,96

Доля выполненных 

работ по содержанию и 

ремонту объектов 

внешнего 

благоустройства в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

% 100 100 100

Доля выполненных 

работ по содержанию и 

ремонту элементов 

обустройства 

автомобильных дорог – 

светофорных объектов, 

в соответствии с 

муниципальным 

заданием

% 100 100 100

2

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. 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 18 527,4

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:

В 2019 году запланирован ремонт дорог площадью 345,67 тыс. кв. м.

В  городском  округе  площадь  дорог  общего  пользования  местного  значения 
на 31.01.2020 составляет 4627,7 тыс. кв. м.

В 2020 году запланирован ремонт дорог площадью 273,2 тыс. кв. м. = 270,1 тыс. кв. м 
(ремонт дорог) + 3,1 тыс. кв.м (отсыпка дорог);

В  городском  округе  площадь  дорог  общего  пользования  местного  значения 
на 31.01.2021 составляет 4627,7 тыс. кв. м.

В 2021 году запланирован ремонт дорог площадью 379,5 тыс. кв. м = 370,7 тыс. кв. м 
(ремонт дорог) + 8,8 тыс. кв.м (отсыпка дорог);

2) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог 

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 внеш-
него благоустройства на территории городского округа.

Целевые индикаторы:
1) доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в от-

ношении которых произведен ремонт, определяется как отношение площади автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, подлежащей ремонту в соответствующем году, к общей пло-
щади 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:
В 2019 году запланирован ремонт дорог площадью 345,67 тыс. кв. м.
В городском округе площадь дорог общего пользования местного значения на 31.01.2020 состав-

ляет 4627,7 тыс. кв. м.
В 2020 году запланирован ремонт дорог площадью 273,2 тыс. кв. м. = 270,1 тыс. кв. м (ремонт дорог) 

+ 3,1 тыс. кв.м (отсыпка дорог);
В городском округе площадь дорог общего пользования местного значения на 31.01.2021 состав-

ляет 4627,7 тыс. кв. м.
В 2021 году запланирован ремонт дорог площадью 379,5 тыс. кв. м = 370,7 тыс. кв. м (ремонт дорог) 

+ 8,8 тыс. кв.м (отсыпка дорог);
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 
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 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 593,4 км, на 31.12.2020 в городском округе протяженность дорог общего пользования мест-
ного значения, не отвечающая нормативным требованиям, составляет 278,9 км.

В 2020 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения со-
ставляет 593,4 км, на 31.12.2021 в городском округе протяженность дорог общего пользования мест-
ного значения, не отвечающая нормативным требованиям, составляет 265,84 км;

3) площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия определяется методом
прямого счета.
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 МОУ «Школа – Гимназия № 37 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 – 28,49 тыс. кв. м; 
– МБУ «Комбинат благоустройства» – 3,91 тыс. кв. м;
в) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек составляет 11,19 тыс. кв. м:
– подрядными организациями – 10,77 тыс. кв. м; 
– МБУ «Комбинат благоустройства» – 0,42 тыс. кв. м.
В 2020 году площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 349,1 тыс. кв. м, 

в том числе: 
а) ремонт автомобильных дорог:
МБУ «Комбинат благоустройства» составит 218,7 тыс. кв. м (в рамках БКД):
ул. Молодежная – от пр. им. Ленина до ул. Набережной – 6,6 тыс. кв. м;
ул. 40 лет Победы – от ул. Карбышева до ул. Мира – 31,8 тыс. кв. м;
ул. им. Карла Маркса – от ул. Комсомольской до ул. Дорожной – 11,2 тыс. кв. м;
ул. Коммунистическая – от пл. Свердлова до ул. Кирова – 20,0 тыс. кв. м;
ул. Мечникова – 5,1 тыс. кв. м;
ул. Мира – от ул. Оломоуцкой до пл. Труда, от Волжской Военной Флотилии до ул. Мечникова – 65,6 

тыс. кв. м;
ул . Химиков – 32,2 тыс. кв. м;
7-я Автодорога – от кольца ВПЗ до 6-й Автодороги – 46,2 тыс. кв. м;
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию – 13,3 тыс. кв. м;
б) аварийный ремонт автомобильных дорог – 15,8 тыс. кв. м, в том числе:
МБУ «Комбинат благоустройства» – 11,7 тыс. кв. м;
подрядными организациями – 4,1 тыс. кв. м;
в) ремонт автодорожного мостового комплекса в составе Волжской ГЭС подрядными организаци-

ями – 9,7 тыс. кв. м;
г) ремонт внутриквартальных дорог подрядными организациями – 12,6 тыс. кв. м; 
д) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек составит 79,0 тыс. кв. м, в том числе:
– МБУ «Комбинат благоустройства» – 66,2 тыс. кв. м;
– подрядными организациями – 12,8 тыс. кв. м.
В 2021 году площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 386,7 тыс. кв. м, 

в том числе: 
а) ремонт автомобильных дорог:
МБУ «Комбинат благоустройства» (в рамках БКД) составит 298,2 тыс. кв. м:
ул. Ленинградская – 3,20 тыс. кв. м;
ул. Космонавтов – 9,70 тыс. кв. м;
ул. Казначеева – 4,20 тыс. кв. м;
ул. Дзержинского– 3,40 тыс. кв. м;
ул. Смирнова – 2,20 тыс. кв. м;
ул. Ворошилова – 2,20 тыс. кв. м;
ул. Прибрежная – 6,50 тыс. кв. м;
ул. Ангарская (от пр. им. Ленина до ул. Верхнеахтубинской) – 2,50 тыс. кв. м;
ул. Пархоменко – 3,2 тыс. кв. м;
ул. Пивнева – 2,2 тыс. кв. м;
ул. Первомайская (пос. Рабочий) – 6,0 тыс. кв. м;
ул. Липовая (Портовая) – 0,5 тыс. кв. м;
ул. Большевистская – от пр. им. Ленина до ул. Волжской – 3,30 тыс. кв. м;
ул. Большевистская – от пр. им. Ленина до ул. Дзержинского – 2,5 тыс. кв. м;
ул. Молодежная – от ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2 – 3,0 тыс. кв. м;
ул. Горького – от ул. Свердлова до Индустриального проезда – 7,4 тыс. кв. м;
Индустриальный проезд – от ул. Горького до ул. Пушкина – 4,6 тыс. кв. м;
ул. Дорожная – 4,6 тыс. кв. м;
ул. Свердлова – от кольца СЭС до ул. Набережной – 10,2 тыс. кв. м;
ул. Карбышева – от ул. Энгельса до бул. Профсоюзов – 34,90 тыс. кв. м;
ул. Московская – 3,5 тыс. кв. м;
7-я Автодорога – от 6-й Автодороги до 9-й Автодороги – 30,00 тыс. кв. м;
пр. им. Ленина – от ул. Молодежной до гостиницы «Ахтуба» – 30,00 тыс. кв. м;
пр. им. Ленина – от ул. Энгельса до ул. Советской – 27,00 тыс. кв. м;
по пр. им. Ленина – от ул. Логинова до гостиницы «Ахтуба» – 50,8 тыс. кв. м;
по пр. им. Ленина – от ул. Советской до ул. Молодогвардейцев – 26,90 тыс. кв. м;
дорога в пос. Киляковка – 9,20 тыс. кв. м;
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ул. Иртышская – 4,50 тыс. кв. м.
МБУ «Комбинат благоустройства»: по муниципальному заданию – 35,7 тыс. кв. м; 
б) аварийный ремонт автомобильных дорог подрядными организациями – 10,3 тыс. кв. м; 
в) ремонт автодорожного мостового комплекса в составе Волжской ГЭС подрядными организаци-

ями – 8,0 тыс. кв. м;
г) ремонт внутриквартальных дорог подрядными организациями – 18,5 тыс. кв. м;
д) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек – 16,0 тыс. кв. м, в том числе:
– МБУ «Комбинат благоустройства» – 8,3 тыс. кв. м;
– подрядными организациями – 7,7 тыс. кв. м;
4) протяженность построенных автомобильных дорог определяется методом прямого счета.
В 2020 году начато строительство автомобильной дороги по ул. генерала Карбышева – от ул. 87-й 

Гвардейской до ул. С.Р. Медведева – 0,96 км.
В 2021 году будет завершено строительство автомобильной дороги по ул. генерала Карбышева – от 

ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева – 0,96 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) доля выполненных работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных до-
рог – светофорных объектов, в соответствии с муниципальным заданием составляет 100 %. Объем ра-
бот по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных дорог – светофорных объек-
тов, утверждаемый в муниципальном задании 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», под-
лежит полному исполнению;

7) средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий про-
грамм, без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, в период на 2019–2021 годы 
составляет не менее 90 % и 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 муниципального 
унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна № 1732» на 2019 год и составляет 20 
022,7 тыс. чел.; на 2020 год составляет 18 208,6 тыс. чел.; на 2021 год составляет 18 527,4 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
Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2019 по 2021 год. 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, КЖД, МБУ «Комбинат благоустройства», 
МАУ «СГТ», УКС.

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

КЖД, МАУ «СГТ», УКС ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в КБиДХ оперативную информацию об исполнении (реализации) Программы.

КБиДХ осуществляет реализацию программных мероприятий посредством предоставления муни-
ципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» и МАУ «СГТ» 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 Рос-
сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

КЖД и УКС осуществляют реализацию программных мероприятий посредством проведения кон-
курсных процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативны-
ми правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд, а также в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

КБиДХ размещает отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев до 15-
го июля и 15-го октября соответственно 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»).

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности 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 позд-
нее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы КБиДХ также размещает на общедоступном инфор-
мационном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной инфор-
мационной системе «Управление»).

Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эф-
фективности муниципальной программы представляются в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области КБиДХ до 20-го февраля года, следую-
щего 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 выполнение, 

и мероприятия Программы могут корректироваться. 
Средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области на осуществление 

мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением 
о бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год.

Средства областного и федерального бюджета подлежат корректировке по мере их поступления и/
или распределения г. Волжскому.
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1.
1.1.

Ремонт и строительство автомобильных дорог городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, в том числе:  660 000 000,00 1 056 681 794,96 652 857 596,00 2 369 539 390,96

бюджет городского округа, в т. ч. денежные средства 
муниципального дорожного фонда (04 09 МП007 244) 2 980 593,00 2 770 727,27 2 857 596,00 8 608 916,27

областной бюджет (04 09 МП007 244, 04 09 МПOR1 244) 129 019 407,00 150 000 000,00 650 000 000,00 929 019 407,00
-18 000 000,00 ремонт 

дорог, кроме 
ГЭС(1,1,1,17

218,7 298,20

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 528 000 000,00 898 000 000,00 0,00 1 426 000 000,00

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно) 0,00 5 911 067,69 0,00 5 911 067,69

Ремонт дороги по ул. Ленинской – от ул. Северной до 
ул. Олега Кошевого 14 829 468,65 0,00 0,00 14 829 468,65

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                                  
04 09 МП001 244) 
областной бюджет (04 09 МП007 244) 12 275 235,73 0,00 0,00 12 275 235,73
федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 2 554 232,92 0,00 0,00 2 554 232,92
Ремонт дороги по ул. им. Я. М. Свердлова – от кольца СЭС до ул. 
Кирова 26 580 782,95 0,00 0,00 26 580 782,95

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244)  
областной бюджет (04 09 МП007 244) 5 316 156,59 0,00 0,00 5 316 156,59
федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 21 264 626,36 0,00 0,00 21 264 626,36
Ремонт дороги по ул. Александрова  – от пр. им. Ленина                              
до ул. Пушкина 108 000 048,00 0,00 0,00 108 000 048,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 
областной бюджет (04 09 МП007 244) 21 600 007,60 0,00 0,00 21 600 007,60
федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 86 400 040,40 0,00 0,00 86 400 040,40
Ремонт дороги по ул. Оломоуцкой – от пр. им. Ленина                                         
до ул. Пушкина 97 205 898,15 0,00 0,00 97 205 898,15

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244)  
областной бюджет (04 09 МП007 244) 19 441 175,63 0,00 0,00 19 441 175,63
федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 77 764 722,52 0,00 0,00 77 764 722,52
Ремонт дороги по ул. Комсомольской – от пр. им. Ленина                                           
до ул. Горького 22 262 690,00 0,00 0,00 22 262 690,00

1.1.1.1.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 14,30 0,00

1.1.1.2.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 48,20 0,00

КБиДХ

1.1.1.3.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

1.1.1.5.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 10,40

1.1.1.4.

0,00

тыс. кв. 
м 63,06 0,00 0,00

КБиДХ

КБиДХ

0,00 0,00

0,00

13,35 0,00

2021

Цель: осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа
Задача:  организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа 

2021 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния
2020

КБиДХ

КБиДХ

0,00

Ресурсное обеспечение Программы 

№ п/п

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2019 2020 2019

1.1.1.
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20212021 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния
2020

№ п/п

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2019 2020 2019

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

областной бюджет (04 09 МП007 244) 4 452 540,00 0,00 0,00 4 452 540,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 17 810 150,00 0,00 0,00 17 810 150,00

Ремонт дороги по пр. Дружбы – от ул. Оломоуцкой                                
до ул. 87-й Гвардейской 44 674 230,00 0,00 0,00 44 674 230,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244)  
областной бюджет (04 09 МП007 244) 8 934 850,00 0,00 0,00 8 934 850,00
федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 35 739 380,00 0,00 0,00 35 739 380,00
Ремонт дороги по ул. Молодежной – от пр. им. Ленина до                                                
ул. Набережной 0,00 25 535 972,40 0,00 25 535 972,40

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

областной бюджет 
федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 25 535 972,40 0,00 25 535 972,40
Ремонт дороги по ул. 40 лет Победы   (I этап:                                          
от ул. Карбышева до ул. Мира) 0,00 88 272 331,99 0,00 88 272 331,99

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

областной бюджет (04 09 МП007 612) 0,00 9 985 911,28 0,00 9 985 911,28

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 78 286 420,71 0,00 78 286 420,71

Ремонт дороги по ул. им. Карла Маркса –                                          от 
ул. Комсомольской до ул. Дорожной 0,00 34 044 243,60 0,00 34 044 243,60

бюджет городского округа 

областной бюджет 

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 34 044 243,60 0,00 34 044 243,60
Ремонт дороги по ул. Наримана Нариманова –                                          
от ул. Александрова до ул. Пушкина 31 523 227,50 0,00 0,00 31 523 227,50

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 
областной бюджет (04 09 МП007 244) 6 304 645,50 0,00 0,00 6 304 645,50
федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 25 218 582,00 0,00 0,00 25 218 582,00

Ремонт дороги по ул. Коммунистической – от пл. Свердлова до ул. 
Кирова 0,00 53 886 013,20 0,00 53 886 013,20

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

КБиДХ

1.1.1.11.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 20,00 0,00 КБиДХ, МБУ 

«КБ»

1.1.1.10.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 10,50 0,00 0,00

КБиДХ, МБУ 
«КБ»

1.1.1.9.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 11,20 0,00 КБиДХ, МБУ 

«КБ»

1.1.1.8.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 31,80 0,00

КБиДХ

1.1.1.7.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 6,60 0,00 КБиДХ, 

МБУ «КБ»

1.1.1.6.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 20,76 0,00 0,00

1.1.1.5.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 10,40 КБиДХ0,00 0,00
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ния
2020

№ п/п

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2019 2020 2019

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

областной бюджет (04 09 МП007 244) 4 452 540,00 0,00 0,00 4 452 540,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 17 810 150,00 0,00 0,00 17 810 150,00

Ремонт дороги по пр. Дружбы – от ул. Оломоуцкой                                
до ул. 87-й Гвардейской 44 674 230,00 0,00 0,00 44 674 230,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244)  
областной бюджет (04 09 МП007 244) 8 934 850,00 0,00 0,00 8 934 850,00
федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 35 739 380,00 0,00 0,00 35 739 380,00
Ремонт дороги по ул. Молодежной – от пр. им. Ленина до                                                
ул. Набережной 0,00 25 535 972,40 0,00 25 535 972,40

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

областной бюджет 
федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 25 535 972,40 0,00 25 535 972,40
Ремонт дороги по ул. 40 лет Победы   (I этап:                                          
от ул. Карбышева до ул. Мира) 0,00 88 272 331,99 0,00 88 272 331,99

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

областной бюджет (04 09 МП007 612) 0,00 9 985 911,28 0,00 9 985 911,28

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 78 286 420,71 0,00 78 286 420,71

Ремонт дороги по ул. им. Карла Маркса –                                          от 
ул. Комсомольской до ул. Дорожной 0,00 34 044 243,60 0,00 34 044 243,60

бюджет городского округа 

областной бюджет 

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 34 044 243,60 0,00 34 044 243,60
Ремонт дороги по ул. Наримана Нариманова –                                          
от ул. Александрова до ул. Пушкина 31 523 227,50 0,00 0,00 31 523 227,50

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 
областной бюджет (04 09 МП007 244) 6 304 645,50 0,00 0,00 6 304 645,50
федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 25 218 582,00 0,00 0,00 25 218 582,00

Ремонт дороги по ул. Коммунистической – от пл. Свердлова до ул. 
Кирова 0,00 53 886 013,20 0,00 53 886 013,20

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

КБиДХ

1.1.1.11.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 20,00 0,00 КБиДХ, МБУ 

«КБ»

1.1.1.10.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 10,50 0,00 0,00

КБиДХ, МБУ 
«КБ»

1.1.1.9.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 11,20 0,00 КБиДХ, МБУ 

«КБ»

1.1.1.8.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 31,80 0,00

КБиДХ

1.1.1.7.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 6,60 0,00 КБиДХ, 

МБУ «КБ»

1.1.1.6.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 20,76 0,00 0,00

1.1.1.5.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 10,40 КБиДХ0,00 0,00
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Исполнители
2019 2020 2019

областной бюджет (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 53 886 013,20 0,00 53 886 013,20

Ремонт дороги по ул. 19 Партсъезда –                                                  
от ул. им. Ф.Г. Логинова до ул. Дорожной 37 278 976,80 0,00 0,00 37 278 976,80

бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 
2 980 593,00 0,00 0,00 2 980 593,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 4 475 202,36 0,00 0,00 4 475 202,36
федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 29 823 181,44 0,00 0,00 29 823 181,44
Ремонт дороги по ул. Мечникова 0,00 14 251 513,20 0,00 14 251 513,20
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                           
04 09 МП007 244) 
областной бюджет (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 14 251 513,20 0,00 14 251 513,20
Ремонт дороги по ул. Мира – от ул. Оломоуцкой до                          
пл. Труда, от ул. Волжской Военной Флотилии до                             
ул. С.Р. Медведева

0,00 152 455 393,55 0,00 152 455 393,55

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                           
04 09 МП007 244) 
областной бюджет (04 09 МП007 612) 0,00 122 014 088,72 0,00 122 014 088,72
федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 30 441 304,83 0,00 30 441 304,83
Строительство дороги по ул. генерала Карбышева – от                                                                     
ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева 0,00 47 830 770,00 154 813 600,00 202 644 370,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 464)) 0,00 0,00 154 813 600,00 154 813 600,00
федеральный бюджет (04 09 МПOR1 464) 0,00 47 830 770,00 0,00 47 830 770,00
Ремонт дороги по ул. им. генерала Карбышева – от 
ул. Энгельса до ул. Академика Королева 16 716 244,50 0,00 0,00 16 716 244,50

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                           
04 09 МП007 244) 
областной бюджет  (04 09 МП007 244) 3 343 248,90 0,00 0,00 3 343 248,90

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 13 372 995,60 0,00 0,00 13 372 995,60

Ремонт дороги по ул. Мира от ул. Волжской Военной Флотилии до 
ул. Оломоуцкой 89 595 083,45 0,00 0,00 89 595 083,45

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                           
04 09 МП007 244)
областной бюджет (04 09 МП007 244) 17 919 014,69 0,00 0,00 17 919 014,69

0,00 КБиДХ

1.1.1.20.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 27,30 0,00

1.1.1.19.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 10,25 0,00 0,00

0,00 КБиДХ, МБУ 
«КБ»

КБиДХ

КБиДХ, МБУ 
«КБ»

21,00 КБиДХ, МБУ 
«КБ»

1.1.1.16.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 65,60

1.1.1.15.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 5,10 0,00

1.1.1.17.

площадь строительства 
автомобильной дороги

тыс. кв. 
м 0,00 0,00

1.1.1.13.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 19,22 0,00 0,00 КБиДХ

1.1.1.11.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 20,00 0,00 КБиДХ, МБУ 

«КБ»
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20212021 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния
2020

№ п/п

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2019 2020 2019

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 71 676 068,76 0,00 0,00 71 676 068,76

Ремонт автодорожного мостового комплекса в составе Волжской 
ГЭС 171 333 350,00 365 000 000,06 319 776 360,00 856 109 710,06

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                           
04 09 МП007 244)
областной бюджет (04 09 МП00R1 244, 0409 МП007 244) 24 957 330,00 0,00 319 776 360,00 344 733 690,00
федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 146 376 020,00 365 000 000,06 0,00 511 376 020,06
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 0,00 0,00 3 801 109,00

бюджет городского округа                                                                     
(04 09 МП007 244) 3 801 109,00 0,00 0,00 3 801 109,00

областной бюджет  (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)

Ремонт дороги по ул. Ленинградская 0,00 0,00 12 129 901,34 12 129 901,34

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                           
04 09 МП007 244)
областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 12 129 901,34 12 129 901,34

федеральный бюджет (0409 МПOR1 244)
Ремонт дороги ул. Космонавтов

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

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                           
04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ремонт дороги по ул.Казначеева

0,00 0,00 9 314 316,30 9 314 316,30

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                           
04 09 МП007 244)
областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 9 314 316,30 9 314 316,30
федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)
Ремонт дороги по ул. Дзержинского 0,00 0,00 8 549 624,44 8 549 624,44
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                           
04 09 МП007 244)
областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 8 549 624,44 8 549 624,44
федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)
Ремонт дороги по ул. Химиков – от пл. Труда до кольца ВПЗ

0,00 78 723 762,00 0,00 78 723 762,00

КБиДХ

1.1.1.29.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 32,20

КБиДХ

0,00 КБиДХ, МБУ 
"КБ"

1.1.1.28.
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 0,00 3,40

1.1.1.27.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 0,00 4,20

1.1.1.25.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 0,00

КБиДХ

9,70 КБиДХ

1.1.1.24.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 0,00

1.1.1.23.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 2,35 0,00 0,00

0,00 КБиДХ

3,20 КБиДХ

8,00 КБиДХ

1.1.1.20.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 27,30 0,00

1.1.1.21.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 3,58 9,70
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ед. 
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ния
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№ п/п
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 мероприятия 

Исполнители
2019 2020 2019

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 78 723 762,00 0,00 78 723 762,00
Ремонт дороги по ул. Смирнова

0,00 0,00 3 285 962,83 3 285 962,83

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                           
04 09 МП007 244)
областной бюджет ( 04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00 3 285 962,83 3 285 962,83
федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612)
Ремонт дороги по ул. Ворошилова 0,00 0,00 7 052 662,94 7 052 662,94
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                           
04 09 МП007 244)
областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 7 052 662,94 7 052 662,94
федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)
Ремонт дороги по ул. Прибрежная 0,00 0,00 10 054 081,42 10 054 081,42
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                           
04 09 МП007 244)
областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 10 054 081,42 10 054 081,42

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)

Ремонт дороги по ул. Ангарская – от пр. им. Ленина до ул. 
Верхнеахтубинской 0,00 0,00 5 238 816,56 5 238 816,56

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                           
04 09 МП007 244)
областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 5 238 816,56 5 238 816,56
федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)

Ремонт элементов улично-дорожной сети 3 607 753,63 0,00 0,00 3 607 753,63
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                           
(04 09 МП007 244) 3 607 753,63 0,00 0,00 3 607 753,63

областной бюджет (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)

Аварийный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог 
городского округа  0,00 20 770 727,27 20 857 596,00 41 628 323,27

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 0,00 2 770 727,27 2 857 596,00 5 628 323,27

областной бюджет (04 09 МП007 244, 04 09 МП007 612) 0,00 18 000 000,00 18 000 000,00 36 000 000,00
федеральный бюджет 

Ремонт дороги по ул. Пархоменко 0,00 0,00 4 143 419,15 4 143 419,15

1.1.1.35.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 15,80 КБиДХ, МБУ 

«КБ»

2,50

10,30

КБиДХ

тыс. кв. 
м 3,66 0,00 0,00

тыс. кв. 
м

1.1.1.32.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 0,00 6,50 КБиДХ

1.1.1.33.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

КБиДХ

1.1.1.31.
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 0,00 2,20 КБиДХ

1.1.1.30.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 0,00 2,20

0,00 0,00 КБиДХ

1.1.1.29.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 32,20 0,00 КБиДХ, МБУ 

"КБ"

КБиДХ
площадь ремонта 

элементов улично-
дорожной сети

1.1.1.34.

1.1.1.36.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 0,00 3,20

19

20212021 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния
2020

№ п/п

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2019 2020 2019

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 
областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 4 143 419,15 4 143 419,15

федеральный бюджет 

Ремонт дороги по ул. Пивнева (пос. Рабочий) 0,00 0,00 5 174 028,63 5 174 028,63

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 
областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 5 174 028,63 5 174 028,63

федеральный бюджет 

Ремонт дороги по ул. Первомайская (пос. Рабочий) 0,00 0,00 11 159 231,88 11 159 231,88

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 
областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 11 159 231,88 11 159 231,88

федеральный бюджет 

Ремонт дороги по ул. Липовая (Портовая) 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Ремонт дороги по ул. Большевистская (от пр. им. Ленина до ул. 
Волжская) 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Ремонт дороги по ул. Большевистская (от пр. им. Ленина до ул. 
Дзержинского) 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Ремонт дороги по ул. Молодежная от ул. Пушкина 1 до ул. 
Пушкина 2 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

1.1.1.37.

1.1.1.38.

1.1.1.39.

1.1.1.40.

КБиДХ

6,00

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

0,00 0,00 0,50 КБиДХ

КБиДХ

0,00 0,00 3,30

0,00 0,00 2,20

тыс. кв. 
м 0,00 0,00

тыс. кв. 
м 0,00 0,00 2,50

1.1.1.36.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия тыс. кв. 

м

0,00 0,00 3,20

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 0,00 3,00 КБиДХ

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

1.1.1.41.

1.1.1.42.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 
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20212021 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния
2020

№ п/п

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2019 2020 2019

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

Ремонт дороги по ул. Горького от ул. Свердлова до 
Индустриального проезда 0,00 0,00 9 944 046,52 9 944 046,52

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 
областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 9 944 046,52 9 944 046,52

федеральный бюджет 

Ремонт дороги Индустриальный проезд от ул. Горького до ул. 
Пушкина 0,00 0,00 8 775 589,61 8 775 589,61

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 
областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 8 775 589,61 8 775 589,61

федеральный бюджет 

Ремонт дороги ул. Дорожная от 
ул. Горького до ул. Пушкина 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Ремонт дороги по ул. Свердлова от кольца СЭС
 до ул. Набережной 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Ремонт дороги по ул. Карбышева от ул. Энгельса до
 б. Профсоюзов 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Ремонт дороги по ул. Московская 0,00 0,00 13 875 318,02 13 875 318,02

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 
областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 13 875 318,02 13 875 318,02

федеральный бюджет 

Ремонт дороги по ул. 7-я Автодорога от 
ул. 6-я Автодорога до ул. 9-я Автодорога 0,00 0,00 0,00 0,00

7,400,00 КБиДХ

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 0,00 3,00

0,00

КБиДХ

тыс. кв. 
м

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

4,60 КБиДХ

тыс. кв. 
м 0,00 0,00 10,20 КБиДХ

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 0,00 4,60

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

КБиДХ

КБиДХ

1.1.1.48.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

1.1.1.43.

1.1.1.44.

1.1.1.45.

1.1.1.46.

1.1.1.47.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 0,00 34,90

тыс. кв. 
м 0,00 0,00 3,50

КБиДХ

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 0,00

1.1.1.42.

30,00 КБиДХ

1.1.1.49.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 0,00
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20212021 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния
2020

№ п/п

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2019 2020 2019

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

Ремонт дороги по ул. Горького от ул. Свердлова до 
Индустриального проезда 0,00 0,00 9 944 046,52 9 944 046,52

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 
областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 9 944 046,52 9 944 046,52

федеральный бюджет 

Ремонт дороги Индустриальный проезд от ул. Горького до ул. 
Пушкина 0,00 0,00 8 775 589,61 8 775 589,61

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 
областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 8 775 589,61 8 775 589,61

федеральный бюджет 

Ремонт дороги ул. Дорожная от 
ул. Горького до ул. Пушкина 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Ремонт дороги по ул. Свердлова от кольца СЭС
 до ул. Набережной 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Ремонт дороги по ул. Карбышева от ул. Энгельса до
 б. Профсоюзов 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Ремонт дороги по ул. Московская 0,00 0,00 13 875 318,02 13 875 318,02

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 
областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 13 875 318,02 13 875 318,02

федеральный бюджет 

Ремонт дороги по ул. 7-я Автодорога от 
ул. 6-я Автодорога до ул. 9-я Автодорога 0,00 0,00 0,00 0,00

7,400,00 КБиДХ

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 0,00 3,00

0,00

КБиДХ

тыс. кв. 
м

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

4,60 КБиДХ

тыс. кв. 
м 0,00 0,00 10,20 КБиДХ

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 0,00 4,60

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

КБиДХ

КБиДХ

1.1.1.48.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

1.1.1.43.

1.1.1.44.

1.1.1.45.

1.1.1.46.

1.1.1.47.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 0,00 34,90

тыс. кв. 
м 0,00 0,00 3,50

КБиДХ

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 0,00

1.1.1.42.

30,00 КБиДХ

1.1.1.49.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 0,00
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бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Молодежной до гостиницы 
"Ахтуба" 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

1.1.1.51. Ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Энгельса до ул. Советской
0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Логинова до гостиницы 
"Ахтуба" (1 этап) 0,00 110 693 380,09 44 088 932,31 154 782 312,40

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 
областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 44 088 932,31 44 088 932,31

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)(в соответствии с 
решением о бюджете) 0,00 104 782 312,40 0,00 104 782 312,40

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)*(04 09 МП0R1 244) 0,00 5 911 067,69 0,00 5 911 067,69

Ремонт дороги по ул. 7-я Автодорога – от кольца ВПЗ                                 
до ул. 6-я Автодорога 0,00 65 217 687,60 0,00 65 217 687,60

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 0,00

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 65 217 687,60 0,00 65 217 687,60

Ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Советской до ул. 
Молодогвардейцев 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Ремонт дороги в пос. Киляковка
0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.53.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00

0,00

КБиДХ

КБиДХ

46,20 0,00

КБиДХ

КБиДХ

30,00

26,90

30,00

27,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

1.1.1.50.

КБиДХ

1.1.1.49.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 0,00

50,80 КБиДХ

тыс. кв. 
м

0,00 0,00

тыс. кв. 
м 0,00 0,00

КБиДХ

тыс. кв. 
м 0,00

0,00 9,20

1.1.1.54.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

1.1.1.55.

1.1.1.52.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00 0,00
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бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Ремонт дороги по ул. Иртышская 0,00 0,00 4 624 108,05 4 624 108,05
бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                      
04 09 МП001 244) 

0,00

областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 4 624 108,05 4 624 108,05
федеральный бюджет 
Строительный контроль (технический надзор) за ремонтом дорог 4 560 081,00 6 589 491,73 16 082 160,00 27 231 732,73

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                     
04 09 МП007 244) 4 560 081,00 6 589 491,73 16 082 160,00 27 231 732,73

областной бюджет  (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет

Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства                          

261 225 717,99 209 507 362,59 200 870 994,00 671 604 074,58

бюджет городского округа 
(04 09 МП001 611; 04 09 МП001 612; 04 09 МП001 621
05 03 МП001 611;  0503 МП001 622) 113 743 124,99 85 205 362,59 67 968 994,00 266 917 481,58

областной бюджет  (04 09 МП007 611)
147 482 593,00 124 302 000,00 132 902 000,00 404 686 593,00

федеральный бюджет

Приобретение специализированной техники и оборудования 
МБУ «Комбинат благоустройства» 40 635 166,81 17 612 805,70 17 753 250,00 76 001 222,51

бюджет городского округа (04 09 МП005 612) 40 635 166,81 17 612 805,70 17 753 250,00 76 001 222,51
областной бюджет 

федеральный бюджет

1.1.3.

1.1.4.

31

% 100 100

0

КБиДХ, МБУ 
«КБ»

100

14 10

4,50

количество 
выполненных отчетов

ед.

1.1.2.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 0,00

3

%

га

ед.

100

95

0

100

0

78

100

0

82

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ0,00 0,00

1.1.1.56.
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 9,20

доля погашения 
ежегодных лизинговых 

платежей в 
соответствии с 

договорами лизинга

количество 
приобретенных средств 
механизации и техники

КБиДХ, 
МБУ «КБ»

КБиДХ, 
МАУ «СГТ»

доля выполненных 
работ по содержанию и 

ремонту объектов 
внешнего 

благоустройства в 
соответствии с 

муниципальным 
заданием

площадь покоса травы в 
пос. 

Краснооктябрьском

количество 
обслуживаемых 

светофорных объектов

1.1.1.55.

3ед.
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Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства

17 562 275,42 18 677 211,00 20 238 892,00 56 478 378,42

бюджет городского округа (04 08 МП003 120,                                 04 
08 МП003 244, 04 08 МП003 850,  04 09 МП001 850 ) 17 562 275,42 18 590 089,00 19 969 692,00 56 122 056,42

областной бюджет 0,00 0,00 269 200,00           269 200,00
федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете)

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)* (0409 МП003 100) 87 122,00

Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек 12 755 825,90 15 162 940,75 12 000 000,00 39 918 766,65

бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 12 755 825,90 15 162 940,75 12 000 000,00 39 918 766,65

областной бюджет

федеральный бюджет
Проектные работы 8 130 376,57 18 934 770,00 3 552 332,00 30 617 478,57
бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 0409 МП007 244, 
0503 МП001 622) 8 130 376,57 18 934 770,00 3 552 332,00 30 617 478,57

областной бюджет
федеральный бюджет

Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог 28 407 643,20 13 038 958,23 20 400 000,00 61 846 601,43
бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 28 407 643,20 13 038 958,23 20 400 000,00 61 846 601,43
областной бюджет 

федеральный бюджет

Обрезка, валка зеленых насаждений и покос травы на территории 
городского округа 15 538 360,91 23 111 020,87 20 965 541,00 59 614 922,78

бюджет городского округа (05 03 МП001 244)
15 538 360,91 23 111 020,87 20 965 541,00 59 614 922,78

областной бюджет

федеральный бюджет

Разработка рабочей и сметной документации по объекту 
«Благоустройство ул. Логинова, от ул. Набережной до ул. Горького 
в части устройства дорожек, тротуаров и озеленения" 0,00 0,00 0,00 0,00

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

площадь 
отремонтированных, 

обустроенных 
тротуаров и 

пешеходных дорожек

тыс. кв. 
м

ед.

площадь покоса травы

в том числе, площадь 
покоса травы в пос. 
Краснооктябрьском

количество обрезанных 
деревьев

4 КБиДХ

КБиДХ

37

1.1.9.
555

95

2100

КБиДХ

555

95

2399

га

га

ед.

460

0

0

1.1.8.
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 28,49 12,60 18,50

КБиДХ

не менее 
90

1.1.10.

УКС

1.1.7.

количество проектов шт. 19

1.1.6.

7,7010,77 12,80

не менее 
90 КБиДХ

количество 
разработанной рабочей 

и сметной 
документации

0 1 0

1.1.5.
средний уровень 

выполнения 
показателей 

результативности 
выполнения  

мероприятий программ 
без учета мероприятия, 

направленного на 
содержание аппарата

% не менее 
90
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федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Установка знаков, турникетного и барьерного ограждения
2 245 320,60 9 730 000,00 10 000 000,00 21 975 320,60

бюджет городского округа (04 09 МП007 612, 04 09 МП007 622, 
0409 МП007 244 ) 2 245 320,60 9 730 000,00 10 000 000,00 21 975 320,60

областной бюджет

федеральный бюджет

Разработка декларации безопасности гидротехнического 
сооружения 2 100 000,00 0,00 0,00 2 100 000,00

бюджет городского округа (05 03 МП004 244) 2 100 000,00 0,00 0,00 2 100 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет
Устройство остановочных пунктов

4 462 744,00 1 270 000,00 0,00 5 732 744,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП001 612)
4 462 744,00 1 270 000,00 0,00 5 732 744,00

областной бюджет

федеральный бюджет
Содержание благоустроенных общественных территорий 0,00 30 014 045,31 25 906 895,00 55 920 940,31
бюджет городского округа (05 03 МП001 612, 244) 0,00 30 014 045,31 25 906 895,00 55 920 940,31
областной бюджет

федеральный бюджет
Плата за расход электроэнергии на освещение

0,00 73 157 270,95 59 191 920,00 132 349 190,95

бюджет городского округа  (0409 МП007 244, 0503 МП007 244 0,00 5 957 270,95 591 920,00 6 549 190,95

областной бюджет (04 09 МП007 244, 0503 МП009 244) 0,00 67 200 000,00 58 600 000,00 125 800 000,00
федеральный бюджет
Обеспечение автоматической системой поливочного водопровода 
благоустроенных территорий 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
областной бюджет 

федеральный бюджет

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

20 200 000,00 0,00 220 711,00 20 420 711,00

количество территорий, 
подлежащих 
содержанию 

ед.

0 7 537

ед.

0

КБиДХ, МБУ 
"КБ"0 16 21

тыс. 
кВт.ч

КБиДХ0

7 030

количество территорий, 
обеспеченных 

автоматической 
системой поливочного 

водопровода
ед.

1.1.18.

Количество 
светофорных объектов, 
оснащенных локальной 

сетью управления

1.1.12.

1.1.14.

1.1.15.

КЖД, КБиДХколичество 
поставленной 

электроэнергии

ед. 17 КБиДХ

3 0 0 КБиДХ

1.1.17.

1.1.13. количество 
обустоенных 

остановочных пунктов                                                
ед. 12 4 0 КБиДХ, МБУ 

"КБ"

ед.

ед.

1.1.11. протяженность 
установленного 
турникетного и 

барьерного ограждения

количество 
установленных знаков

количество 
разработанных 

деклараций
4

426

КБиДХ, 
МБУ «КБ», 

МАУ «СГТ»

0

450

2 2тыс. пог. 
м 2,12

1.1.10.

УКС

количество 
разработанной рабочей 

и сметной 
документации

0 1 0

17 0
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бюджет городского округа (0 09 МП001 244) 200 000,00 0,00 220 711,00 420 711,00
областной бюджет (04 09 МП001 244) 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00
федеральный бюджет

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения 0,00 23 467 059,42 17 000 000,00 40 467 059,42

бюджет городского округа (05 03 МП009 612) 0,00 23 467 059,42 17 000 000,00 40 467 059,42

областной бюджет

федеральный бюджет

Измерение светотехнических характеристик 0,00 105 000,00 0,00 105 000,00
бюджет городского округа (05 03 МП009 244) 0,00 105 000,00 0,00 105 000,00
областной бюджет

федеральный бюджет
Предпроектные проработки перспективного развития г. Волжского 
в части устройства системы дождевой канализации по участку ул. 
87-я Гвардейская, ул. Севастопольская, ул. Пушкина, пр. Ленина 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа (05 03 МП009 244) 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

2.1.
Организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом, в том числе:  200 198 000,00 241 358 828,58 135 000 000,00 576 556 828,58

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

200 198 000,00 241 358 828,58 135 000 000,00 576 556 828,58
областной бюджет 
федеральный 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

146 286 300,00 117 237 500,00 81 943 000,00 345 466 800,00

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 146 286 300,00 117 237 500,00 81 943 000,00 345 466 800,00
областной бюджет 
федеральный бюджет

1.1.21

КБиДХ
Задача: организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

100 100 КБиДХ, МБУ 
"КБ"

4083,4

1.1.18.

Количество 
светофорных объектов, 
оснащенных локальной 

сетью управления

КБиДХ5910,0

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

тыс. км 5666,1

2.1.1.

объем транспортной 
работы

ед. 17 КБиДХ

УКС

ед. 0

Доля выполненных 
работ  по ремонту, 

содержанию и 
развитию 

электроустановок 
наружного освещения

17

% 0

ед. 0

КБиДХ

1.1.20

1 0

1.1.19

0

8
количество протоколов 

измерения 
освещенности

количество схем 
перспективного 

развития дождевой 
канализации - сметной 

документации

0
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20212021 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния
2020

№ п/п

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2019 2020 2019

бюджет городского округа (0 09 МП001 244) 200 000,00 0,00 220 711,00 420 711,00
областной бюджет (04 09 МП001 244) 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00
федеральный бюджет

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения 0,00 23 467 059,42 17 000 000,00 40 467 059,42

бюджет городского округа (05 03 МП009 612) 0,00 23 467 059,42 17 000 000,00 40 467 059,42

областной бюджет

федеральный бюджет

Измерение светотехнических характеристик 0,00 105 000,00 0,00 105 000,00
бюджет городского округа (05 03 МП009 244) 0,00 105 000,00 0,00 105 000,00
областной бюджет

федеральный бюджет
Предпроектные проработки перспективного развития г. Волжского 
в части устройства системы дождевой канализации по участку ул. 
87-я Гвардейская, ул. Севастопольская, ул. Пушкина, пр. Ленина 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа (05 03 МП009 244) 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

2.1.
Организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом, в том числе:  200 198 000,00 241 358 828,58 135 000 000,00 576 556 828,58

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

200 198 000,00 241 358 828,58 135 000 000,00 576 556 828,58
областной бюджет 
федеральный 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

146 286 300,00 117 237 500,00 81 943 000,00 345 466 800,00

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 146 286 300,00 117 237 500,00 81 943 000,00 345 466 800,00
областной бюджет 
федеральный бюджет

1.1.21

КБиДХ
Задача: организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

100 100 КБиДХ, МБУ 
"КБ"

4083,4

1.1.18.

Количество 
светофорных объектов, 
оснащенных локальной 

сетью управления

КБиДХ5910,0

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

тыс. км 5666,1

2.1.1.

объем транспортной 
работы

ед. 17 КБиДХ

УКС

ед. 0

Доля выполненных 
работ  по ремонту, 

содержанию и 
развитию 

электроустановок 
наружного освещения

17

% 0

ед. 0

КБиДХ

1.1.20

1 0

1.1.19

0

8
количество протоколов 

измерения 
освещенности

количество схем 
перспективного 

развития дождевой 
канализации - сметной 

документации

0
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20212021 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния
2020

№ п/п

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2019 2020 2019

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 56 471 328,58 53 057 000,00 163 242 028,58

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 53 713 700,00 56 471 328,58 53 057 000,00 163 242 028,58
областной бюджет

федеральный бюджет

Мониторинг пассажиропотоков на городских маршрутах 99 000,00 150 000,00 0,00 249 000,00
бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 99 000,00 150 000,00 0,00 249 000,00
областной бюджет
федеральный бюджет
Оптимизация маршрутной сети 99 000,00 0,00 0,00 99 000,00
бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 99 000,00 0,00 0,00 99 000,00
областной бюджет

федеральный бюджет
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом  по регулируемым тарифам 0,00 48 363 252,59 0,00 48 363 252,59

бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00 48 363 252,59 0,00 48 363 252,59
областной бюджет 

федеральный бюджет
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа  
городским наземным электрическим транспортом по 
регулируемым тарифам 0,00 19 136 747,41 0,00 19 136 747,41

бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00 19 136 747,41 0,00 19 136 747,41
областной бюджет 
федеральный бюджет

3.
3.1.

 Выплаты по исполнительным листам в соответствии с решением 
суда и постановлениям ГИБДД 3 334 766,00 3 530 000,00 4 215 000,00 11 079 766,00

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

3 334 766,00 3 530 000,00 4 215 000,00 11 079 766,00

областной бюджет
федеральный бюджет
ИТОГО 1 289 165 141,03 1 761 948 560,09 1 216 255 291,00 4 267 368 992,12

КБиДХ0

89 12

тыс. км

0

2.1.5.

КБиДХколичество отчетов ед. 1

3.1.1.

Доля исполненных 
судебных решений и 

постановлений
% 100

Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству
Задача: исполнение судебных решений и постановлений

100 КБиДХ, 
МБУ «КБ»100

1784,6 КБиДХ

0

КБиДХ

2.1.3.

2.1.2.

тыс. км 1712,5 940,0

437,4

1268,0

количество отчетов

объем транспортной 
работы

0 КБиДХобъем транспортной 
работы 0

объем транспортной 
работы тыс. км 0

ед.

2.1.4.

2.1.6.
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20212021 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния
2020

№ п/п

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2019 2020 2019

бюджет городского округа 464 663 141,03 516 448 370,40 374 484 091,00 1 355 595 602,43
областной бюджет 296 502 000,00 341 502 000,00 841 771 200,00 1 479 775 200,00

федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) 528 000 000,00 898 000 000,00 0,00 1 426 000 000,00

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно) 0,00 5 998 189,69 0,00 5 998 189,69

в том числе:                                                                                                                               
КБиДХ 1 289 165 141,03 1 737 998 774,81 1 157 063 371,00 4 184 227 286,84

бюджет городского округа 464 663 141,03 516 174 998,27 373 892 171,00 1 354 730 310,30
областной бюджет 296 502 000,00 317 825 586,85 783 171 200,00 1 397 498 786,85

федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) 528 000 000,00 898 000 000,00 0,00 1 426 000 000,00

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно) 0,00 5 998 189,69 0,00 5 998 189,69

КЖД 0,00 23 949 785,28 59 191 920,00 83 141 705,28
бюджет городского округа 0,00 273 372,13 591 920,00 865 292,13
областной бюджет 0,00 23 676 413,15 58 600 000,00 82 276 413,15
федеральный бюджет  
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 6 549 336,53 0,00 7 216 336,53

бюджет городского округа 667 000,00 6 549 336,53 0,00 7 216 336,53
областной бюджет
федеральный бюджет
ИТОГО с учетом кредиторской задолженности 1 289 832 141,03 1 768 497 896,62 1 216 255 291,00 4 274 585 328,65
бюджет городского округа 465 330 141,03 522 997 706,93 374 484 091,00 1 362 811 938,96
областной бюджет 296 502 000,00 341 502 000,00 841 771 200,00 1 479 775 200,00

федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) 528 000 000,00 898 000 000,00 0,00 1 426 000 000,00

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно) 0,00 5 998 189,69 0,00 5 998 189,69

в том числе:                                                                                                                               
КБиДХ 1 289 832 141,03 1 744 548 111,34 1 157 063 371,00 4 191 443 623,37
бюджет городского округа 465 330 141,03 522 724 334,80 373 892 171,00 1 361 946 646,83
областной бюджет 296 502 000,00 317 825 586,85 783 171 200,00 1 397 498 786,85

федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) 528 000 000,00 898 000 000,00 0,00
1 426 000 000,00

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно) 0,00

5 998 189,69
0,00

5 998 189,69

КЖД 0,00 23 949 785,28 59 191 920,00 83 141 705,28
бюджет городского округа 0,00 273 372,13 591 920,00 865 292,13
областной бюджет 0,00 23 676 413,15 58 600 000,00 82 276 413,15
федеральный бюджет
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Исполнители
2019 2020 2019

* В соответствии с постановлением администрации  городского округа - город Волжский от 25.12.2020 №7056 увеличение на 87 122,00 рублей
* Уведомление по расчетам между бюджетами от 16 декабря 2020 года № 81448 в соответствии с поступившими денежными средствами в сумме 5 911 067,69 рублей
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 

меро-

приятия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед. 

изме

ре-

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» (в целях реализации 

федерального проекта «Дорожная сеть» 

национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги») (далее – «Дорожная сеть»). 

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 «Дорожная сеть». 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 «Дорожная сеть».  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 «Дорожная сеть». Софинансирование из 

областного бюджета составляет 19 441 175,63 руб.; 

29

из федерального бюджета составляет 77 764 722,52 

руб.

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 «Дорожная сеть».  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 пр. 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 «Дорожная сеть». 

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 6,6 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Молодежной                

от пр. им. Ленина до ул. Набережной – составляет      

6,6 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках регионального 

проекта «Дорожная сеть». Финансирование из 

федерального бюджета составляет 25 535 972,40 руб.

1.1.1.8 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 31,8 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги                      

по ул. 40 лет Победы составляет 31,8 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из областного 

бюджета составляет 9 985 911,28 руб.; из 

федерального бюджета составляет 

78 286 420,71 руб.

1.1.1.9 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 11,2 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Карла Маркса              

от ул. Комсомольской до ул. Дорожной – составляет  

11,2 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках регионального 

проекта «Дорожная сеть».  Финансирование из 

федерального бюджета составляет 34 044 243,60 руб.

1.1.1.10 Площадь тыс. 10,50 0,00 0,00
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отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

м2 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 «Дорожная сеть».   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 20,0 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 

20,0 тыс. кв. м Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках регионального 

проекта «Дорожная сеть». Финансирование из 

федерального бюджета составляет 53 886 013,20 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 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть».  

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.

1.1.1.15 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 5,1 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги                      

по ул. Мечникова составляет 5,1 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Финансирование из федерального 

бюджета составляет 14 251 513,20 руб.

1.1.1.16 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 65,6 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 65,6 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из областного 

бюджета  составляет 122 014 088,72 руб., из 

федерального бюджета составляет 30 441 304,83 руб.

1.1.1.17 Площадь 

строительства 

автомобильной 

тыс. 

м2

0,00 0,00 21,0

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь строительства автомобильной дороги по ул. 
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дороги генерала Карбышева  от ул. 87-й Гвардейской до 

ул. С.Р. Медведева – составляет 21,0 тыс. кв. м.

Строительство дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».  Софинансирование составляет:

из федерального бюджета:

в 2020 году – 47 830 770,00 руб.;

из областного бюджета: 

в 2021 году – 154 813 600,00 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 «Дорожная сеть». 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 

«Дорожная сеть». 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 9,7 8,00

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, 9,7 тыс. кв. м                      

в 2020 году, 8,0 тыс. кв. м в 2021 году. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из областного 

бюджета составляет: в 2019 году – 24 957 330,00 

руб., в 2021 году – 319 776 360,00 руб.; 

из федерального бюджета составляет: в 2019 году – 

146 376 020,00 руб., 

в 2020 году – 365 000 000,06 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 МОУ 

«Школа-Гимназия № 37 г. Волжского» от ул. Мира 

(10 мкр.) составляет 2,35 тыс. кв. м. Финансирование 

из городского бюджета составляет 3 801 109,00 руб.
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1.1.1.24 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 3,20

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по                 

ул. Ленинградской составляет 3,20 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».  Софинансирование из областного 

бюджета в 2021 году  составляет 12 129 901,34 руб.

1.1.1.25 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 9,70

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по            

ул. Космонавтов составляет 9,70 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». 

1.1.1.27 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 4,20

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по            

ул. Казначеева составляет 4,20 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из областного 

бюджета в 2021 году составляет 9 314 316,30 руб.

1.1.1.28 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 3,40

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по            

ул. Дзержинского составляет 3,40 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». 

Софинансирование из областного бюджета                

в 2021 году составляет 8 549 624,44 руб.

1.1.1.29 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 32,20 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по                 

ул. Химиков – от пл. Труда до кольца ВПЗ – 

в 2020 году составляет 32,20 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Финансирование из федерального 

бюджета составляет в 2020 году 78 723 762,00 руб.

1.1.1.30 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 2,20

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по            

ул. Смирнова составляет 2,20 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из областного 

бюджета в 2021 году составляет 3 285 962,83 руб.
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1.1.1.31 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 2,20

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по            

ул. Ворошилова составляет 2,20 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».

Софинансирование из областного бюджета                

в 2021 году составляет 7 052 662,94 руб.

1.1.1.32 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 6,50

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по            

ул. Прибрежной составляет 6,50 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». 

Софинансирование из областного бюджета                

в 2021 году составляет – 10 054 081,42  руб.

1.1.1.33 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 2,50

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по            

ул. Ангарской – от пр. им. Ленина до 

ул. Верхнеахтубинской – составляет 2,50 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». 

Софинансирование из областного бюджета                

в 2021 году составляет 5 238 816,56  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, 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           15,80 10,3

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. Расчетная 

потребность составляет:

в 2020 году – 18 000 000 рублей за счет средств 

областного бюджета, 2 770 727,27 рубля – за счет 

средств городского бюджета;

в 2021 году – 18 000 000 рублей за счет средств 

областного бюджета, 2 857 596,00 рубля – за счет 

средств городского бюджета

1.1.1.36 Площадь тыс. 0,00 0,00 3,20
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отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

м2 В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по            

ул. Пархоменко составляет 3,20 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из областного 

бюджета в 2021 году составляет 4 143 419,15  руб.

1.1.1.37 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 2,20

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по             

ул. Пивнева составляет 2,20 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из областного 

бюджета в 2021 году составляет 5 174 028,63 руб.

1.1.1.38 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 6,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по            

ул. Первомайской (пос. Рабочий) составляет 

6,00 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках регионального 

проекта «Дорожная сеть». 

Софинансирование из областного бюджета                

в 2021 году составляет 11 159 231,88  руб.

1.1.1.39 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 0,50

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги                  

по ул. Липовой (Портовой) составляет 0,50 тыс. кв. 

м. Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».

1.1.1.40 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 3,30

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги                  

по ул. Большевистской – от пр. им. Ленина               

до ул. Волжской – составляет 3,30 тыс. кв. м.

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». 

1.1.1.41 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 2,50

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги                  

по ул. Большевистской – от пр. им. Ленина до 

ул. Дзержинского – составляет 2,50 тыс. кв. м.

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». 

1.1.1.42 Площадь тыс. 0,00 0,00 3,00
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отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

м2 В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги                   

по ул. Молодежной – от ул. Пушкина 1 до 

ул. Пушкина 2 – составляет 3,00 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».

1.1.1.43 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 7,40

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по            

ул. Горького – от ул. Свердлова до Индустриального 

проезда – составляет 7,40 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть». 

Софинансирование из областного бюджета в       

2021 году составляет 9 944 046,52 руб.

1.1.1.44 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 4,60

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по 

Индустриальному проезду – от ул. Горького до 

ул. Пушкина составляет 4,60 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из областного 

бюджета в 2021 году составляет 8 775 589,61  руб.

1.1.1.45 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 4,60

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по            

ул. Дорожной составляет 4,60 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».

1.1.1.46 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 10,20

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по            

ул. Свердлова – от кольца СЭС до ул. Набережной – 

составляет 10,20 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть». 

1.1.1.47 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 34,90

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по            

ул. Карбышева – от ул. Энгельса до                        

бул. Профсоюзов – составляет 34,90 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».

1.1.1.48 Площадь тыс. 0,00 0,00 3,50
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отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

м2 В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по            

ул. Московской составляет 3,50 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».

Софинансирование из областного бюджета 

в 2021 году составляет 13 875 318,02  руб.

1.1.1.49 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 30,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по 

7-й Автодороге – от 6-й Автодороги до 

9-й Автодороги составляет 30,00 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».

1.1.1.50 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 30,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по           пр. 

им. Ленина – от ул. Молодежной до гостиницы 

«Ахтуба» – составляет 30,0 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».

1.1.1.51 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 27,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги                  

по пр. им. Ленина – от ул. Энгельса до                     

ул. Советской – составляет 27,00 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».

1.1.1.52 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 50,80

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги                  

по пр. им. Ленина – от ул. Логинова до гостиницы 

«Ахтуба» (1 этап) – составляет 50,80 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». 

Софинансирование из федерального бюджета 

составляет в 2020 году 110 693 380,09 руб.;

из областного бюджета составляет в 2021 году 

44 088 932,31 руб.

1.1.1.53 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 46,20 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по 

7-й Автодороге – от кольца ВПЗ до 6-й Автодороги–  

составляет 46,20 тыс. кв. м. 
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Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».

Софинансирование из федерального бюджета 

составляет в 2020 году 65 217 687,60 руб.

1.1.1.54 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 26,90

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по       

пр.им. Ленина – от ул. Советской до 

ул. Молодогвардейцев – составляет 26,90 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».

1.1.1.55 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 9,20

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги                    

в пос. Киляковка составляет 9,20 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».

1.1.1.56 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 4,50

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по             

ул. Иртышской составляет 4,50 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».

Софинансирование из областного бюджета в 

2021 году составляет 4 624 108,05  руб.

1.1.2 Количество 

выполненных 

отчетов

14 10 31

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 следующим улицам: ул. Ленинской – 

от ул. Северной до ул. Олега Кошевого; 

ул. им. Я. М. Свердлова  от кольца СЭС до

 ул. Кирова; ул. Александрова  от пр. им.  Ленина 

до ул. Пушкина; ул. Оломоуцкой  

от пр. им. Ленина до ул. Пушкина; 

ул. Комсомольской  от пр. им. Ленина до 

ул. Горького; пр. Дружбы  от ул. Оломоуцкой   до 

ул. 87-й Гвардейской; ул. Наримана Нариманова; 

ул. 19 Партсъезда; ул. им. генерала Карбышева  

от ул. Энгельса до ул. Академика Королева;            

ул. Мира  от ул. Волжской Военной Флотилии до 

ул. Оломоуцкой; автодорожного мостового 

комплекса в составе Волжской ГЭС; за ремонтом 
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подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5, 5а, 

и пешеходной дорожки к «Школа – Гимназия   № 37 

г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.); за ремонтом 

улично-дорожной сети. 

В 2020 году будет предоставлено 10 отчетов:

1 отчет по строительному контролю за ремонтом 

дорог МБУ «Комбинат благоустройства»;

8 отчетов по строительному контролю за ремонтом 

дорог по следующим улицам: ул. Молодежная – 

от пр. Ленина до ул. Набережной; ул. 40 лет Победы 

– от ул. Карбышева до ул. Мира; ул. Карла Маркса – 

от ул. Комсомольской до ул. Дорожной;

ул. Коммунистическая – от пл. Свердлова до 

ул. Кирова; ул. Мечникова; ул. Мира – 

от ул. Оломоуцкой до пл. Труда; ул. Химиков – 

от пл. Труда до кольца ВПЗ; 7-я Автодорога – 

от кольца ВПЗ до 6-й Автодороги; автодорожного 

мостового комплекса в составе Волжской ГЭС.

В 2021 году будет предоставлен 31 отчет:

1 отчет по строительному контролю за ремонтом 

дорог МБУ «Комбинат благоустройства»;

30 отчетов по строительному контролю за ремонтом 

дорог по улицам: ул. генерала Карбышева  

от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева; 

ул. Ленинградской; ул. Космонавтов; ул. Казначеева; 

ул. Дзержинского; ул. Смирнова; ул. Ворошилова; 

ул. Прибрежная; ул. Ангарская – от пр. им. Ленина 

до ул. Верхнеахтубинской; ул. Пархоменко;

ул. Пивнева; ул. Первомайская (пос. Рабочий);

ул. Липовая (Портовая); ул. Большевистская  

от пр. им. Ленина до ул. Волжской;

ул. Большевистская  от пр. им. Ленина до              

ул. Дзержинского; ул. Молодежная 

от ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2;  ул. Горького – 

от ул. Свердлова до Индустриального проезда; 

Индустриальный проезд – от ул. Горького до 

ул. Пушкина; ул. Свердлова  от кольца СЭС до

ул. Набережной; ул. Карбышева – от ул. Энгельса до 

бул. Профсоюзов; ул. Московская; ул. Дорожная; 

7-я Автодорога  от 6-й Автодороги до

9-й Автодороги;  пр. им. Ленина – 

от ул. Молодежной до гостиницы «Ахтуба»; 

пр. им. Ленина – от ул. Энгельса до ул. Советской; 

по пр. им. Ленина – от ул. Логинова до гостиницы 

«Ахтуба»; 7-я Автодорога – от кольца ВПЗ до 

6-й Автодороги; пр. им. Ленина  от ул. Советской 

до ул. Молодогвардейцев; дороги в пос. Киляковка; 

ул. Иртышская; автодорожного мостового комплекса 

в составе Волжской ГЭС.39

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».

В том числе, 

площадь покоса 

травы в пос. 

Краснооктябрьском

га
95 0 0

Покос травы в пос. Краснооктябрьском будет 

проводиться в рамках муниципального задания 

МБУ «Комбинат благоустройства» в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия и предотвращения возникновения 

негативных последствий (повышенный риск пожара, 

распространение клещей во исполнение 

Федерального закона  от 30.03.1999 № 52-ФЗ

«О санитарном благополучии населения»

Количество 

обслуживаемых 

светофорных 

объектов

78 82

Значение показателя определено в соответствии с 

муниципальным заданием МАУ «СГТ»

1.1.4 Доля погашения 

ежегодных 

лизинговых 

платежей в 

соответствии с 

договорами лизинга

% 100 100 100

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 № 84/19к, заключенным в 2019 году, на 

поставку полнокомплектной вакуумной 

подметально-уборочной машины УКМ-2500 в 

количестве 3 единиц МБУ «Комбинат 

благоустройства» на условиях финансовой аренды 

(лизинга).

В 2020 году МБУ «Комбинат благоустройства» 

планируется заключение договоров лизинга на 

приобретение прицепной подметально-уборочной 

машины  ПУМ-001 «Магистраль» и машины 

комбинированной КО-823-01 в количестве 2 ед. 
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Количество 

приобретенных 

средств механизации 

и техники

ед. 3 3 0

В 2019 году планируется приобретение 3 единиц 

полнокомплектной вакуумной подметально-

уборочной машины УКМ-2500 на условиях 

финансовой аренды (лизинга), со сроком оплаты 

2019–2021 годы.

В 2020 году планируется приобретение прицепной 

подметально-уборочной машины ПУМ-001 

«Магистраль» в количестве 1 единицы и машины 

комбинированной КО-823-01 в количестве 2 единиц 

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. 

м2
10,77 12,80 7,70

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 37 4

В 2019 году 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 «Модернизация 

светофорного объекта на пересечении                          

ул. Александрова и 6-й Автодороги»;

- разработка ПСД по объекту «Модель 

транспортного узла пр. им. Ленина – 

ул. Молодогвардейцев»;

- разработка ПСД на ремонт тротуаров вдоль 

ТЦ «Метро»;

- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 

мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС;
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- 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 будет выполнено 37 проектов по 

проведению инженерно-геодезических изысканий на 

ремонт автомобильных дорог и разработке 

проектно-сметной документации на ремонт 

автомобильных дорог городского округа – г. 

Волжский.

В 2021 году будет выполнено 4 проекта по 

реконструкции перекрестков с целью ликвидации 

мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий.

1.1.8 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

28,49 12,60 18,50

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, в том числе, 

га 460 555 555

0 95 95
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площадь покоса 

травы в пос. 

Краснооктябрьский

В 20192021 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» подрядными организациями  будет 

регулярно проводиться покос травы на площади 

460 га городских территорий и на площади 95 га 

пос. Краснооктябрьский.

Количество 

обрезанных деревьев

ед. 0 2399 2100

Уход за зелеными насаждениями осуществляется по 

утвержденному графику

1.1.10 Количество 

разработанной 

рабочей и сметной 

документации

ед. 0 1 0

Планируется разработка рабочей и сметной 

документации, в том числе эскизного проекта на 

устройство велосипедной дорожки по проекту 

«Благоустройство ул. Логинова, от ул. Набережной 

до ул. Горького, в части устройства дорожек, 

тротуаров и озеленения».

1.1.11 Протяженность 

установленного 

турникетного и 

барьерного 

ограждения

тыс. 

пог. 

м

2,12 2 2

В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические 

средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств»  будет произведена установка 

турникетного и барьерного  ограждения на 

основании предписаний ОГИБДД и представлений 

прокуратуры.

Количество 

установленных 

знаков

ед. 0 426 450

Ремонт и 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 

СНТ «Энергетик» и «Строитель»; СНТ «Химик»; 

СНТ «Мичуринец»; СНТ «Новые сады»

1.1.13 Количество 

обустроенных 

остановочных 

пунктов

ед. 12 4 0

В 2019 году будет обустроено 12 остановочных 

пунктов:

- «АТЦ» и «ЭСПЦ» по ул. Александрова;

- ул. Ленинская – 4 шт.;
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- ул. им. Логинова – 1 шт.;

- «Энерготехмаш» по ул. генерала Карбышева – 

2 шт. (автобусная и трамвайная остановки);

- ул. Александрова – 1 шт.;

- ул. 87-я Гвардейская – 2 шт.

В 2020 году будет обустроено 4 остановочных 

пункта:

- ул. Александрова – 2 шт. (автобусные остановки)

- ул. 87-я Гвардейская – 1 шт. (автобусная остановка)

- ул. Академика Королева – 1 шт. (трамвайная 

остановка)

1.1.14 Количество 

территорий, 

подлежащих 

содержанию

ед. 0 16 21

Планируется содержание благоустроенных 

общественных территорий городского округа – 

г. Волжский, включая уборку общественных 

территорий, уход за элементами освещения, 

содержание и текущий ремонт элементов 

благоустройства, качелей, спортивных сооружений, 

зеленых насаждений, систем автоматического 

полива, содержание уличного освещения

1.1.15 Количество 

поставленной 

энергии

тыс. 

кВт.

ч

0 7537 7030

Планируемая потребность в электроэнергии для 

освещения автомобильных дорог общего 

пользования на территории городского округа – г. 

Волжский, а также с учетом планируемых 

ассигнований, рассчитывается исходя из количества 

светильников, расположенных на дорогах общего 

пользования городского округа – город Волжский:

- в 2020 г. – 8 710 ед.;

- в 2021 г. – 8 710 ед.

Общая мощность потребления электроэнергии 

в 2020 году – 1 904,15 кВт/ч.

Средняя установленная мощность потребления 

электроэнергии в 2021 году – 1776 кВт/ч (с учетом 

заключения энергосервисного контракта).

Количество часов горения:

на 2020–2021 гг. ежегодно составляет 3 958,35 час.

Расчет потребляемой электроэнергии:

на 2020 год:

1904,15*3958,35/1000 = 7535 тыс. кВт

на 2021 год:

1776*3958,35/1000 = 7030 тыс. кВт

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.

Финансирование за счет средств городского 

бюджета в 2019 году составляет 400 000,00 руб.
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1.1.18. Количество 

светофорных 

объектов, 

оснащенных 

локальной сетью 

управления

ед. 17 0 17

Создание и обеспечение развития локальной сети 

управления светофорными объектами с функцией 

адаптивного управления светофорными объектами 

планируется осуществить за счет средств городского 

бюджета:

- в 2019 году в размере 200 000,00 руб.,

- в 2021 году в размере 220 711,00 руб.; 

и на условиях софинансирования из областного 

бюджета:

- в 2019 году в размере 20 000 000,00 руб. 

Мероприятие реализуется в рамках пилотного 

проекта городского округа – город Волжский 

Волгоградской области по цифровизации городского 

хозяйства «Умный город»

1.1.19 Доля выполненных 

работ  по ремонту, 

содержанию и 

развитию 

электроустановок 

наружного 

освещения

% 0 100 100

Ремонт, содержание и развитие электроустановок 

наружного освещения 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»

1.1.20 Количество 

протоколов 

измерения 

освещенности

ед. 0 8 0

Для  внесения  в  техническое  задание  энерго-

сервисного  контракта  планируется  провести 

измерение  светотехнических  характеристик 

наружного освещения на 8 автомобильных дорогах 

общего  пользования  (по  2  дороги  каждой 

категории). Стоимость 1 замера – 13 125 рублей. По 

результатам проведенных замеров будут составлены 

протоколы измерения освещенности.

1.1.21 Количество схем 

перспективного 

развития дождевой 

канализации – 

сметной 

документации

ед. 0 1 0

Планируется выполнить предпроектные проработки 

перспективного  развития  г.  Волжского  в  части 

устройства  системы  дождевой  канализации  по 

участку ул.  87-я  Гвардейская,  ул.  Севастопольская, 

ул.  Пушкина,  пр.  Ленина  с  разработкой рабочей  и 

сметной документации

2.1.1 Объем транспортной 

работы

тыс. 

км

5666,1 4083,4 5910,0

Общий объем транспортной работы исчисляется 

исходя из количества рейсов и протяженности 

каждого маршрута в отдельности.

Предоставление субсидий из бюджета городского 

округа – город Волжский на возмещение затрат, 

возникающих при оказании услуг по перевозке 
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пассажиров автомобильным транспортом на 

маршрутах городского сообщения по регулируемым 

тарифам в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств:

в 2019 году – 146 286 300,00 руб.;

в 2020 году – 117 237 500,00 руб.;

в 2021 году – 81 943 000,00 руб.

2.1.2 Объем транспортной 

работы

тыс. 

км

1712,5 940,0 1784,6

Общий объем транспортной работы исчисляется 

исходя из количества рейсов и протяженности 

каждого маршрута в отдельности.

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:

в 2019 году – 53 713 700,00 руб.;

в 2020 году – 56 471 328,58 руб.;

в 2021 году – 53 057 000,00 руб.

2.1.3 Количество отчетов ед. 9 8 12

В целях предоставления сведений о 

пассажиропотоке на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

по форме федерального статистического 

наблюдения № 1-автотранс «Сведения о работе 

автобусов по маршрутам регулярных перевозок», 

утвержденной Приказом Росстата от 22.09.2017 

№ 621, будет проведен мониторинг 

пассажиропотока на городских маршрутах. Отчет 

предоставляется раз в месяц.

2.1.4 Количество отчетов ед. 1 0 0

Оптимизация маршрутной сети необходима в целях 

повышения качества транспортного обслуживания

2.1.5 Объем транспортной 

работы

тыс. 

км

0 1268,0 0

Общий объем транспортной работы исчисляется 

исходя из количества рейсов и протяженности 

каждого маршрута в отдельности.

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по 

регулируемым тарифам.

Финансирование за счет средств городского 

бюджета в 2020 году составляет 48 363 252,59 руб.

2.1.6 Объем транспортной 

работы

тыс. 

км

0 437,4 0

Общий объем транспортной работы исчисляется 

исходя из количества рейсов и протяженности 

каждого маршрута в отдельности.

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и 

багажа городским наземным электрическим 
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транспортом по регулируемым тарифам.

Финансирование за счет средств городского 

бюджета в 2020 году составляет 19 136 747,41 руб.

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. 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 Наримано-
ва; 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 МОУ «Школа – Гимназия № 37 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 без-
опасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами дорожного 
движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на про-
езжей части автодорог.

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

1) организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных 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 6-й Автодороги 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 пун-
ктов 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
пос. Краснооктябрьский – 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.

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 путепроводов.

Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 460 га.
Будет установлено турникетное и барьерное ограждение протяженностью 2,12 тыс. погонных ме-

тров.
Будет разработано 4 декларации по безопасности и проведению экспертизы безопасности дамбы 

вдоль СНТ «Энергетик» и «Строитель»; СНТ «Химик»; СНТ «Мичуринец»; СНТ «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 останов-
ки); по ул. Александрова; по ул. 87-й Гвардейской.

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, 
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.
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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 273,2 тыс. 
кв. м, из них:

1) МБУ «Комбинат благоустройства» составит 218,7 тыс. кв. м (в рамках БКД) по ул. Молодежной, ул. 
40 лет Победы, ул. им. Карла Маркса, ул. Коммунистической, ул. Мечникова, ул. Мира, ул . Химиков, 7-й 
Автодороге;

- автодорожный мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС – 9,7 тыс. кв. м;
- аварийный ремонт общей площадью 15,8 тыс. кв. м (МБУ «Комбинат благоустройства» - 11,7 тыс. 

кв.м, подрядные организации – 4,1 тыс. кв. м);
- ремонт автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального зада-

ния площадью 13,3 тыс. кв. м;
2) ремонт внутриквартальных дорог подрядными организациями площадью
12,6 тыс. кв. м.
3) в рамках проведения ремонта автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» будет 

выполнена отсыпка автомобильных дорог общей площадью 3,1 тыс. кв. м.
Будет начато строительство дороги по ул. генерала Карбышева – от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. 

Медведева.
Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит обеспечить без-

опасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами дорожного 
движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на про-
езжей части автодорог.

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

1) организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных 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 - 8081,50 м;
- гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев - 393 шт.;
- откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации - 260,00 часов;
- содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракто-

ры) - 12 470,66 тыс. кв. м; 
б) мойка лотковой части дорог - 1661,10 кв. м; 
в) уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги - 37,00 тыс. км; 
г) ручная уборка прилотковой части (дозачистка) от грунтовых наносов – 106 226,14 кв. м;
д) очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора – 
151 109,10 кв. м;
е) очистка и подметание автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли 

и мусора вручную – 2 065,70 тыс. кв. м;
- содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и 

автомобилей - 15 522,60 тыс. кв. м, погрузка и вывоз снега - 5600,00 куб. м, россыпь и обработка дорог 
противогололедными материалами - 20 877,40 тыс. кв. м;

б) ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда (дозачистка) - 77 057,20 тыс. кв. м; 
- содержание дорожных знаков и других элементов, используемых при организации дорожного 

движения, в том числе: установка и ремонт турникетного ограждения и бетонных полусфер - 15519,56 
пог. м; ремонт и замена дорожных знаков - 1414 шт.;

- разметка объектов дорожного хозяйства - 119,56 км;
- очистка урн от мусора - 121169 шт.;
- покос травы тракторными косилками по территории города на площади 80 га; 
- снос сухих и аварийных деревьев в количестве 543 шт., омолаживающая обрезка 817 деревьев, 

санитарная обрезка 1 285 деревьев;
- посадка деревьев - 878 шт., кустарников – 2008 шт.;
- капитальный ремонт 2,7 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 соответствии с графиками погашения лизинговых платежей. 

Планируется приобретение МБУ «Комбинат благоустройства» 1 единицы прицепной подметаль-
но-уборочной машины ПУМ-001 «Магистраль» и машины комбинированной 

КО-823-01 в количестве 2 единиц на условиях финансовой аренды (лизинга) с последующим пе-
реходом права собственности.

Будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 79,0 тыс. кв. м с 
учетом поступивших жалоб от жителей городского округа по результатам обследования на местности, 
в том числе:

- МБУ «Комбинат благоустройства» (по МЗ) - 66,2 тыс. кв.м;
- подрядными организациями – 12,8 тыс. кв.м.
В результате выполнения муниципального задания МАУ «СГТ» будут выполнены работы по обе-

спечению работоспособности элементов обустройства автомобильных дорог - будут обслужены 78 
светофорных объектов, находящихся в муниципальной собственности. 

Будут выполнены 37 проектов по проведению инженерно-геодезических изысканий на ремонт ав-
томобильных дорог и разработке проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог 
городского округа – г. Волжский.

Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 555 га, в том числе, покос 
травы в пос. Краснооктябрьском в объеме 95 га.

Будет обрезано подрядными организациями 2399 деревьев.
Будет разработана рабочая и сметная документация по объекту «Благоустройство ул. Логинова, от 

ул. Набережной до ул. Горького, в части устройства дорожек, тротуаров и озеленения».
Будет установлено турникетное и барьерное ограждение протяженностью 2 тыс. пог. м.
Будет установлено 426 дорожных знаков.
Будет обустроено 4 остановочных пункта.
Будут содержаться 16 благоустроенных территорий.
Для освещения автомобильных дорог общего пользования будет приобретена электроэнергия в 

объеме 7537 тыс. кВт.ч.
Планируется ежемесячно проводить измерение светотехнических характеристик наружного осве-

щения с составлением протоколов измерения освещенности.
МБУ «Комбинат благоустройства» будут выполнены в полном объеме работы по ремонту и содер-

жанию и развитию электроустановок наружного освещения автомобильных дорог общего пользова-
ния и внутриквартальных дорог в рамках муниципального задания.

Будут выполнены предпроектные проработки перспективного развития г. Волжского в части 
устройства системы дождевой канализации по участку ул. 87-й Гвардейской, ул. Севастопольская, ул. 
Пушкина, пр. Ленина с разработкой рабочей и сметной документации.

Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна № 
1732» и выполнена транспортная работа: 

- за счет субсидий из бюджета городского округа – г. Волжский автомобильным транспортом в объ-
еме 4083,4 тыс. км, наземным электрическим транспортом в объеме 940 тыс. км,

- по муниципальному контракту автомобильным транспортом в объеме 1268,0 тыс. км, наземным 
электрическим транспортом в объеме 437,4 тыс. км. 

Это позволит осуществить перевозку 18 208,6 тыс. чел.
Будет произведен мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах с предоставлением 8 от-

четов с целью совершенствования транспортной схемы городского округа - город Волжский Волго-
градской области.

Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.
2021 год 

Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 379,5 тыс. 
кв. м, из них:

1) ремонт автомобильных дорог:
- подрядными организациями по 28 улицам города общей площадью 298,2 тыс. кв. м;
- автодорожный мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС – 8,0 тыс. кв.м;
- аварийный ремонт подрядными организациями – 10,3 тыс. кв. м;
- ремонт автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания 

площадью 35,7 тыс. кв. м; 
2) ремонт внутриквартальных дорог площадью 18,5 тыс. кв. м подрядными организациями;
3) в рамках проведения ремонта автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» будет вы-

полнена отсыпка автомобильных дорог общей площадью 8,8 тыс. кв. м.
Планируется завершить строительство дороги по улице имени генерала Карбышева - от ул. 87-й 

Гвардейской до ул. С.Р. Медведева протяженностью 0,96 км и общей площадью асфальтобетонного 
покрытия 21,0 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 следующие 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 - 2032 м;
- гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев - 400 шт.;
- откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации - 300 часов;
- содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракто-

ры) - 10 391,67 тыс. кв. м; 
б) ручная уборка прилотковой части дорог - 47 008,07 кв. м; 
в) уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги - 32 397,71 км; 
- содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и 

автомобилей - 242 948,53 кв. м, погрузка и вывоз снега - 17 700,0 куб. м;
б) россыпь и обработка дорог противогололедными материалами - 35 500,0 тыс. кв. м;
в) ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда - 39523,98 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; 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 - 4,0 тыс. куб. м;
- уборка случайного мусора - 334 753 831,13 кв. м; 
- очистка урн от мусора -190 409 шт.;
- очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) - 1 808 770 

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

1 185 859,00 кв. м;
- покос травы тракторными косилками по территории города на площади 80 га; 
- валка деревьев в объеме 200 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяжки - 

350 шт.;
- посадка деревьев - 800 шт., кустарников – 908 шт., посадка кустарника живой изгородью – 1185 

пог. м;
- капитальный ремонт 2 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 результате выполнения муниципального задания МАУ «СГТ» будут выполнены работы по обеспе-
чению работоспособности элементов обустройства автомобильных дорог - будут обслужены 82 свето-
форных объекта, находящиеся в муниципальной собственности. 

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. 

Будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 16,0 тыс. кв. м с 
учетом поступивших жалоб от жителей городского округа по результатам обследования на местности, 
в том числе:

- МБУ «Комбинат благоустройства» (по МЗ) - 8,3 тыс. кв. м;
- подрядными организациями – 7,7 тыс. кв. м.
Будут разработаны 4 проекта на реконструкцию перекрестков с целью ликвидации мест концентра-

ции дорожно-транспортных происшествий.
Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 555 га, в том числе покос 

травы в пос. Краснооктябрьский в объеме 95 га.
Будет обрезано подрядными организациями 2100 деревьев.
Будет установлено турникетное и барьерное ограждение протяженностью 2 тыс. пог. м.
Будет установлено 450 дорожных знаков.
Будет содержаться 21 благоустроенная территория.
Для освещения автомобильных дорог будет приобретена электроэнергия в объеме 7030 тыс. кВт. ч.
МБУ «Комбинат благоустройства» будут выполнены в полном объеме работы по ремонту и содержа-

нию и развитию электроустановок наружного освещения автомобильных дорог общего пользования и 
внутриквартальных дорог в рамках муниципального задания.

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 5910,0 тыс. км, 
наземным электрическим транспортом в объеме 1784,6 тыс. км, что позволит осуществить перевозку 
18 527,4 тыс. чел.

Будет произведен мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах с предоставлением 12 
отчетов с целью совершенствования транспортной схемы городского округа - город Волжский Волго-
градской области.

Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.
В результате реализации Программы к концу 2021 года будет получен положительный 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. 

Совершенствование конструкций дорожных покрытий уменьшит пылеобразование и шумовое воз-
действие.

Заместитель главы городского округа В.А. Кокшилов
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УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 29.01.2021         № 56-р

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018–2020 годы, утвержденную приказом управления 

муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 1031-р

В целях приведения ведомственной целевой программы «Муниципальный сектор экономики» на 
2018–2020 годы, утвержденной приказом управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 1031-р, в соответствие с 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 120-ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 75-ВГД «О 
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», руководствуясь постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 16.10.2018 № 5364 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ», постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.07.2019 № 4830 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации 
в 2020 году», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 13.08.2020 № 3973 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского 
округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Муниципальный сектор экономики» на 
2018–2020 годы, утвержденную приказом управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 1031-р, изложив ее в 
новой редакции (приложение).

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности управления муниципальным имуществом администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области:

– обеспечить размещение внесенных изменений в ведомственную целевую программу «Муници-
пальный сектор экономики» на 2018–2020 годы на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы», «Стратегическое планиро-
вание. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»);

– направить ведомственную целевую программу «Муниципальный сектор экономики» на 2018–
2020 годы (на бумажном и электронном носителе) автономному муниципальному учреждению «Ре-
дакция газеты «Волжская правда» для опубликования в газете «Волжский муниципальный вестник» в 
течение 10 дней с момента ее утверждения;

– направить экземпляр распорядительного документа об утверждении изменений в ведомственную 
целевую программу «Муниципальный сектор экономики» на 2018–2020 годы в управление экономи-
ки администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 3 рабочих 
дней.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления муниципальным имуществом Е. В. Абрамова

Приложение к приказу управления муниципальным  
имуществом администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 
от 29.01.2021 № 56-р

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 2018–2020 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование Программы Ведомственная  целевая  программа  «Муниципальный 

сектор  экономики»  на  2018–2020  годы  (далее  – 

Программа)

Наименование главного 

распорядителя средств

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области                

Управление муниципальным имуществом администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  (далее  –  управление  муниципальным 

имуществом)

Цели и задачи Программы Цель:  сокращение  расходов  на  содержание  объектов 

муниципальной  собственности  путем  совершенствования 

механизмов управления муниципальным имуществом.

Задача:  уменьшение  объектов  недвижимого 

муниципального  имущества,  находящегося  в  казне 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области.

Основные мероприятия 

Программы

- содержание муниципальной казны; 

- оценка объектов, находящихся в казне, бесхозяйных 

объектов, оценка объектов недвижимости, техническая 

инвентаризация, проведение работ по проверке  

состояния переданного в аренду имущества;

- расходы на обеспечение функционирования центральных 

аппаратов органов местного самоуправления;

- проведение обследований муниципального имущества;

- публикации в СМИ

Сроки реализации Программы 2018–2020 гг.

Источники и объемы 

финансирования

Источником  финансирования  Программы  является 

бюджет  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области.  Общий  объем  средств  на 

реализацию Программы составляет 

129 192 690,90 руб., в том числе:

- на 2018 год – 35 814 123,46 руб.; 

- на 2019 год – 45 335 324,64 руб.;

- на 2020 год – 48 043 242,80 руб.

Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся 

по  ведомственной  целевой  программе  «Муниципальный 

сектор экономики», составляет:

на 01.01.2018 - 5 657 375,19 руб.,

на 01.01.2019 - 710 081,50 руб.,

на 01.01.2020 – 2 178 013,19 руб.

Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных 

Программой,  подлежат  корректировке  в  соответствии 

с  решением  о  бюджете  городского  округа  на  текущий 

финансовый год.

Управление Программой и 

контроль за ходом ее 

реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

управление  муниципальным  имуществом  совместно 

с  курирующим заместителем  главы городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области  в  соответствии 

с распределением полномочий.

Отчеты  о  ходе  реализации  Программы  за  первое 

полугодие,  9  месяцев  управление  муниципальным 

имуществом  размещает  не  позднее  15-го  числа  месяца, 
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следующего  за  отчетным,  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»).

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы 

управление  муниципальным  имуществом  размещает 

не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 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»).

Отчеты  о  ходе  реализации  Программы  за  первое 

полугодие,  9  месяцев  и  год  согласовываются 

с  курирующим заместителем  главы городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области  в  соответствии 

с распределением полномочий. 

Ежегодно  по  Программе  управлением 

муниципальным  имуществом  проводится  оценка 

эффективности хода ее реализации. 

Информация  о  ходе  реализации  Программы 

включается в сводный годовой доклад о ходе реализации 

и об оценке эффективности  муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ.

           Информация о ходе реализации Программы для 

включения в сводный годовой доклад о ходе реализации 

и об оценке эффективности  муниципальных программ и 

ведомственных  целевых  программ  представляется 

управлением  муниципальным  имуществом  в  управление 

экономики  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  до  20  февраля  года, 

следующего за отчетным.

Ожидаемые конечные 

результаты

Уменьшение  объектов  недвижимого  муниципального 

имущества,  находящегося  в  казне  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области, по сравнению с 

предшествующим календарным годом:

- 2018 год – на 5,0 %;

- 2019 год – на 5,0 %;

- 2020 год – на 5,0 %.

Уменьшение  объектов  недвижимого  муниципального 

имущества,  находящегося  в  казне  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области,  приведет  к 

снижению  расходов  на  оплату  услуг  по  управлению, 

содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в 

многоквартирных домах,  на оплату тепловой энергии, на 

оплату  взносов  за  капитальный  ремонт,  расходов  на 

физическую  охрану  отдельно  стоящих  объектов 

муниципального имущества.

1. Оценка исходной ситуации

Муниципальная собственность, обеспечивая ощущение стабильности и безопасности, является од-
ной из базовых ценностей, формирующих отношение граждан к государству.

Практика свидетельствует, что благосостояние народа любой страны зависит от системного подхо-
да к управлению и распоряжению государственной и муниципальной собственностью, связанного с 
этим системного эффекта от повышения эффективности управления.

Организация управления муниципальной собственностью представляет собой совокупность дей-
ствий городского округа, а именно определение муниципальной политики в области муниципальной 
собственности, образование институциональной основы управления (учреждение органов исполни-
тельной власти и наделение их определенной компетенцией), учреждение субъектов, осуществля-
ющих непосредственное владение муниципальной собственностью, учет объектов муниципальной 
собственности (инвентаризация, классификация объектов, учет в реестрах объектов и сделок с ними), 
распределение объектов муниципальной собственности между субъектами, непосредственное управ-
ление в различных формах (приватизация, разграничение муниципальной собственности, национали-
зация, гражданско-правовые сделки, управление пакетами акций, банкротство и пр.).

Управление муниципальным имуществом осуществляет полномочия в установленных сферах де-
ятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Волго-
градской области и заключенными соглашениями с федеральными органами исполнительной власти 
о передаче части их полномочий.

Таким образом, государственная казна публично-правового образования представляет собой си-
стему финансово-экономических отношений по поводу формирования и использования централи-
зованного фонда, включающего в себя средства бюджета публично-правового образования, а так-
же имущество, находящееся в собственности публично-правового образования, не закрепленное за 
органами государственной власти, государственными унитарными предприятиями и учреждениями, 
предназначенное для обеспечения экономической и правовой основы для выполнения публич-
но-правовым образованием государственных задач и функций, а также непосредственного участия в 
гражданских правоотношениях.

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» на 2018–2020 годы на-
правлена на организацию управления муниципальной собственностью.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» экономическую основу местного самоуправления со-
ставляют: находящееся в муниципальной собственности имущество, средства городского бюджета и 
внебюджетных фондов, а также имущественные права муниципальных образований. В свою очередь, 
муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами 
собственности. 

Управление муниципальным имуществом от имени муниципального образования в рамках сво-
их полномочий владеет, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Органы местного самоу-
правления вправе передавать муниципальное имущество во временное или постоянное пользование 
физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации) и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными за-
конами. 

Органы местного самоуправления могут создавать муниципальные предприятия и учреждения, 
участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. 

Единые правила и процедуры принятия решения по распоряжению объектами движимого и недви-
жимого имущества основываются на следующих принципах:

- безусловный приоритет возмездного вида пользования с определением исключительных случаев 
предоставления объектов на безвозмездной основе;

- прозрачность действий по предоставлению в пользование объектов недвижимого имущества с 
обязательной публикацией списка объектов для всех заинтересованных лиц. При наличии двух и 
более заявителей предоставление в пользование объектов осуществляется путем проведения торгов;

- упрощение процедуры оформления прав пользования объектами недвижимого имущества и со-
кращение ее сроков; 
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- организация охраны и содержания неиспользуемой муниципальной собственности для поддержа-
ния данных объектов в привлекательном виде для инвесторов;

- обеспечение контроля за использованием муниципальной собственности, переданной учрежде-
ниям по договорам оперативного управления, хозяйственного ведения, доверительного управления, 
аренды и т.п.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является сокращение расходов на содержание объектов муниципаль-
ной собственности путем совершенствования механизмов управления муниципальным имуществом.

Для достижения цели необходимо уменьшить количество объектов недвижимого муниципального 
имущества, находящегося в казне городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Уменьшение объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося в казне городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, приведет к снижению расходов на оплату услуг по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, на оплату тепловой 
энергии, на оплату взносов за капитальный ремонт, расходов на физическую охрану отдельно стоящих 
объектов муниципального имущества.

Для максимально возможного выполнения поставленных задач на сегодняшний день необходимо:
- сформировать объекты управления, исключив возможность распоряжения одной частью объекта 

без другой, в случаях, когда они составляют единое целое (земельные участки и расположенные на них 
здания и сооружения и т.д.);

- создать условия для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики путем максимального 
вовлечения движимого и недвижимого муниципального имущества в гражданский оборот, в том чис-
ле путем предоставления на максимально льготных условиях инвесторам объектов незавершенного 
строительства;

- выявить излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество муници-
пальных учреждений (исходя из использования его исключительно для выполнения тех функций, для 
которых создано учреждение), изъять указанное имущество;

- обеспечить профессиональную подготовку муниципальных служащих, осуществляющих управле-
ние муниципальной собственностью;

- продолжить сплошную инвентаризацию объектов движимого и недвижимого имущества, резуль-
татом которой станет получение информации, позволяющей оперативно проводить оценку объектов 
на основе учета их основных характеристик и использования методов статистической обработки ин-
формации о рыночных стоимостных характеристиках реальных объектов движимого и недвижимого 
имущества.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Целевой индикатор
Ед. 

изм.
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6

Цель – сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности путем 

совершенствования механизмов управления муниципальным имуществом

Задача – уменьшение 

объектов недвижимого 

муниципального 

имущества, 

находящегося в казне 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

Снижение количества 

объектов недвижимого 

имущества, 

находящегося в составе 

муниципальной казны, 

по отношению к 

предыдущему году (по 

состоянию на 31.12.2017: 

68 533 объекта)

% 5,0 5,0 5,0

Цель – сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности 

путем совершенствования механизмов управления муниципальным имуществом.

Задача  –  уменьшение  объектов  недвижимого  муниципального  имущества, 

находящегося в казне городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Целевой  индикатор  «Снижение  количества  объектов  недвижимого  имущества, 

находящегося  в  составе  муниципальной  казны,  по  отношению  к  предыдущему  году» 

рассчитывается как процентное соотношение количества объектов недвижимого  имущества, 

находящихся  в  составе  муниципальной  казны  в  отчетном  году согласно  данным Реестра 

муниципального имущества, к количеству объектов недвижимого имущества, находящегося 

в  составе  муниципальной  казны  в  предшествующем  отчетному  году  согласно  данным 

Реестра муниципального имущества.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации Программы 

осуществляет управление муниципальным имуществом.

Управление  Программой  осуществляется  через  мониторинг  выполнения 

программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.

Сотрудники управления муниципальным имуществом ежеквартально проводят сверку 

расчетов  с  арендаторами  муниципального  имущества,  ежемесячные  проверки 

муниципального  имущества  на  предмет  выявления  неиспользуемого  или  используемого 

не по назначению муниципального имущества,  установления его фактического наличия и 

состояния, выявление нарушений действующего законодательства РФ.

Управление  муниципальным  имуществом  осуществляет  внесение  изменений 

в Программу в соответствии с утвержденным порядком.

Управление  муниципальным  имуществом  размещает  утвержденную  Программу, 

изменения  в  нее  и  годовые  отчеты  о  ходе  ее  реализации  на  официальном  сайте 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Источниками  финансирования  являются  средства  городского  бюджета,  возможно 

привлечение дополнительных источников финансирования. 

Финансовое  обеспечение  Программы  осуществляется  за  счет  средств  бюджета 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  на  основании  бюджетной 

сметы.

Цель – сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности путем совер-
шенствования механизмов управления муниципальным имуществом.

Задача – уменьшение объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося в казне 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Целевой индикатор «Снижение количества объектов недвижимого имущества, находящегося в со-
ставе муниципальной казны, по отношению к предыдущему году» рассчитывается как процентное 
соотношение количества объектов недвижимого имущества, находящихся в составе муниципальной 
казны в отчетном году согласно данным Реестра муниципального имущества, к количеству объектов 
недвижимого имущества, находящегося в составе муниципальной казны в предшествующем отчетно-
му году согласно данным Реестра муниципального имущества.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации Программы осуществля-
ет управление муниципальным имуществом.

Управление Программой осуществляется через мониторинг выполнения программных мероприя-
тий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.

Сотрудники управления муниципальным имуществом ежеквартально проводят сверку расчетов с 
арендаторами муниципального имущества, ежемесячные проверки муниципального имущества на 
предмет выявления неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального иму-
щества, установления его фактического наличия и состояния, выявление нарушений действующего 
законодательства РФ.

Управление муниципальным имуществом осуществляет внесение изменений в Программу в соот-
ветствии с утвержденным порядком.

Управление муниципальным имуществом размещает утвержденную Программу, изменения в нее 
и годовые отчеты о ходе ее реализации на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Источниками финансирования являются средства городского бюджета, возможно привлечение до-
полнительных источников финансирования. 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на основании бюджетной сметы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется через лицевые счета, открытые в ор-
ганах казначейства, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Управление муниципальным имуществом совместно с курирующим заместителем главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с распределением полномочий, осу-
ществляет контроль за ходом реализации Программы

Отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие, 9 месяцев управление муниципальным 
имуществом размещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Страте-
гическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целе-
вых программ») не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы управление муниципальным имуществом 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 позд-
нее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие, 9 месяцев и год согласовываются с 
курирующим заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской области в соот-
ветствии с распределением полномочий. 

Ежегодно по Программе управление муниципальным имуществом проводит оценку эффективности 
хода ее реализации. 

Информация о ходе реализации Программы включается в сводный годовой доклад о ходе реали-
зации и об оценке эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ.

 Информация о ходе реализации Программы для включения в сводный годовой доклад о ходе ре-
ализации и об оценке эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ 
представляется управлением муниципальным имуществом в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за от-
четным.
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 5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Наименование мероприятий Всего

Показатели результативности выполнения мероприятий  

шт. 74 67 67

шт. 70 39 58

шт. 50 27 38

количество объявлений шт. 23 12 2

№ п/п 

Финансовые затраты, руб.
       

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения
2018 г. 2019 г. 2020 г.

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Цель – сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности путем совершенствования механизмов управления муниципальным имуществом

1.1.  Задача – уменьшение объектов муниципального имущества, находящегося в казне городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1.1. Содержание муниципальной 

казны                                                          
               768 0113 Д8001 200                   

                                                                    

                     12 679 695,21 16 686 645,31 20 693 929,60 50 060 270,12

площадь  объектов  

муниципальной казны
кв.м   12 504,58 10 285,80 10 285,80

количество  объектов 

муниципальной казны

1.1.2.Оценка объектов, находящихся в 
казне, бесхозяйных объектов, оценка 

объектов недвижимости, техническая 

инвентаризация, проведение работ по 
проверке состояния переданного в 

аренду имущества                                     

                        768 0113 Д8001 200          
                                                  

3 867 431,76 3 731 698,33 3 104 153,07 10 703 283,16

количество  оцененных 
объектов 

муниципальной казны 

для определения 
рыночной стоимости 

арендной платы

количество оцененных  

объектов 
муниципальной казны 

для целей 

приватизации

1.1.3.Публикации в СМИ                         

     768 1204 Д8001  200    
55 555,00 20 000,00 28 856,00 104 411,00
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% 5,0 5,0 5,0

0,00 количество объектов шт. 0 2 2

ИТОГО по Программе 

1.1.4. Расходы на обеспечение 
функционирования центральных 

аппаратов органов местного 

самоуправления                                        
      768 0113 Д8001 100                            

                                          768 0113 

Д8001 200                                                  
      768 0113 Д8001 300                            

                          768 0113 Д8001 800 

19 211 441,49 23 773 064,00 23 732 554,13 66 717 059,62

снижение количества 
объектов недвижимого 

имущества, 

находящегося в составе 
муниципальной казны, 

по отношению к 

предыдущему году (по 
состоянию                       

       на 31.12.2017: 

68 533 объекта)

1.1.5. Проведение обследований 
муниципального имущества                    

           768 0113 Д8 0 01 200
1 123 917,00 483 750,00 1 607 667,00

35 814 123,46 45 335 324,64 48 043 242,80 129 192 690,90

Кроме того, погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся на 

01.01.2018, на 01.01.2019, на 

01.01.2020 по ведомственной целевой 
программе «Муниципальный сектор 

экономики» на 2018 - 2020 годы
5 657 375,19 710 081,50 2 178 013,19 8 545 469,88

Всего с учетом кредиторской 

задолженности
41 471 498,65 46 045 406,14 50 221 255,99 137 738 160,78

9

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

6.1. На 2018 год

Наименование мероприятия Расчет затрат Направление расходования средств

1 Приобретение тепловой энергии

74 шт

№ 

п/п

Сумма затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые документы, 

закрепляющие полномочия органов местного 

самоуправления на проведение данного 

мероприятия, нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Наименование 

показателя 

результативности

Значение 

показателя 

результативности 

и методика его 

расчета

1.1.1. Содержание муниципальной  казны 

   

12 679 695,21 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

По площадям объектов муниципальной казны (расчет платы за 

отопление): 74 объекта общей площадью 12 504,58 кв. м (свободные 

помещения), период отопления объектов неоднородный. Расчет                  

   на 2018 год произведен на основании тарифов на отопление и гор. 

водоснабжение, утвержденных по состоянию на 2 полугодие 2017 г.          

       и 1 полугодие 2018 г., в том числе тариф на отопление (с НДС) –

1559,69 руб. Объем – 1501,03 Гкал; кроме того, тариф на теплоноситель 

утвержден в сумме 128,49 руб. с НДС, объем на теплоноситель 

запланирован в объеме 60 м3. Объем затрат в соответствии с 

прогнозными расчетами – 2 348 852,51 руб. 

Площадь объектов 

муниципальной казны

12 504,58 кв.м

Количество объектов 

муниципальной казны

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые рассчитан исходя из 

утвержденных тарифов на  2017 год и в соответствии с действующими 

муниципальными контрактами и составляет  4 861,00 руб.

Холодное водоснабжение в 

многоквартирных домах на 

общедомовые нужды

Электроэнергия объектов муниципальной казны в количестве 4 шт. 

Расчет произведен в соответствии с действующими муниципальными 

контрактами, на основании утвержденных тарифов в размере 213 630,00 

руб.

Приобретение электрической 

энергии

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных в 

многоквартирных домах. Объем затрат рассчитан в соответствии с 

тарифами, утвержденными на общем собрании собственников по 

каждому многоквартирному дому. Объем свободной площади составляет 

10 600,14 кв. м и 58 объектов. Сумма по расчету –                                          

                2 651 458,92  руб.

Содержание и текущий ремонт 

общедомового имущества

Работы по подключению и подготовке системы отопления недвижимого 

объекта муниципальной собственности, стоимость работ составляет          

                                                34 000,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Благоустройство территории, прилегающей к объектам муниципальной 

собственности (4 объекта, площадь прилегающего участка –                        

                                                                                                  27 513 кв. м), в 

том числе:  покос травы – 87 600,00 руб.;  уборка мусора – 420 265,00 

руб.; вывоз мусора – 44 800,00 руб.                       

Итого на благоустройство: 552 665,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Расчет стоимости физической охраны 5 объектов муниципальной 

собственности произведен на основании заключенных муниципальных 

контрактов, по итогам конкурсных процедур. Сумма составит                     

                                                                                                     2 394 043,48 

руб.

физическая охрана    

муниципальной имущественной 

казны

26 замков х 500 руб. = 13 000,00 руб. Приобретение замков с целью 

сохранения целостности объектов 

муниципальной собственности 

10

2

70 объектов

50 объектов

3

1.1.3. Публикации в СМИ 

23 объявления

4

Содержание аппарата, в том числе:

5,0

ФОТ с начислениями: 16 285 049,00 руб.;

прочие выплаты сотрудникам: 32 300,00руб.;

6 ИТОГО по программе:

7

* - применяется округление до рубля

Приобретение автоцистерны (на основе коммерческих предложений) =     

                                     2 000 000,00 руб.

Приобретение автоцистерны для 

обеспечения жителей питьевой 

водой

Установка приборов учета в нежилых помещениях муниципальной 

собственности: 209 032,30 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Проведение аудиторской проверки предприятий муниципальной 

собственности. Сумма затрат сформирована в соответствии с 

коммерческими предложениями: 1 объект проверки х 90 000,00 руб. =       

                      90 000,00 руб. 

Проведение аудиторской проверки 

предприятий муниципальной 

собственности

Тариф на капитальные взносы составляет 5,90 руб. за 1 кв. м в месяц, 

количество свободных помещений – 30 623,62 кв. м: 5,90 х 30 623,62 х 12 

= 2 168 152,00 руб.*

Взносы на капитальный ремонт в 

части муниципальных нежилых 

помещений

1.1.2. Оценка объектов, находящихся в 

казне, бесхозяйных объектов, оценка 

объектов недвижимости, техническая 

инвентаризация, проведение работ по 

проверке состояния переданного в 

аренду имущества

3 867 431,76 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации», п. 3 

ст. 16

70 объектов х 23 785,90 руб. =  1 665012,89 руб. (средняя стоимость 

оценки рассчитана на основании заключенных контрактов по итогам 

конкурсных процедур)

Определение рыночной стоимости 

арендной платы

Количество объектов 

муниципальной казны

50 объектов х 24 081,80 руб. =  1 204 090,00 руб. (средняя стоимость 

оценки рассчитана на основании заключенных контрактов по итогам 

конкурсных процедур)

Оценка муниципального 

имущества для целей приватизации

Техническая инвентаризация инженерных сетей в количестве 50 шт. по     

                                11 966,58 руб., итого = 598 328,87 руб.

Проведение технической 

инвентаризации недвижимого 

имущества муниципальной 

собственности

400 000,00 руб. х 1 раз в год = 400 000,00 руб. (на основании 

коммерческих предложений по итогам проведения анализа рынка)

Проведение работ по проверке 

переданного в аренду имущества 

(тепловые сети)

55 555,00
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

23 объявления по цене 2 415,43 руб.: 2 415,43 х 23=55 555,00 руб.

Публикация объявлений в СМИ с 

целью информирования населения 

о продаже муниципального 

имущества

количество 

публикаций

1.1.4.Расходы на обеспечение 

функционирования центральных 

аппаратов органов местного 

самоуправления

19 211 441,49

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

Полномочия по распоряжению 

муниципальным имуществом
Снижение количества 

объектов недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

составе 

муниципальной казны, 

по отношению к 

предыдущему году (по 

состоянию на 

31.12.2017: 

68 533 объекта) 

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд: 638 467,00 руб;

исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда:  2 255 625,49,00руб.

35 814 123,46

Кроме того, погашение кредиторской 

задолженности, сложившейся на 

01.01.2018 по ведомственной целевой 

программе «Муниципальный сектор 

экономики» на 2015 - 2017 годы

5 657 375,19

ВСЕГО с учетом кредиторской 

задолженности:
41 471 498,65
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2

70 объектов

50 объектов

3

1.1.3. Публикации в СМИ 

23 объявления

4

Содержание аппарата, в том числе:

5,0

ФОТ с начислениями: 16 285 049,00 руб.;

прочие выплаты сотрудникам: 32 300,00руб.;

6 ИТОГО по программе:

7

* - применяется округление до рубля

Приобретение автоцистерны (на основе коммерческих предложений) =     

                                     2 000 000,00 руб.

Приобретение автоцистерны для 

обеспечения жителей питьевой 

водой

Установка приборов учета в нежилых помещениях муниципальной 

собственности: 209 032,30 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Проведение аудиторской проверки предприятий муниципальной 

собственности. Сумма затрат сформирована в соответствии с 

коммерческими предложениями: 1 объект проверки х 90 000,00 руб. =       

                      90 000,00 руб. 

Проведение аудиторской проверки 

предприятий муниципальной 

собственности

Тариф на капитальные взносы составляет 5,90 руб. за 1 кв. м в месяц, 

количество свободных помещений – 30 623,62 кв. м: 5,90 х 30 623,62 х 12 

= 2 168 152,00 руб.*

Взносы на капитальный ремонт в 

части муниципальных нежилых 

помещений

1.1.2. Оценка объектов, находящихся в 

казне, бесхозяйных объектов, оценка 

объектов недвижимости, техническая 

инвентаризация, проведение работ по 

проверке состояния переданного в 

аренду имущества

3 867 431,76 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации», п. 3 

ст. 16

70 объектов х 23 785,90 руб. =  1 665012,89 руб. (средняя стоимость 

оценки рассчитана на основании заключенных контрактов по итогам 

конкурсных процедур)

Определение рыночной стоимости 

арендной платы

Количество объектов 

муниципальной казны

50 объектов х 24 081,80 руб. =  1 204 090,00 руб. (средняя стоимость 

оценки рассчитана на основании заключенных контрактов по итогам 

конкурсных процедур)

Оценка муниципального 

имущества для целей приватизации

Техническая инвентаризация инженерных сетей в количестве 50 шт. по     

                                11 966,58 руб., итого = 598 328,87 руб.

Проведение технической 

инвентаризации недвижимого 

имущества муниципальной 

собственности

400 000,00 руб. х 1 раз в год = 400 000,00 руб. (на основании 

коммерческих предложений по итогам проведения анализа рынка)

Проведение работ по проверке 

переданного в аренду имущества 

(тепловые сети)

55 555,00
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

23 объявления по цене 2 415,43 руб.: 2 415,43 х 23=55 555,00 руб.

Публикация объявлений в СМИ с 

целью информирования населения 

о продаже муниципального 

имущества

количество 

публикаций

1.1.4.Расходы на обеспечение 

функционирования центральных 

аппаратов органов местного 

самоуправления

19 211 441,49

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

Полномочия по распоряжению 

муниципальным имуществом
Снижение количества 

объектов недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

составе 

муниципальной казны, 

по отношению к 

предыдущему году (по 

состоянию на 

31.12.2017: 

68 533 объекта) 

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд: 638 467,00 руб;

исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда:  2 255 625,49,00руб.

35 814 123,46

Кроме того, погашение кредиторской 

задолженности, сложившейся на 

01.01.2018 по ведомственной целевой 

программе «Муниципальный сектор 

экономики» на 2015 - 2017 годы

5 657 375,19

ВСЕГО с учетом кредиторской 

задолженности:
41 471 498,65
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6.2. На 2019 год

Наименование мероприятия Расчет затрат Направление расходования средств

1 Приобретение тепловой энергии

67 шт.

№ 

п/п

Сумма затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые документы, 

закрепляющие полномочия органов местного 

самоуправления на проведение данного 

мероприятия, нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Наименование 

показателя 

результативности

Значение 

показателя 

результативности 

и методика его 

расчета

1.1.1. Содержание муниципальной  

казны    

16 686 645,31 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

По площадям объектов муниципальной казны (расчет платы за 

отопление): 67 объектов общей площадью 10 285,8 кв. м (свободные 

помещения) период отопления объектов неоднородный. Расчет на             

                                                   2019 год произведен на основании 

утвержденных тарифов на отопление и горячее водоснабжение, в том 

числе тариф на отопление (с НДС) –                                            1619,2 руб. 

Объем – 1402,7 Гкал; кроме того, тариф на теплоноситель утвержден в 

сумме 140,29 руб. с НДС, объем на теплоноситель запланирован в объеме 

120 м3. Объем затрат в соответствии с прогнозными расчетами – 2 288 

087,00 руб.* 

Площадь объектов 

муниципальной казны

10 285,80 кв.м

Количество объектов 

муниципальной казны

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые рассчитан исходя 

из плановых тарифов на  2019 год и в соответствии с действующими 

муниципальными контрактами и составляет                                                   

                             4 019,00 руб.*

Холодное водоснабжение в 

многоквартирных домах на 

общедомовые нужды

Электроэнергия объектов муниципальной казны в количестве                    

4 шт. Расчет произведен в соответствии с действующими 

муниципальными контрактами на основании плановых тарифов в 

размере 176 629,00 руб.

Приобретение электрической 

энергии

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных в 

многоквартирных домах. Объем затрат рассчитан в соответствии с 

плановыми тарифами, утвержденными на общем собрании 

собственников по каждому МКД. Объем свободной площади составляет 

11 390,63 кв.м, и 64 объекта. Сумма по рассчету 2 866 012,00  руб.

Содержание и текущий ремонт 

общедомового имущества

Разборка, снос ветхих строений, уборка и вывоз строительного мусора, 

расчет произведен на основании коммерческих предложений  2018 года, 

объем сносимых помещений составляет 4 799 кв. м                                       

                    (5 объектов), сумма – 498 000,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Работы по подключению и подготовке системы отопления недвижимого 

объекта муниципальной собственности, стоимость работ составляет          

                                                                                           25 866,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Благоустройство территории, прилегающей к объектам муниципальной 

собственности (8 объектов), в том числе:   покос травы – 412 962,35 руб.; 

спил деревьев – 126 850,00 руб. Итого на благоустройство:                          

  539 812,35 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Стоимость физической охраны (коммерческие предложения) составляет 

99,32 руб./чел./час., подлежат охране 5 объектов. Таким образом: 99,32 х 

5 х 24 час. х 365 дн. = 4 350 000,00 руб.*

физическая охрана    

муниципальной имущественной 

казны

Вскрытие дверей и установка новых замков в объектах муниципального 

имущества – 30 000,00 руб. 

Содержание имущества в части 

сохранения целостности объектов 

муниципальной собственности 12

2

39 объектов

27 объектов

3

12 объявлений по цене 1 666,67 = 20 000,00 руб. 12 объявлений

4

Содержание аппарата, в том числе: 5,0

ФОТ с начислениями: 20 487 679,07 руб.;

прочие выплаты сотрудникам: 82 300,00руб.;

Изготовление ПСД для установки пандуса по адресу: ул. Московская, 4, 

и проведение ремонтных работ – 50000,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Модернизация и ремонт распределительных тепловых сетей –                    

             4930959,96 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Тариф на капитальные взносы составляет 5,90 руб. за 1 кв. м в месяц, 

количество свободных помещений – 23790 кв. м: 5,90 х 23790 х 12 =         

            1 684 332,00 руб.*

взносы на капитальный ремонт в 

части муниципальных нежилых 

помещений

1.1.2. Оценка объектов, находящихся 

в казне, бесхозяйных объектов, 

оценка объектов недвижимости, 

техническая инвентаризация, 

проведение работ по проверке 

состояния переданного в аренду 

имущества 

3 731 698,33 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации», п. 3 

ст. 16

39 объектов х 22 914,51 руб. =  893 666,00 руб.* (средняя стоимость 

оценки рассчитана на основании коммерческих предложений)

определение рыночной стоимости 

арендной платы

Количество  

оцененных объектов 

муниципальной казны 

для определения 

рыночной стоимости 

арендной платы

Предусмотрены расходы на оценку 7 квартир. Стоимость оценки 

рассчитана на основании действующего договора и коммерческих 

предложений 2018 года и составляет 148 333,00 руб.

Оценка квартир для возмещения 

убытков из федерального бюджета

Предусмотрены расходы на проведение оценки 75 объектов  (в 

настоящее время указанные объекты стоят на учете в УФРС в 

соответствии с требованиями ст. 225 ГК РФ), которые подлежат оценке в 

2019 году. Исходя из расчета коммерческих предложений  цена оценки 1 

объекта составляет 13 191,11 руб., таким образом, сумма составляет          

                                     989 333,00 руб.*

Оценка бесхозяйных объектов для 

целей постановки в реестр и 

последующей передачи на баланс 

муниципальным предприятиям и 

учреждениям

9 объектов х 44 861,15 руб. =  403 750,33 руб. (средняя стоимость оценки 

рассчитана на основании коммерческих предложений)

Оценка муниципального 

имущества для целей приватизации

Количество оцененных 

 объектов 

муниципальной казны 

для целей 

приватизации

Техническая инвентаризация в количестве 97 объектов по цене 

8 993,46 руб., сумма составила 872 366,00 руб.*

Проведение технической 

инвентаризации недвижимого 

имущества муниципальной 

собственности

Проведение работ по проверке переданного в аренду имущества                 

             424 250,00 руб. х 1 раз в год = 424 250,00 руб. (на основании 

коммерческих предложений по итогам проведения анализа рынка)

Проведение работ по проверке 

переданного в аренду имущества

1.1.3. Публикации в СМИ об объектах 

муниципальной казны, подлежащих 

продаже          

20 000,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

Публикация объявлений в СМИ с 

целью информирования населения 

о продаже муниципального 

имущества

Количество 

объявлений

.1.4.Расходы на обеспечение 

функционирования центральных 

аппаратов органов местного 

самоуправления

23 773 064,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

Полномочия по распоряжению 

муниципальным имуществом
Снижение количества 

объектов недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

составе 

муниципальной казны, 

по отношению к 

предыдущему году (по 

состоянию на 

31.12.2017: 

68 533 объекта) 

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд: 773119,93,00 руб;

исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда: 2 429 965,00 руб.
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5

Количество объектов 2 объекта

6 ИТОГО по программе:

7

* - применяется округление до рубля

1.1.5. Проведение обследований 

муниципального имущества 

1 123 917,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

35 объектов, находящихся в муниципальной собственности. Средняя 

стоимость обследования составляет 32 111,91 руб., рассчитана на 

основании коммерческих предложений:                                                          

                                                     1 123 917,00 руб.*

Проведение осмотра, 

обследования, экспертизы зданий, 

с целью выявления 

возможности/невозможности 

дальнейшей эксплуатации

45 335 324,64

Кроме того, погашение кредиторской 

задолженности, сложившейся на 

01.01.2019 по ведомственной целевой 

программе «Муниципальный сектор 

экономики» на 2018 - 2020 годы

710 081,50

ВСЕГО с учетом кредиторской 

задолженности:
46 045 406,14

14

6.3. На 2020 год

Наименование мероприятия Расчет затрат Направление расходования средств

1 Приобретение тепловой энергии

67 шт.

№ 

п/п

Сумма затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые документы, закрепляющие 

полномочия органов местного самоуправления на 

проведение данного мероприятия, нормативные 

правовые акты, используемые при расчете затрат

Наименование 

показателя 

результативности

Значение 

показателя 

результативности 

и методика его 

расчета

1.1.1. Содержание муниципальной  

казны    

20 693 929,60 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

По площадям объектов муниципальной казны (расчет платы за 

отопление): 67 объектов общей площадью 10258,8 кв.м (свободные 

помещения) период отопления объектов неоднородный. Расчет на 2020 

год произведен на основании утвержденных тарифов на отопление и 

гор. водоснабжение, в том числе тариф отопление                                       

                         (с НДС) - 1857,62 руб. Объем Гкал 1605; кроме того, 

тариф на теплоноситель утвержден в сумме 153,03 руб.с НДС, объем на 

теплоноситель запланирован в объеме 120 м3. Объем затрат в 

соответствии с прогнозными расчетами 2113181,84* руб. 

Площадь объектов 

муниципальной казны

10285,80 кв.м.

Количество объектов 

муниципальной казны

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые рассчитан исходя 

из утвержденных тарифов на  2020 год и в соответствии с 

действующими муниципальными контрактами и составляет                      

                      9 075,00 руб.

Холодное водоснабжение в 

многоквартирных домах на 

общедомовые нужды

Электроэнергия объектов муниципальной казны в количестве 4 шт. 

Расчет произведен в соответствии с действующими муниципальными 

контрактами, на основании утвержденных тарифов в размере                   

                     140 694,00 руб.

Приобретение электрической 

энергии

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных в 

многоквартирных домах. Объем затрат рассчитан в соответствии с 

тарифами, утвержденными на общем собрании собственников по 

каждому МКД. Объем свободной площади составляет 10285,8 кв.м, и 

67 объектов. Сумма по рассчету 2288433,93 руб.

Содержание и текущий ремонт 

общедомового имущества

Разборка, снос ветхих строений, уборка и вывоз строительного мусора, 

расчет произведен на основании коммерческих предложений                   

                                                                                                                            

     2020 года, объем сносимых помещений составляет                                

                                         77,9 кв. м (2 объекта) -25962,00 руб

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Стоимость физической охраны (комерческие предложения) составляет 

150 руб/чел/час, подлежит охране 5 объектов - 2819131 руб.

физическая охрана    

муниципальной имущественной 

казны

Вскрытие дверей и установка новых замков в объектах муниципального 

имущества: 20 000,00 руб. 
Приобретение замков с целью 

сохранения целостности объектов 

муниципальной собственности 

Согласно дополнительному соглашению к договору о формировании 

фонда капитального ремонта в отношении муниципальных жилых 

помещений, расположенных в многоквартрных домах на территории 

городского округа - город Волжский Волгоградской области № 5/1 от 

17.09.2014, площадь помещений - 24015,9 кв.м. Взносы на капитальный 

ремонт в части муниципальных нежилых помещений составляют            

                                                1 831 974,00 руб.                                               

                                                                                                               

Взносы на капитальный ремонт в 

части муниципальных нежилых 

помещений

15

Модернизация насосной станции 1 этап - 3211750,28 руб.

Модернизация насосной станции 2 этап - 7799389,29 руб.

2

58 объектов

38 объектов

3

1.1.3. Публикации в СМИ Публикация объявлений в СМИ (2 объявления) - 28 856,00 руб. 2 объявления

4

Содержание аппарата, в том числе:

5,0

ФОТ с начислениями: 22 872 708,20 руб.;

прочие выплаты сотрудникам: 71 830,21,00руб.;

5

Количество объектов 2 объекта

6 ИТОГО по программе:

7

* - применяется округление до рубля

Услуги по независимому контролю за качеством строительных работ - 

434338,26 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

1.1.2. Оценка объектов, находящихся 

в казне, бесхозяйных объектов, 

оценка объектов недвижимости, 

техническая инвентаризация, 

проведение работ по проверке 

состояния переданного в аренду 

имущества

3 104 153,07 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации», п. 3 ст. 

16

58 объектов х6653,53 руб.* (средняя стоимость оценки рассчитана на 

основании коммерческих предложений) - 385890,02 руб.

Определение рыночной стоимости 

арендной платы
Количество  

оцененных объектов 

муниципальной казны 

для определения 

рыночной стоимости 

арендной платы.

Оценка объектов, находящихмя в казне, бесхозяйных объектов (расчет 

на основании коммерческих предложений) - 1003792,79 руб.

Оценка муниципального 

имущества для целей приватизации
Количество оцененных 

 объектов 

муниципальной казны 

для целей 

приватизации

Техническая инвентаризация инженерных сетей в количестве 75 шт. по 

6500 рублей, и 10 объектов недвижимого имущества, итого                       

      85 объектов - 1231136,93 руб.

проведение технической 

инвентаризации недвижимого 

имущества муниципальной 

собственности

Проверка технического состояния переданного в аренду имущества - 

483333,33,00 руб.

проведение работ по проверке 

переданного в аренду имущества 

(тепловые сети)

28 856,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

Публикация объявлений в СМИ с 

целью информирования населения 

о продаже муниципального 

имущества

Количество 

объявлений

1.1.4.Расходы на обеспечение 

функционирования центральных 

аппаратов органов местного 

самоуправления

23 732 554,13

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

Полномочия по распоряжению 

муниципальным имуществом
Снижение количества 

объектов недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

составе 

муниципальной казны, 

по отношению к 

предыдущему году (по 

состоянию на 

31.12.2017: 

68 533 объекта) 

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд: 585 613,00 руб;

исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда: 202 402,72 руб.

1.1.5. Проведение обследований 

муниципального имущества 

483 750,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

Обследование объектов, находящихся в муниципальной собственности. Проведение осмотра, 

обследования, экспертизы зданий, 

с целью выявления 

возможности/невозможности 

дальнейшей эксплуатации

48 043 242,80

Кроме того, погашение кредиторской 

задолженности, сложившейся на 

01.01.2020 по ведомственной целевой 

программе «Муниципальный сектор 

экономики» на 2018 - 2020 годы

2 178 013,19

ВСЕГО с учетом кредиторской 

задолженности:
50 221 255,99
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Уменьшение объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося в казне городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, по сравнению с предшествующим календарным го-
дом:

2018 г. – уменьшение количества объектов на 5 %;
2019 г. – уменьшение количества объектов на 5 %;
2020 г. – уменьшение количества объектов на 5 %.
Уменьшение объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося в казне городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, приведет к снижению расходов на оплату услуг по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах,  на оплату тепловой 
энергии, на оплату взносов за капитальный ремонт, расходов на физическую охрану отдельно стоящих 
объектов муниципального имущества.

Начальник управления Е. В. Абрамова

18

Пояснительная записка 

к проекту приказа управления муниципальным имуществом 

«О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Муниципальный сектор экономики» на 2018–2020 годы»

1. Внесение изменений в части изменения бюджетных ассигнований на реализацию Программы, плановых значений целевых показателей и 

индикаторов и пр.

№ 

п/

п

Наименование мероприятия/показателя/

индикатора

Действующая редакция Обоснование причин внесения изменений

6.  Обоснование потребности в необходимых ресурсах  

6.3. На 2020 год

1 1.1.1. Содержание  муниципальной казны 18 198 835,33 Решение от  24.12.2020 № 120- ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы  Волгоградской области от 13.12.2019 г. № 75-ВГД «О бюджете 

городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»), статья  217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Исполнение Плана модернизации арендуемого муниципального  

имущества. Заключение контрактов с управляющими компаниями на услуги по 

содержанию общего имущества в многоквартирных домах.

2 1.1.2. Оценка объектов, находящихся в казне, 

бесхозяйных объектов, оценка объектов 

недвижимости, техническая инвентаризация, 

проведение работ по проверке состояния 

переданного в аренду имущества

6 037 424,68 Решение от  24.12.2020 № 120- ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы  Волгоградской области от 13.12.2019 г. № 75-ВГД «О бюджете 

городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»), статья  217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Экономия средств бюджета городского округа, сложившаяся по 

результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), путем 

проведения конкурентных закупок.

3 1.1.4. Расходы на обеспечение функционирования 

центральных аппаратов органов местного 

самоуправления     

22 289 669,00 Решение от  24.12.2020 № 120- ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы  Волгоградской области от 13.12.2019 г. № 75-ВГД «О бюджете 

городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»), статья  217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Увеличение ФОТ в связи с передачей 3 штатных единиц.

3 1.1.5. Проведение обследований муниципального 

имущества

322 370,00 Решение от  24.12.2020 № 120- ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской 

городской Думы  Волгоградской области от 13.12.2019 г. № 75-ВГД «О бюджете 

городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»), статья  217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Заключение контрактов на проведение обследований имущества.

Начальник управления Е.В. Абрамова

КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ПРИКАЗ

от 26.02.2021         № 8-п

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием «Водопроводно-канализационное хозяйство» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 12.07.2019 № 4831 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благоу-
стройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 35/314 (ред. от 
29.06.2020 № 28/244), руководствуясь Решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД 
«О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Водо-
проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
не входящие в перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежащие возмещению из бюдже-
та (приложение).

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление по организационной и кадровой ра-
боте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
странице комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Направить копию настоящего приказа в автономное муниципальное учреждение «Редакция га-
зеты «Волжская правда» для опубликования настоящего распоряжения в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного бухгалтера М.А. Лап-
тенка.

Заместитель председателя комитета С. В. Беляев

Приложение № 1
к приказу комитета благоустройства

и дорожного хозяйства администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от «26» февраля 2021 № 8-п

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-ка-
нализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области 

№ 

п/п

Наименование услуг Единица 

измерения

тариф с НДС, руб.

1 Выезд транспорта для отбора проб для 

выполнения:

- анализа природных вод из скважин; 

- анализа природных вод в местах 

водопользования при осуществлении 

полива;

- анализа сточных вод предприятий и 

организаций

1 выезд 1218,04

2 Выполнение анализа на сухой остаток 1 усл.ед. 439,01

3 Выполнение анализа на взвешенные 

вещества

1 усл.ед. 394,37

4 Выполнение анализа на химическое 

потребление кислорода (ХПК)

1 усл.ед. 567,90

5 Выполнение анализа на водородный 

показатель pH

1 усл.ед. 532,57

6 Выполнение анализа на содержание 

хлоридов

1 усл.ед. 405,20

7 Выполнение анализа на биологическое 

потребление кислорода 5-тидневное

(БПК-5) (йодометрический метод)

1 усл.ед. 1757,70

8 Выполнение анализа на биологическое 

потребление кислорода полное

(БПК полное) (йодометрический метод) – 

для природной воды

1 усл.ед. 3371,13

9 Выполнение анализа на биологическое 

потребление кислорода 5-тидневное

(БПК-5) (амперометрический метод)

1 усл.ед. 1842,96

10 Выполнение анализа на биологическое 

потребление кислорода полное

(БПК полное) – для природной воды 

(амперометрический метод)

1 усл.ед. 1842,96

11 Выполнение анализа на содержание 

алюминия

1 усл.ед. 1616,07

12 Выполнение анализа на содержание 

кальция

1 усл.ед. 361,75

13 Выполнение анализа на жесткость 1 усл.ед. 362,76

14 Выполнение анализа на содержание 

железа общего

1 усл.ед. 814,44
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2021         № 920

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 14.02.2020 № 899

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 14.02.2020 № 899 «Об утверждении Порядка аттестации кандидатов на долж-
ности руководителей и руководителей муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
образования, управлению культуры, комитету по физической культуре и спорту администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 2 к нему в новой 
редакции (приложение).

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

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

- 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 Е. В. Гиричеву.

Глава городского округа И. Н. Воронин

№ 

п/п

Наименование услуг Единица 

измерения

тариф с НДС, руб.

15 Выполнение анализа на содержание 

фосфат – иона

1 усл.ед. 938,99

16 Выполнение анализа на содержание 

сульфат – иона

1 усл.ед. 720,96

17 Выполнение анализа на содержание 

анионных поверхностно активных веществ 

(АПАВ)

1 усл.ед. 802,22

18 Выполнение анализа на содержание 

ион – аммония

1 усл.ед. 743,85

19 Выполнение анализа на содержание 

нитрит – ионов

1 усл.ед. 585,29

20 Выполнение анализа на содержание нитрат 

– ионов

1 усл.ед. 717,66

21 Выполнение анализа на содержание 

нефтепродуктов

1 усл.ед. 766,56

22 Выполнение анализа на содержание жиров 1 усл.ед. 1369,09

23 Выполнение анализа на содержание цинка 1 усл.ед. 2104,37

24 Выполнение анализа на содержание 

никеля

1 усл.ед. 2182,61

26 Выполнение анализа на содержание 

марганца

1 усл.ед. 1845,64

27 Выполнение анализа на содержание меди 1 усл.ед. 1822,22

Заместитель председателя комитета С. В. Беляев

2

Приложение к постановлению администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от 26.02.2021 № 920

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от 14.02.2020 № 899

Состав комиссии по аттестации кандидатов на должности руководителей и руководителей муници-
пальных учреждений, подведомственных управлению образования, управлению культуры, комитету 

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

Председатель комиссии:

Гиричева

Екатерина Владимировна

Заместитель председателя 

комиссии:

Резников

Александр Николаевич

Секретарь комиссии:

Масленникова

Надежда Владимировна

Члены комиссии:

Брежнева 

Галина Федоровна

        

Гарбуз 

Екатерина Владимировна

Голубкова

Наталия Германовна

Кириченко 

Лев Михайлович

Овчаренко 

Елена Рудольфовна

Славина

Елена Вячеславовна 

Упорников

Александр

Викторович

Фетисов 

Александр 

Викторович

- заместитель  главы   городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

-  начальник управления образования администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

- ведущий  специалист  секретариата  управления  по 

организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

-  председатель  территориальной  городской  организации 

профсоюза  работников  народного  образования  и  науки  РФ 

г.  Волжского Волгоградской области (по согласованию);

-  заместитель председателя комитета по физической культуре и 

спорту  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

- начальник  отдела  кадров  управления  по  организационной  и 

кадровой  работе  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

 

-  член  штаба  регионального  отделения  Общероссийского 

общественного  движения  «Народный  фронт  «За  Россию»  

в Волгоградской области (по согласованию);

  -  заместитель  начальника  управления  образования 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

- начальник  управления  культуры  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области; 

-  начальник  отдела  урбанистики  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

  

-  директор  Волжского  политехнического  института  (филиала) 

федерального  государственного  бюджетного  образовательного 

учреждения  высшего  образования  «Волгоградский 

государственный технический университет» (по согласованию);

Председатель комиссии:

Гиричева

Екатерина Владимировна

Заместитель председателя 

комиссии:

Резников

Александр Николаевич

Секретарь комиссии:

Масленникова

Надежда Владимировна

Члены комиссии:

Брежнева 

Галина Федоровна

        

Гарбуз 

Екатерина Владимировна

Голубкова

Наталия Германовна

Кириченко 

Лев Михайлович

Овчаренко 

Елена Рудольфовна

Славина

Елена Вячеславовна 

Упорников

Александр

Викторович

Фетисов 

Александр 

Викторович

- заместитель  главы   городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

-  начальник управления образования администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

- ведущий  специалист  секретариата  управления  по 

организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

-  председатель  территориальной  городской  организации 

профсоюза  работников  народного  образования  и  науки  РФ 

г.  Волжского Волгоградской области (по согласованию);

-  заместитель председателя комитета по физической культуре и 

спорту  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

- начальник  отдела  кадров  управления  по  организационной  и 

кадровой  работе  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

 

-  член  штаба  регионального  отделения  Общероссийского 

общественного  движения  «Народный  фронт  «За  Россию»  

в Волгоградской области (по согласованию);

  -  заместитель  начальника  управления  образования 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

- начальник  управления  культуры  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области; 

-  начальник  отдела  урбанистики  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

  

-  директор  Волжского  политехнического  института  (филиала) 

федерального  государственного  бюджетного  образовательного 

учреждения  высшего  образования  «Волгоградский 

государственный технический университет» (по согласованию);

2

   

Чурекова 

Валентина Андреевна

Чурсинова

Наталья Ивановна

-  начальник  отдела  молодежной  политики  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- председатель Волжской городской профсоюзной организации 

работников культуры (по согласованию).

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

2

   

Чурекова 

Валентина Андреевна

Чурсинова

Наталья Ивановна

-  начальник  отдела  молодежной  политики  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- председатель Волжской городской профсоюзной организации 

работников культуры (по согласованию).

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева
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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:

• для предотвращения квартирных краж необ-
ходимо ваше активное участие в техническом 

укреплении своего жилища:
• определите наиболее уязвимые места, с точки 

зрения безопасности;
• надежно укрепите дверные замки, входные и 

балконные двери;
• установите домофоны в подъездах, при нали-

чии финансовой возможности обеспечьте вах-
товую охрану в подъездах;

• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глаз-
ком», желательно с функцией сохранения виде-
озаписи;

• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, 

договоритесь с соседями о взаимном присмо-
тре за жильем в отсутствие кого-то из вас;

• никогда не открывайте входную дверь, предва-

рительно не узнав, кто находится за ней, чтобы 
не оказаться жертвой разбойного нападения.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего жили-

ща является оснащение его охранной и тревож-
ной сигнализацией, с подключением к центра-
лизованному пульту вневедомственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или 
вам показалось подозрительным поведение 
отдельных лиц (например, пытающихся про-
никнуть в квартиру через балкон, или долго 
открывающих входную дверь, выносящих из 
квартиры какое-то имущество), необходимо со-
общить об этом по телефону «02» или по теле-
фону доверия. Анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируется.

МВД России

При обнаружении начавшегося пожара 
не паниковать. Избежать опасности легче, 
если действуешь спокойно и разумно. Па-
ника – всегда потеря способности найти 
разумный выход.

О возникновении пожара немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефо-
ну «01». Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного пункта 
или района, название улицы, номер дома, 
этаж, где произошел пожар. Нужно толко-
во разъяснить, что горит: квартира, чердак, 
подвал, коридор, склад, ферма или что-то 
другое. Объяснить, кто звонит, назвать но-
мер своего телефона. Если у вас нет в доме 
телефона, и вы не можете выйти из дома 
или квартиры, откройте окна и зовите на 
помощь криками «Пожар», привлекайте 
внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то чет-
кими и уверенными действиями его мож-
но погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, 
- одеяла, грубая ткань, а также ведра и дру-
гие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как 
приток свежего воздуха поддерживает го-
рение. Нужно избегать создания сквозняков 
и сильного притока воздуха в помещение, 
где возник пожар, так как при этом будет 
сильно распространяться огонь. Поэтому 
нужно ограничить открывание окон и две-
рей, а также не разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, вклю-
ченные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электро-
прибор необходимо отключить от сети, то 
есть вынуть вилку из розетки, а затем за-
лить водой. Если это телевизор, то заливать 
надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку 
от экрана, так как нагретый кинескоп мо-
жет взорваться и поранить вас. Если нет ря-
дом воды, то можно накрыть его плотным 
одеялом. В каждой квартире и частном 
домовладении обязательно должен быть 
огнетушитель емкостью не менее 5 литров 
и каждый из жильцов должен уметь им 
пользоваться.

Если вы видите, что не можете справить-
ся с огнем, и пожар принимает угрожающие 
размеры, то необходимо срочно покинуть 
помещение и помочь выйти людям из поме-
щения. Начинайте немедленно выводить из 
зоны пожара детей, стариков, больных лю-
дей. В помещении необходимо выключить 
по мере возможности электричество, газ. 
В первую очередь выводятся люди из тех 
помещений, где в условиях пожара боль-
ше всего угрожает опасность для жизни, а 
также из верхних этажей здания, причем в 
первую очередь выводятся дети младших 
возрастов, престарелые и инвалиды. Очень 
важно зимой при сильных морозах взять с 
собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты 
горения скапливаются в верхней части по-
мещения, поэтому при сильном задымле-
нии необходимо нагнуться или лечь на пол, 
накрыв нос и рот мокрым носовым плат-
ком или полотенцем, и двигаться на четве-

реньках или ползком к выходу вдоль стены, 
чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной тканью 
или пальто, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно также сбить, 
катаясь по земле, защитив прежде голову. 
Нельзя позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. Приложи-
те влажную ткань к ожогам. Не смазывайте 
ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к 
ожогам. Позвоните «03» и вызовите «ско-
рую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клетке 
окна, либо выбить стекла чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери 
помещений, откуда проникает на лестницу 
дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти 
через задымленный коридор или лестницу 
(дым очень токсичен), горячие газы могут 
обжечь легкие. Если лестница окажется от-
резанной огнем или сильно задымлена, то 
следует выйти на балкон или подойти к окну 
и привлечь внимание прохожих, предвари-
тельно как можно сильнее уплотнив дверь, 

через которую возможно проникновение 
дыма, мокрой тканью или смоченными во-
дой тряпками. Спасение следует выполнять 
по балконам, наружным стационарным, 
приставными и выдвижными лестницами, 
Спускаться по водосточным трубам и стоя-
кам, с помощью связанных простыней край-
не опасно, и эти приемы возможны лишь 
в исключительных случаях. Недопустимо 
прыгать с окон здания, начиная с третьего 
этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме за-
дымлена, лучше оставаться в квартире и 
ждать приезда пожарных. Если не можете 
выйти из квартиры, намочите тряпки, поло-
тенца, простыни и, плотно прикрыв дверь, 
постарайтесь, как можно тщательнее зат-
кнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и 
сильный запах газа в помещении. Необхо-
димо сразу же открыть окна и двери. Нель-
зя зажигать спички и включать свет, так как 
малейшая искра способна вызвать взрыв 
и пожар, необходимо перекрыть газовый 
кран и вызвать аварийную службу по теле-
фону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных 

местах факт наличия у вас крупных денежных 
средств или иных материальных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, ста-
райтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное время, 
убедитесь нет ли за вами слежки, подозритель-
ных лиц и других тревожных признаков. Интуи-
ция очень часто спасает от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу незнакомых 
людей, не внушающих вам доверия, лучше прой-
ти мимо, и только дождавшись других жильцов 
своего дома, вместе с ними войти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт с незнако-
мыми людьми, тем более с не внушающими вам 
доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на ожив-
ленное место (торговый центр, магазин), неза-
медлительно сообщите в полицию и укажите 
приметы лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, неза-
медлительно нажмите кнопку вызова диспетче-
ра.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте 

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ 

по выдаче справок о наличии (отсутствия 
судимости) и/или (факта уголовного 
преследования, либо о прекращении 

уголовного преследования)

В настоящее время, в связи с внесенны-
ми изменениями в Трудовой Кодекс РФ при 
поступлении на работу многие организа-
ции требуют от кандидата предоставления 
справки о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо 
прекращения уголовного преследования 
(справка о наличии (отсутствии) судимо-
сти). Кроме того, эта справка требуется при 
оформлении визы для выезда в некоторые 
страны мира, оформлении опеки или усы-
новления и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследо-
вания предоставляются гражданам   в соот-
ветствии с административным регламентом 
утвержденным приказом МВД России   от 
07.11.2011г. № 1121.

Для получения государственной услуги 
заявители обращаются:

1. с письменными заявлениями:
в  Информационный Центр ГУ МВД Рос-

сии по Волгоградской области (г.Волгоград 
, ул. Краснознаменская, дом 17, кабинет 5. 
Телефоны для справок: (8442) 30-45-61, 30-
46-78 );

в Управление МВД России по городу 
Волжскому (ул.Набережная д.5 к. 128. Теле-
фон для справок и предварительной запи-
си : (8443) 41-11-63, Прием осуществляется 
с понедельника по пятницу: с 09-00 до 18-
00, обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем за-
полнения специальной формы в федераль-
ной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) -   (www.
gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального 
центра (пр.Ленина д. 19. Телефон для спра-
вок: (8443)  55-61-12), оказывающего услу-
ги по принципу «одного окна».

Для предоставления государственной 
услуги заявителем представляются следую-
щие документы:

1  Заявление о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости.

2. Копия всех заполненных страниц доку-

мента, удостоверяющего личность:
- паспорта гражданина Российской Феде-

рации – для граждан Российской Федера-
ции;

- паспорта иностранного гражданина 
либо иного документа, установленного фе-
деральным законом или признаваемого в 
соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве докумен-
та, удостоверяющего личность иностранно-
го гражданина, – для иностранных граждан;

- документа, выданного иностранным 
государством и признаваемого в соответ-
ствии с международным договором Рос-
сийской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без граж-
данства, разрешения на временное прожи-
вание, вида на жительство либо иных до-
кументов, предусмотренных федеральным 
законом или признаваемых в соответствии 
с международным договором Российской 
Федерации в качестве документов, удосто-
веряющих личность лица без гражданства, 
– для лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на право получе-
ния справки о наличии (отсутствии) судимо-
сти, выданной в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке 
при подаче заявления доверенным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего 
родство или факт усыновления (удочере-
ния), – при подаче законным представите-
лем (родителем, усыновителем) заявления 
о выдаче справки о наличии (отсутствии) 
судимости в отношении несовершеннолет-
него лица, достигшего возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего 
факт установления опеки, – при подаче опе-
куном заявления о выдаче справки о нали-
чии (отсутствии) судимости в отношении 
лица, находящегося под его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего 
факт установления попечительства – при 
подаче попечителем заявления о выдаче 
справки о наличии (отсутствии) судимости 
в отношении лица, находящегося под его 
попечительством.

При представлении копий документов за-
явителем предъявляются также оригиналы 
указанных документов.

В случае если документы, указанные в 
подпунктах 1-6, выполнены на иностран-
ном языке, представляется их перевод на 
русский язык. Перевод на русский язык за-
веряется в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЧЕСТВО! 
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

В юридических нормативах мо-
шенничество квалифицируется как 
форма хищения и завладение иму-
ществом путем обмана или злоу-
потребления доверием. В Уголов-
ном кодексе РФ мошенничество 
получило свое заслуженное место 
в ст. 159. Согласно ч. 1 этой статьи 
мошенничество – хищение чужого 
имущества или приобретение пра-

ва на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
В последние годы в России мошенники активно проявляют себя. Они промыш-

ляют фальшивыми лекарствами, спиртными напитками, поддельными докумен-
тами, 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 ор-

ганизациях» (ст. ст. 201 - 204.2).
В первоначальной редакции УК РФ была лишь одна статья, предусматриваю-

щая уголовную 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 изме-

нениями. В судебной практике последних лет указывается на то, что наряду с 
классическими приемами обмана преступники применяют новые способы, не 
имевшие аналогов в прошлом. Повсеместное внедрение достижений науч-
но-технического прогресса в области информатизации оказало существенное 
влияние на целый ряд преступлений, видоизменив их. Помимо использования 
информационных технологий, обман и злоупотребление доверием могут осно-
вываться на наукоемких стратегиях скрытого психологического воздействия.

В наши дни широкое распространение получило мошенничество с платеж-
ными картами (кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошен-
ничество с материнским капиталом, мошенничество с надомной работой. Также 
фигурируют такие виды обмана, как игра в наперстки, автоподстава, обвес, об-
мер, обсчет, финансовая пирамида, фальшивые авизо, высотка на шести сотках; 
продажа изделий медицинского назначения, излечивающих неизлечимые бо-
лезни. Все более изощренным становится мошенничество посредством мобиль-
ной связи: мобильное мошенничество, мошенничество в Интернете.

Информация подготовлена сотрудниками 
правового отделения Управления МВД России по городу Волжскому 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Главное преимущество биометрического па-
спорта состоит в том, что на пунктах погранич-
ного контроля некоторых стран установлено 
оборудование, считывающее данные с микро-
чипа. Такая процедура сокращает время ввода 
данных о лице, пересекающем границу, в по-
граничную систему. 

 
Новые загранпаспорта имеют ряд существен-

ных преимуществ: 
– увеличенный срок действия загранпаспорта 

позволяет обращаться в подразделения по во-
просам миграции значительно реже;

– количество страниц в новом загранпаспор-
те больше, что удобно для граждан, совершаю-
щих частые поездки за границу; особенно свя-
занные с рабочей деятельностью;

– несовершеннолетним детям оформляется 
отдельный заграничный паспорт, что дает воз-
можность выезжать этой категории граждан не 
только с родителями, но и с другими лицами 
(бабушками, дедушками и др.), имеющими но-
тариально заверенное согласие родителей на 
выезд ребенка. Срок изготовления паспортов 
несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина за 
оформление паспорта детям до 14 лет – 1500 

руб., с 14-ти лет – 3500 рублей. 
– степень доверия к лицу, имеющему биоме-

трический паспорт, со стороны зарубежных по-
граничных и контрольных служб выше. С ним 
можно быстрее пройти пограничный контроль, 
так как это происходит с использованием авто-
матических технических средств.

В настоящее время во многих странах, где 
существует контроль электронных паспортов, 
созданы специальные коридоры для путеше-
ственников с электронными загранпаспортами, 
что создает для вас дополнительные удобства.

Некоторые граждане ошибочно полагают, что 
«старые» заграничные паспорта дешевле. В на-
стоящее время заграничный паспорт старого 
образца обходится гражданину в 2000 рублей 
плюс расходы за фотографии. И уже через четы-
ре с половиной года возникает необходимость 
снова заниматься оформлением. Паспорт ново-
го поколения стоит 3500 рублей и действителен 
в течение 10 лет.

 Заявление о выдаче заграничного паспорта  
нового поколения можно подать:

– в электронном виде, воспользовавшись ус-
лугами сайта Единого Портала государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. ; 
при этом оплата госпошлины осуществляется с 
30% скидкой при условии оплаты через Портал 
Госуслуг.

– по предварительной записи через Интер-
нет-сайт ГУМВД России по Волгоградской обла-
сти: «https://34.mvd.ru»; через Портал Госуслуг. 

Добавим, гражданин в период срока дей-
ствия имеющегося у него заграничного паспор-
та вправе без соблюдения каких-либо условий 
обратиться за оформлением второго загранич-
ного паспорта. Вторым заграничным паспортом 
может быть только паспорт, содержащий элек-
тронный носитель информации, и срок его дей-
ствия будет составлять 10 лет.

Напоминаем, что планируя летний отпуск, не-
обходимо заблаговременно позаботиться о на-
личии заграничного паспорта. 

777-020777-020Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный вестник”
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Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут восполь-
зоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтакт-
ного документооборота и получить необходимые услуги 
без потери времени и качества. Зарегистрировавшись 
один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко 
всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказыва-
ются МВД России.

Преимущества подачи заявления в электронном виде 
являются:  

 Получение государственной услуги в одно посещение;
Приоритетный порядок очного приема;
Отсутствие необходимости заполнения бланков заявле-

ний на бумажном носителе;  
Заявление может быть заполнено и направлено в любое 

удобное время, независимо от времени суток, выходных и 
праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ 
к сети Интернет. 

Перечень государственных услуг по линии регистрацион-
но-миграци- онной работы, которые можно получить в электронном виде: 

- Выдача паспорта гражданина Российской Федерации (в случаях: приобретения гражданства РФ, достижения 14-летне-
го возраста, достижения возраста 20 или 45 лет, в связи с непригодностью к использованию, с обнаружением неточности 
или ошибочности записей, с хищением или утратой паспорта, с изменением внешности, изменением пола, в случае изме-
нения фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения); 

- Оформление загранпаспорта; 
- Регистрационный учет (регистрация и снятие с регистрационного учета гражданина по месту жительства или пребы-

вания); 
- Предоставление адресно-справочной информации (Обнаружение ошибок, неточностей или иных недостоверных све-

дений, установленных в процессе ознакомления со сведениями о себе, в целях их устранения. Ознакомление со своими 
персональными данными, открытие (закрытие) общего доступа ко всему или отдельному перечню своих персональных 
данных. Получение адресно-справочной справочной информации в отношении другого физического лица); 

- Оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Не забывайте при получении услуги оставлять отзыв любым удобным для Вас способом:  
- оставить номер своего сотового телефона сотруднику подразделений по вопросам миграции для последующего участия 

в смс-опросе;  
- оставить отзыв на сайте Вашконтроль.ру (vashkontrol.ru)  Госуслуги);
- оставить отзыв на сайте мвд.рф (раздел МВД России Указанные Вами сведения обязательно повлияют на улучшение ка-

чества предоставления государственных услуг и помогут выявить проблемы в оказании государственных услуг населению. 
В связи с применением мобильной связи в целях проведения оценки гражданами качества государственных услуг могут 

появиться случаи мошеннических СМС-рассылок с различных номеров мобильных телефонов или коротких номеров, за-
маскированных под официальные сообщения федеральных органов исполнительной власти или органов государственных 
внебюджетных фондов и требующих от Вас каких-либо действий. 

При получении подобных СМС-сообщений мы настоятельно просим Вас быть внимательными и помнить, что: 
1) рассылаемые федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов 

СМС-сообщения могут содержать исключительно предложение оценить качество государственной услуги (сообщения с 
просьбой о переводе денежных средств, предоставлении каких-либо персональных данных, предложением перезвонить 
федеральным органами исполнительной власти или органам государственных внебюджетных фондов не отправляются);

2) в СМС-сообщении федерального органа исполнительной власти или органа государственного внебюджетного фонда 
указывается число, месяц и год получения государственной услуги, а также краткое наименование федерального органа 
исполнительной власти или органа государственного внебюджетного фонда, предоставившего государственную услугу; 

3) СМС-сообщения федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов 
всегда отправляются с номера 0919. Отправка ответного СМС-сообщения для гражданина является бесплатной. Адреса 
официальных сайтов МВД России – мвд.рф УВМ ГУ МВД России по Волгоградской области – 34.мвд.рф ГУВМ МВД России 
– 34.мвд.рф Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) – gosuslugi.ru 

Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо зарегистрироваться на Едином портале госу-
дарственных услуг и подтвердить личность. Это займёт совсем немного времени и откроет Вам широкие возможности для 
получения государственных услуг, не только по линии регистрационно-миграционной работы! 

Для тех, кто ещё не зарегистрировался на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru предлагаем инструк-
цию по регистрации. 

Инструкция по регистрации на Едином портале www.gosuslugi.ru 
После перехода на портал gosuslugi.ru в правом верхнем углу необходимо нажать кнопку «Регистрация», затем необхо-

димо заполнить форму регистрации, которая включает в себя указание имени, фамилии, номера телефона или электронной 
почты. После чего последует этап подтверждения номера мобильного телефона или электронной почты. Если указан номер 
мобильного телефона, то на следующей странице в поле «Код» необходимо ввести комбинацию из цифр, высланных в виде 
СМС-сообщения на мобильный телефон, указанный при регистрации. Затем необходимо нажать кнопку «Подтвердить». 

Если при регистрации был указан адрес электронной почты вместо номера мобильного телефона, то потребуется перей-
ти по ссылке из письма, высланного системой на электронный ящик. На следующем этапе необходимо придумать пароль и 
задать его через специальную форму, введя два раза. Будьте внимательны, данный пароль будет использоваться для входа 
в личный кабинет, поэтому крайне не рекомендуется использовать простые комбинации цифр или букв. На данном этапе 
регистрация упрощенной учетной записи завершена. 

Теперь можно пользоваться ограниченным количеством услуг, подтверждение личности для которых не требуется, а 
также получать услуги справочно-информационного характера. Для того, чтобы полноценно пользоваться порталом, нужно 
заполнить личную информацию и подтвердить личность, тем самым повысив свой уровень доступа на Портале. После уве-
домления об успешно завершенной регистрации, система перенаправит на форму заполнения личных данных, включаю-
щих в себя паспортную информацию и данные СНИЛС, поэтому эти документы необходимо подготовить заранее. 

Процедура подтверждения личных данных так же проста, а подтвержденная учетная запись имеет огромные преимуще-
ства. Благодаря ей можно пользоваться всеми услугами, представленными на портале. Личные данные следует заполнять 
внимательно и аккуратно. Обязательно необходимо заполнить адрес регистрации и места проживания. После заполнения 
формы на предыдущем этапе, указанные личные данные отправляются на автоматическую проверку в Пенсионный Фонд 
РФ и МВД России. 

С результатами данной проверки можно ознакомиться через несколько минут. В особых случаях проверка может занять 
довольно много времени, но случается такое редко. После того как данная процедура успешно завершится, на мобильный 
телефон или на адрес электронной почты будет выслано уведомление с результатом проверки, а также соответствующее 
состояние отобразится на сайте. Еще один этап регистрации пройден. Теперь учетная запись – стандартная, однако пере-
чень услуг ограничен, для этого необходимо подтвердить свою личность Для того, чтобы полноценно пользоваться государ-
ственными и муниципальными услугами в электронной форме, необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Для 
подтверждения учетной записи рекомендуется личное обращение в ближайший пункт активации учетной записи (много-
функциональный центр, отделение Почты России, орган местного самоуправления и т.д.). Перечень таких пунктов указан 
на портале www.gosuslugi.ru. 

В многофункциональных центрах (МФЦ) вы можете не только пройти этап подтверждения личности, но и пройти все 
этапы регистрации на Портале госуслуг и сразу получить подтвержденный аккаунт) Подтвердить свою личность таким 
способом можно в любой момент и без ожидания, просто посетив любой из списка предложенных на портале центров. 
Потребуется предъявить документ, который был указан на этапе ввода личных данных (паспорт гражданина Российской 
Федерации). После завершения процедуры активации учетной записи на портале www.gosuslugi.ru доступны все услуги, а 
на странице личного кабинета появится логотип подтвержденной учетной записи! 

Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, звоните в службу поддержки Единого портала государственных услуг 
по телефону 8 (800) 100-70-103) 

Государственные услуги по вопросам миграции 
Оформление и выдача 
паспорта гражданина 

Российской Федерации 
Информация для граждан по оформлению и выдаче паспорта 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации - заграничного паспорта нового поколения, со-
держа- щего электронный носитель информации (биометрический 
паспорт). Заграничный паспорт нового поколения в сравнении с 
паспортом с пятилетним сроком действия имеет ряд существенных 
преимуществ: 

увеличенный срок действия загранпаспорта позволяет обращаться 
в подразделения ми- грационной службы значительно реже;

- количество страниц в новом загранпаспорте больше, что удоб-
но для граждан, совершающих частые поездки за границу; особенно 
связанные с рабочей деятельностью; 

- несовершеннолетним детям оформляется отдельный загранич-
ный паспорт, что дает возможность выезжать этой категории граждан 
не только с родителями, но и с другими лицами (бабушками, дедушка-
ми и др.), имеющими нотариально заверенное согласие родителей на 
выезд ребенка. Срок изготовления паспортов несовершеннолетним – 
1 месяц, госпошлина за оформление паспорта детям до 14 лет – 1500 
руб., с 14 лет – 3500 рублей. 

Степень доверия к лицу, имеющему биометрический паспорт, со 
стороны зарубежных по-граничных и контрольных служб выше. С ним 
можно быстрее пройти пограничный контроль, так как это происхо-
дит с использованием автоматических технических средств. В насто-
ящее время во многих странах, где существует контроль электронных 
паспортов, созданы специальные коридоры для путешественников с 
электронными загранпаспортами, что создает для вас дополнитель-
ные удобства. С учетом того, что в последнее время с некоторыми 
странами Россия планирует заключить соглашения о безвизовом по-
рядке въезда, биометрический загранпаспорт будет предпочтитель-
нее. 

Некоторые граждане ошибочно полагают, что «старые» загранич-
ные паспорта дешевле. В настоящее время заграничный паспорт 
старого образца обходится гражданину в 2000 рублей плюс расходы 
за фотографии. И уже через четыре с половиной года возникает не-
обходимость снова заниматься оформлением, вот только госпошлина 
может увеличиться. А сейчас вы платите 3500 рублей и забываете об 
этой проблеме на 10 лет. Главное преимущество биометрического 
паспорта состоит в том, что на пунктах пограничного контроля не-
которых стран установлено оборудование, считывающее данные с 
микрочипа. Такая процедура сокращает время ввода данных о лице, 
пересекающем границу, в пограничную систему. 

Сейчас во многих странах, где существует контроль электронных 
паспортов, созданы специальные коридоры для путешественников с 
электронными паспор- тами, очередь в которых движется значитель-
но быстрее. 

Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения 
можно подать: 

- в электронном виде, воспользовавшись услугами сайта Единого 
Портала государствен- ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru; 

- по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД России 
по Волгоградской об- лас-ти: «https://34.mvd.ru»; 

- в порядке «живой» очереди при личном обращении в отдел по 
вопросам миграции Управления МВД России по городу Волжскому 
по адресу: ул. Александрова, д. 13 каб.1.3. С 15.12.2015 г. гражданин 
в период срока действия имеющегося у него заграничного паспорта 
вправе без соблюдения каких-либо условий обратиться за оформле-
нием второго заграничного паспорта. Вторым заграничным паспор-
том может быть только паспорт, содержащий электронный носитель 
информации, и срок его действия будет составлять 10 лет
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