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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2022       № 503

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 21.12.2021 № 6952

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 192-ВГД «Об утверж-
дении Перечня должностей муниципальной службы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, при замещении которых муниципальные служащие городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», ру-
ководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 21.12.2021 № 6952 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной служ-
бы в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и ее структурных 
подразделениях с правами юридического лица, при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», изложив приложение к 
нему в новой редакции (приложение).

2. Отделу кадров управления по организационной и кадровой работе администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области ознакомить с настоящим постановлением муни-
ципальных служащих администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
руководителей структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области с правами юридического лица, замещающих должности муниципальной службы, 
включенные в Перечень.

3. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с правами юридического лица ознакомить с настоящим постановлением муни-
ципальных служащих структурных подразделений, замещающих должности муниципальной службы, 
включенные в Перечень.

4. 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. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова. 

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин 

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 08.02.2022 № 503

Перечень должностей муниципальной службы в администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделениях с правами юридического лица, 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Высшая группа должностей
- заместитель главы городского округа;
- управляющий делами администрации;
- начальник управления, председатель комитета; 
- начальник отдела.
2. Должности муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками 

№

п/п

Наименование структурного 

подразделения администрации

Наименование должности муниципальной 

службы

1. Управление по организационной  

и кадровой работе

Консультант (контрактный управляющий); 

начальник отдела кадров

2. Отдел бухгалтерского учета          

и отчетности

Консультант

3. Отдел мобилизационной 

подготовки и режимно-секретной 

работы

Заместитель начальника отдела; консультант

4. Управление правового 

обеспечения и организации 

деятельности территориальной 

административной комиссии 

Консультант сектора по законотворчеству            

и антикоррупционной экспертизе правовых 

актов; главный специалист сектора по 

законотворчеству и антикоррупционной 

экспертизе правовых актов; консультант сектора 

по обеспечению представительства в судах; 

главный специалист  сектора по обеспечению 

представительства в судах; главный специалист 

сектора исполнительного производства; ведущий 

специалист  сектора исполнительного 

производства; консультант сектора организации 

деятельности территориальной 

административной комиссии; главный 

специалист сектора организации деятельности 

территориальной административной комиссии; 

ведущий специалист сектора организации 

деятельности территориальной 

административной комиссии

5. Управление экономики Заместитель начальника управления; начальник 

отдела инвестиционной политики и развития 

предпринимательства; консультант отдела 

инвестиционной политики и развития 

предпринимательства; главный специалист 

отдела инвестиционной политики и развития 

предпринимательства; начальник отдела 

муниципального заказа; консультант отдела 

муниципального заказа; главный специалист 

отдела муниципального заказа 

6. Отдел по управлению поселками Консультант; ведущий специалист 

7. Отдел опеки и попечительства Консультант; главный специалист; ведущий 

специалист; специалист 1-й категории

8. Отдел по работе с обращениями 

граждан и по делам 

несовершеннолетних

Консультант; главный специалист; консультант 

сектора по работе с обращениями граждан;  

ведущий специалист сектора по работе с 

обращениями граждан;  консультант сектора по 

предоставлению субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг; главный 

специалист  сектора по предоставлению 

субсидий на оплату жилого помещения и 
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законотворчеству и антикоррупционной 

экспертизе правовых актов; консультант сектора 

по обеспечению представительства в судах; 

главный специалист  сектора по обеспечению 

представительства в судах; главный специалист 

сектора исполнительного производства; ведущий 

специалист  сектора исполнительного 

производства; консультант сектора организации 

деятельности территориальной 

административной комиссии; главный 

специалист сектора организации деятельности 

территориальной административной комиссии; 

ведущий специалист сектора организации 

деятельности территориальной 

административной комиссии

5. Управление экономики Заместитель начальника управления; начальник 

отдела инвестиционной политики и развития 

предпринимательства; консультант отдела 

инвестиционной политики и развития 

предпринимательства; главный специалист 

отдела инвестиционной политики и развития 

предпринимательства; начальник отдела 

муниципального заказа; консультант отдела 
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предоставлению субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг; главный 
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коммунальных услуг; ведущий специалист 

сектора по предоставлению субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг; 

главный специалист сектора по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; ведущий 

специалист сектора по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

9. Отделы ЗАГС № 1, 2 Консультант; ведущий специалист; специалист 

1-й категории

10. Контрольное управление Заместитель начальника управления, начальник 

общего отдела муниципального контроля; 

консультант; главный специалист; консультант 

сектора муниципального земельного контроля и 

организации земляных работ отдела общего 

муниципального контроля; главный специалист 

сектора муниципального земельного контроля и 

организации земляных работ отдела общего 

муниципального контроля; консультант сектора 

муниципального контроля в сфере транспорта и 

дорожного хозяйства отдела общего 

муниципального контроля; ведущий специалист 

сектора муниципального контроля в сфере 

транспорта и дорожного хозяйства отдела 

общего муниципального контроля; начальник 

отдела муниципального жилищного контроля; 

консультант отдела муниципального жилищного 

контроля; главный специалист 

отдела муниципального жилищного контроля;

ведущий специалист отдела муниципального 

жилищного контроля; начальник отдела по 

контролю за территорией; консультант отдела 

по контролю за территорией; главный 

специалист отдела по контролю за территорией; 

ведущий специалист отдела по контролю за 

территорией; специалист 1-й  категории отдела 

по контролю за территорией

11. Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города

Заместитель председателя комитета; 

начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и развития инженерной 

инфраструктуры; консультант отдела жилищно-

коммунального хозяйства и развития 

инженерной инфраструктуры; главный 

специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и развития инженерной  

инфраструктуры;  ведущий специалист   отдела   
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жилищно-коммунального хозяйства и развития 

инженерной инфраструктуры;  

главный специалист сектора экономического 

реформирования ЖКХ и юридического 

сопровождения; ведущий специалист сектора 

экономического реформирования ЖКХ и 

юридического сопровождения

12. Комитет благоустройства               

и дорожного хозяйства 

Заместитель председателя комитета; 

консультант (правовое обеспечение, 

представительство в судах); консультант 

сектора бухгалтерского учета и отчетности; 

консультант сектора дорожного хозяйства; 

главный специалист сектора дорожного 

хозяйства; ведущий специалист сектора 

дорожного хозяйства; консультант сектора 

транспортного обслуживания населения; 

консультант сектора организации работ по 

благоустройству; 

ведущий специалист сектора организации работ 

по благоустройству

13. Управление муниципальным 

имуществом

Консультант (правовое обеспечение, 

представительство в судах); главный специалист 

(правовое обеспечение, представительство в 

судах); главный специалист (контрактный 

управляющий); начальник отдела ведения 

реестра муниципальной собственности; 

консультант отдела ведения реестра 

муниципальной собственности; главный 

специалист отдела ведения реестра 

муниципальной собственности; ведущий 

специалист отдела ведения реестра 

муниципальной собственности; специалист 

1-й  категории отдела ведения реестра 

муниципальной собственности; начальник 

отдела по распоряжению муниципальным 

имуществом; консультант отдела по 

распоряжению муниципальным имуществом; 

главный специалист отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом; ведущий 

специалист отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом; специалист 

1-й категории отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом; начальник отдела 

мониторинга муниципального имущества; 

консультант отдела мониторинга 

муниципального имущества; главный 

специалист отдела мониторинга 

муниципального имущества; ведущий 
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специалист отдела мониторинга 

муниципального имущества; специалист            

1-й категории отдела мониторинга 

муниципального имущества;

начальник отдела по обеспечению жильем; 

консультант  отдела по обеспечению жильем; 

главный специалист отдела по обеспечению 

жильем; ведущий специалист отдела по 

обеспечению жильем;  специалист                      

1-й категории отдела по обеспечению жильем

14. Управление образования Заместитель начальника управления; 

консультант; главный специалист (контрактный 

управляющий); главный специалист (правовое 

обеспечение, представительство в судах) 

15. Комитет по физической культуре 

и спорту

Заместитель председателя комитета; 

консультант; главный специалист

16. Управление культуры Заместитель начальника управления;  ведущий 

специалист (контрактный управляющий) 

17. Управление финансов Начальник отдела предварительного контроля    

и казначейского исполнения 

бюджета; консультант  отдела предварительного 

контроля и казначейского исполнения бюджета; 

главный специалист отдела предварительного 

контроля и казначейского исполнения бюджета; 

начальник отдела финансового контроля; 

консультант отдела финансового контроля; 

главный специалист отдела финансового 

контроля; ведущий специалист отдела 

финансового контроля; главный специалист      

отдела организационного и программного 

обеспечения (руководитель контрактной 

службы)

18. Комитет земельных ресурсов         

и градостроительства

Заместитель председателя комитета, главный 

архитектор; начальник отдела формирования и 

кадастрового учета земельных участков; 

консультант отдела формирования и 

кадастрового учета земельных участков; 

главный специалист отдела формирования и 

кадастрового учета земельных участков; 

ведущий специалист отдела формирования и 

кадастрового учета земельных участков;  

начальник отдела индивидуальной застройки и 

приватизации; консультант отдела 

индивидуальной застройки и приватизации; 

начальник отдела арендных отношений; 
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консультант отдела арендных отношений;  

консультант сектора территориального 

планирования и градостроительного 

зонирования; главный специалист сектора 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования; ведущий 

специалист сектора территориального 

планирования и градостроительного 

зонирования; консультант сектора по работе с 

проектной,  исполнительной и разрешительной 

документацией; главный специалист  сектора по 

работе с проектной,   исполнительной и 

разрешительной документацией; ведущий 

специалист сектора по работе с проектной, 

исполнительной и разрешительной 

документацией; начальник отдела 

информационного обеспечения 

градостроительной деятельности; главный 

специалист отдела информационного 

обеспечения градостроительной деятельности; 

ведущий специалист отдела информационного 

обеспечения градостроительной деятельности; 

начальник отдела правового обеспечения и 

организации исполнительного производства; 

консультант отдела правового обеспечения и 

организации исполнительного производства;  

главный специалист отдела правового и 

организации исполнительного производства 

обеспечения; ведущий специалист отдела 

правового обеспечения и организации 

исполнительного производства

Управляющий делами администрации А. С. Попов

3

№

п/п

Наименование структурного 

подразделения администрации

Наименование должности муниципальной 

службы

жилищно-коммунального хозяйства и развития 

инженерной инфраструктуры;  

главный специалист сектора экономического 

реформирования ЖКХ и юридического 

сопровождения; ведущий специалист сектора 

экономического реформирования ЖКХ и 

юридического сопровождения

12. Комитет благоустройства               

и дорожного хозяйства 

Заместитель председателя комитета; 

консультант (правовое обеспечение, 

представительство в судах); консультант 

сектора бухгалтерского учета и отчетности; 

консультант сектора дорожного хозяйства; 

главный специалист сектора дорожного 

хозяйства; ведущий специалист сектора 

дорожного хозяйства; консультант сектора 

транспортного обслуживания населения; 

консультант сектора организации работ по 

благоустройству; 

ведущий специалист сектора организации работ 

по благоустройству

13. Управление муниципальным 

имуществом

Консультант (правовое обеспечение, 

представительство в судах); главный специалист 

(правовое обеспечение, представительство в 

судах); главный специалист (контрактный 

управляющий); начальник отдела ведения 

реестра муниципальной собственности; 

консультант отдела ведения реестра 

муниципальной собственности; главный 

специалист отдела ведения реестра 

муниципальной собственности; ведущий 

специалист отдела ведения реестра 

муниципальной собственности; специалист 

1-й  категории отдела ведения реестра 

муниципальной собственности; начальник 

отдела по распоряжению муниципальным 

имуществом; консультант отдела по 

распоряжению муниципальным имуществом; 

главный специалист отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом; ведущий 

специалист отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом; специалист 

1-й категории отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом; начальник отдела 

мониторинга муниципального имущества; 

консультант отдела мониторинга 

муниципального имущества; главный 

специалист отдела мониторинга 

муниципального имущества; ведущий 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На территории городского округа – город Волжский  Волгоградской области планиру-

ется установление сроком на 49 лет публичных сервитутов в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства, необходимых для организации электроснабжения населения 
(эксплуатации существующих инженерных сооружений электросетевого хозяйства):

- площадью 558 кв. м под кабельную линию 6 кВ от ПС «Городская-1» до ТП-156, г. Волжский, 
Волгоградская область в отношении земель и земельных участков с кадастровыми номерами: 
34:35:030121:726 (ул. Пушкина, 39г/1, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030121:730 (ул. Пуш-
кина, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030121:21 (ул. Пушкина, 37, г. Волжский, Волгоградская 
область), 34:35:000000:177  (от подстанции «Городская-1» (расположенной по ул. Пушкина, 37) вдоль 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 39, до распределительного пункта РП-7 
(расположенного в районе здания по ул. Энгельса, 40а);

- площадью 11 кв. м под воздушную линию электропередачи, расположенную от РП-22 до автосто-
янки по ул. им. генерала Карбышева, 162а, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земель и 
земельных участков с кадастровыми номерами: 34:35:030216:11009 (г. Волжский, Волгоградская об-
ласть), 34:35:030216:10654 (в районе нежилого здания по ул. им. генерала Карбышева, 127, г. Волжский, 
Волгоградская область), 34:35:030216:10999 (ул. им. генерала Карбышева, 127а, г. Волжский, Волго-
градская область);

- площадью 107 кв. м под кабельную линию, расположенную от ВРУ жилого дома по ул. Мира, 142а 
до ВРУ жилого дома по ул. Мира, 142в, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земель и 
земельных участков с кадастровыми номерами: 34:35:030216:10051 (ул. Мира, 142а,  г. Волжский, Вол-
гоградская область), 34:35:030216:130 (ул. Мира, 142в,  г. Волжский, Волгоградская область);

- площадью 282 кв. м под кабельную линию, расположенную от ТП-318 до ВРУ жилого дома по 
ул. Мира, 142а, г. Волжский, Волгоградская область, в отношении земель и земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 34:35:030216:10051 (ул. Мира, 142а,  г. Волжский, Волгоградская область), 
34:35:030216:130 (ул. Мира, 142в,  г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030216:60 (ул. Мира, 140, 
г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030216:10659 (во дворе жилого дома по ул. Мира, 138,  г. 
Волжский, Волгоградская область).

Примечание: Направить заявление об учете прав на земельные участки и ознакомиться с описа-
нием местоположения границ публичного сервитута возможно в течение 30 дней со дня размещения 
информационного сообщения в комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский  Волгоградской области по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 
каб. № 330, телефон для справок: (8443) 21-22-26. 

Режим работы комитета земельных ресурсов и градостроительства: 
понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда не приемный день, 
четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье.

Управляющий делами администрации А. С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2022 г.       № 507 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 06.06.2017 № 3385

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 06.06.2017 № 3385 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 к Положению об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 01.01.2022.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению  
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 
от 08.02.2022 г. № 507

Приложение № 1 к Положению об оплате  
труда работников муниципального казенного учреждения  

«Административно – хозяйственная служба» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Размеры базовых окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным груп-
пам (ПКГ) работников учреждения

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от__________________№___________ 
 
Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения 
«Административно – хозяйственная служба» 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Размеры 
базовых окладов (должностных окладов) 

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 
работников учреждения 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной квалификационной группы, 
квалификационного уровня профессии Базовый оклад 

(должностной 
оклад), руб. 

1.1. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1–й квалификационный уровень 

Дворник, сторож, вахтер 1–й  разряд 6945 

Уборщик производственных и служебных помещений 2–й разряд 6945 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3–й разряд 6945 

1.2. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

1–й квалификационный уровень 

Электромонтер связи, слесарь-сантехник, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 4–й разряд 6945 

Водитель автомобиля 4–й разряд 9212 

Водитель автомобиля 5–й разряд 10359 

Слесарь по ремонту автомобилей 5–й  разряд 10359 

2–й квалификационный уровень 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6–й разряд 10542 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 6–й разряд 10542 
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от__________________№___________ 
 
Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения 
«Административно – хозяйственная служба» 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Размеры 
базовых окладов (должностных окладов) 

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 
работников учреждения 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной квалификационной группы, 
квалификационного уровня профессии Базовый оклад 

(должностной 
оклад), руб. 

1.1. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1–й квалификационный уровень 

Дворник, сторож, вахтер 1–й  разряд 6945 

Уборщик производственных и служебных помещений 2–й разряд 6945 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3–й разряд 6945 

1.2. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

1–й квалификационный уровень 

Электромонтер связи, слесарь-сантехник, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 4–й разряд 6945 

Водитель автомобиля 4–й разряд 9212 

Водитель автомобиля 5–й разряд 10359 

Слесарь по ремонту автомобилей 5–й  разряд 10359 

2–й квалификационный уровень 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6–й разряд 10542 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 6–й разряд 10542 
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4–й квалификационный уровень, включающий профессии рабочих, выполняющих важные 
(особо важные) работы 
Водитель автомобиля 4–й  разряда 10186 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 6-го разряда 10542 

Слесарь по ремонту автомобилей 5–й  разряда 10660 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих 

2.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1–й квалификационный уровень 

Машинистка – среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 

6945 Секретарь-машинистка, архивариус – среднее (полное) общее образование и 
специальная подготовка по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы 

2–й  квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование «старший» 

7385 
 

2.2. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1–й  квалификационный уровень 

Секретарь руководителя – среднее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет 7009 

2–й  квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством – среднее профессиональное образование и стаж 
работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное 
профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному 
обслуживанию не менее 3 лет 

7053 

2.3. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1–й  квалификационный уровень 

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор – среднее  профессиональное (экономическое) 
образование без предъявления требований к стажу работы или специальная 
подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и контролю 
не менее 3 лет. 
Экономист – высшее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное 
(экономическое) образование и стаж работы в должности техника 

8060 
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I категории не менее 3 лет или других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Инженер-программист – высшее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности техника I 
категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Инженер, инженер-энергетик (энергетик), инженер по охране труда – высшее  
профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образование и 
стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 
должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет. 
Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
(юридическое) образование и стаж работы в должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет,  
Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы. Специалист по 
связям с общественностью – высшее профессиональное образование по 
специальности «Связи с общественностью» без предъявления требований к 
стажу работы или высшее образование и дополнительная подготовка по 
специальности «Связи с общественностью» без предъявления требований к 
стажу работы. 

 

2–й  квалификационный уровень 

Бухгалтер II категории, бухгалтер-ревизор II категории, экономист II 
категории, инженер II категории, специалист по кадрам II категории, 
инспектор секретного отдела, эксперт по правам потребителей, 
эксперт-эколог, юрисконсульт II категории – высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности не менее 3 лет. 

8762 

3–й  квалификационный уровень 

Бухгалтер I категории, бухгалтер-ревизор I категории, экономист 
I категории, инженер I категории, специалист по кадрам I категории, 
юрисконсульт I категории, старший инспектор секретного отдела, старший 
инспектор контрольного отдела – высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности категории не менее 3 лет. 

10515 

3. Профессии рабочих и должности служащих, не отнесенные к профессиональным 
квалификационным группам 

Механик 6–й  разряд – высшее профессиональное (техническое) образование 
и стаж работы по специальности на инженерно- технических должностях не 
менее 3 лет или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее 5 
лет. 
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I категории не менее 3 лет или других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Инженер-программист – высшее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности техника I 
категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Инженер, инженер-энергетик (энергетик), инженер по охране труда – высшее  
профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образование и 
стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 
должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет. 
Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
(юридическое) образование и стаж работы в должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет,  
Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы. Специалист по 
связям с общественностью – высшее профессиональное образование по 
специальности «Связи с общественностью» без предъявления требований к 
стажу работы или высшее образование и дополнительная подготовка по 
специальности «Связи с общественностью» без предъявления требований к 
стажу работы. 

 

2–й  квалификационный уровень 

Бухгалтер II категории, бухгалтер-ревизор II категории, экономист II 
категории, инженер II категории, специалист по кадрам II категории, 
инспектор секретного отдела, эксперт по правам потребителей, 
эксперт-эколог, юрисконсульт II категории – высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности не менее 3 лет. 

8762 

3–й  квалификационный уровень 

Бухгалтер I категории, бухгалтер-ревизор I категории, экономист 
I категории, инженер I категории, специалист по кадрам I категории, 
юрисконсульт I категории, старший инспектор секретного отдела, старший 
инспектор контрольного отдела – высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности категории не менее 3 лет. 

10515 

3. Профессии рабочих и должности служащих, не отнесенные к профессиональным 
квалификационным группам 

Механик 6–й  разряд – высшее профессиональное (техническое) образование 
и стаж работы по специальности на инженерно- технических должностях не 
менее 3 лет или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее 5 
лет. 
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4. Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным квалификационным 

группам 

Специалист в сфере закупок 8762 

Ведущий специалист в сфере закупок 10515 

Начальник отдела закупок и юридического сопровождения 13007 

Инспектор по контролю за территорией 11263 

Председатель общественного окружного совета  13137 
 

Управляющий делами администрации А.С. Попов 

Управляющий делами администрации А. С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2022       № 630

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 2019–2022 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5806

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 2019–2022 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 
23.12.2021 № 179-ВГД «О внесении изменений в Решение 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 постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 
№ 5444 «О  распределении обязанностей между заместителями главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти,

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 2019–2022 годы, утвержден-
ную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
31.10.2018 № 5806, изложив ее в новой редакции (приложение). 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие до 
01.02.2022.

3. 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 
государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

4. 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.

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

6. 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 15.02.2022 № 630

Муниципальная программа

«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации 

транспортного обслуживания населения» на 2019–2022 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 2019–2022 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  31.12.2022  –  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);

– с  01.01.2021 – администрация городского округа  – город Волжский 

Волгоградской области 

Исполнитель 

Программы

КБиДХ;

КЖД (с 01.01.2020 по 31.12.2022);

УКС;

муниципальное  бюджетное  учреждение  «Комбинат  благоустройства» 

городского  округа  – город  Волжский  Волгоградский  области  (далее 

МБУ «КБ» или МБУ «Комбинат благоустройства»);
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муниципальное  автономное  учреждение  «Современные  городские 

технологии»  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области (далее МАУ «СГТ»);

администрация  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области (с 01.01.2021)

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 

2019–2022 гг.

Источники и 

объемы 

финансиро-

вания 

Федеральный  бюджет,  областной  бюджет  и  бюджет  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Объем  бюджетных  ассигнований  на  20192022  гг.   

6 441 528 849,43, в том числе:

 средства бюджета городского округа – 1 948 447 259,74 руб.;

 средства областного бюджета – 2 184 246 154,48 руб.;

 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  решением 

о бюджете) – 2 320 526 499,94 руб.;

 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  иными 

документами, справочно) – 26 221 829,75 руб.;

на 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.;

на 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.;
3

 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  решением  о 

бюджете) – 898 000 000 руб.;

 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  иными 

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

на 2021 год – 1 968 206 939,31 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 608 298 739,31 руб.;

 средства областного бюджета – 533 070 954,48 руб.;

 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  решением 

о бюджете) – 844 526 499,94 руб.;

 средства областного бюджета (в соответствии с иными документами, 

справочно)  -37 912 894,48 руб.;

 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  иными 

документами, справочно)  20 223 640,06 руб.;

на 2022 год – 1 422 208 209,00, руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 359 037 009,00 руб.;

 средства областного бюджета – 1 013 171 200,00 руб.;

 средства федерального бюджета  – 50 000 000,00 руб.

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности предусмотрены 

средства в общей сумме 12 358 927,07 руб., в том числе:

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

бюджета – 667 000,00 руб.; 

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

бюджета – 6 549 336,53 руб.;

на  2021  год  –  5 142 590,54  руб.,  в  том  числе  средства  городского 

бюджета – 5 142 590,54 руб.

Средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных 

Программой,  подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением 

о бюджете на текущий финансовый год.

Средства областного и федерального бюджетов 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 Программы осуществляется КБиДХ совместно 

с курирующим заместителем главы городского округа.

КБиДХ  размещает  отчеты  о  ходе  реализации  Программы  за  первое 

полугодие  и  9  месяцев  до  15  июля  и  15  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,  представляют  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 
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 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  решением  о 

бюджете) – 898 000 000 руб.;

 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  иными 

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

на 2021 год – 1 968 206 939,31 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 608 298 739,31 руб.;

 средства областного бюджета – 533 070 954,48 руб.;

 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  решением 

о бюджете) – 844 526 499,94 руб.;

 средства областного бюджета (в соответствии с иными документами, 

справочно)  -37 912 894,48 руб.;

 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  иными 

документами, справочно)  20 223 640,06 руб.;

на 2022 год – 1 422 208 209,00, руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 359 037 009,00 руб.;

 средства областного бюджета – 1 013 171 200,00 руб.;

 средства федерального бюджета  – 50 000 000,00 руб.

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности предусмотрены 

средства в общей сумме 12 358 927,07 руб., в том числе:

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

бюджета – 667 000,00 руб.; 

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

бюджета – 6 549 336,53 руб.;

на  2021  год  –  5 142 590,54  руб.,  в  том  числе  средства  городского 

бюджета – 5 142 590,54 руб.

Средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных 

Программой,  подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением 

о бюджете на текущий финансовый год.

Средства областного и федерального бюджетов 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 Программы осуществляется КБиДХ совместно 

с курирующим заместителем главы городского округа.

КБиДХ  размещает  отчеты  о  ходе  реализации  Программы  за  первое 

полугодие  и  9  месяцев  до  15  июля  и  15  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,  представляют  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 
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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 КБиДХ  в  управление  экономики  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

до 20 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

В результате реализации Программы в 2019–2022 годах будет проведен 

ремонт автомобильных дорог общего пользования, выполнены работы 

по  содержанию  и  ремонту  объектов  внешнего  благоустройства  и 

организации  транспортного  обслуживания  населения,  произведены 

выплаты по судебным решениям в полном объеме.  

В 2019–2022 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 1 464,50 тыс. кв. м;

 выполнить   строительство  автомобильных   дорог   протяженностью 

0,96 км и общей площадью 32,40 тыс. кв. м;

 организовать содержание закрепленных автомобильных дорог общего 

пользования  и  искусственных  дорожных  сооружений  в  их  составе 

(1 ед.);  выполнить ремонт закрепленных автомобильных дорог общего 

пользования  и  искусственных  дорожных  сооружений  в  их  составе 

(1 ед.);  выполнить  озеленение  (1  ед.);  выполнить  уборку  территории, 

аналогичная деятельность (1 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  230,50  тыс.  кв.  м.  тротуаров  и 

пешеходных дорожек;

– организовать  разработку  64  проектов  на  ремонт  тротуаров, 

автомобильных  дорог,  модернизацию  светофорных  объектов,  оценку 

технического  состояния  путепроводов,  на  проведение  инженерно-

геодезических изысканий и реконструкцию перекрестков;

 осуществить  покос  травы  на  территории  города  на  площади 

2054,60 га;

– довести  количество  обслуживаемых  светофорных  объектов 

в 2020 году до 78 единиц, в 2021 году – 84 ед., в 2022 году   85 ед.;

 установить,  отремонтировать  турникетное  и  барьерное  ограждение 

протяженностью  31,71 тыс. пог. м;

 установить, отремонтировать и заменить 4648 дорожных знаков;

 разработать 4 декларации по безопасности и проведению экспертизы 

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

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

 застраховать гидротехнический объект  берегоукрепление 

в пос. Краснооктябрьский;

 обустроить 16 остановочных пунктов;
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 содержать  обустроенные общественные территории;

 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 17 светофорных объектов;

 выполнить  транспортную  работу  автомобильным  и  наземным 

электрическим транспортом в объеме 28 048 тыс. км;

 произвести  в  полном  объеме  оплату  по  исполнительным  листам 

судебных решений и постановлений;

 разработать  рабочую  и  сметную  документацию  по  благоустройству 

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-й Гвардейской, ул. Севастопольская, ул. Пушкина, 

пр. имени Ленина;

 реализовать  мероприятия  по  внедрению  интеллектуальных 

транспортных  систем,  предусматривающих  автоматизацию  процессов 

управления  дорожным  движением  в  городских  агломерациях: 

оснащение  дорожных  контроллеров,  установка  детекторов  трафика, 

информационных табло, умных пешеходных переходов;

 обустроить  велодорожку  от  пр. имени  Ленина  до  речного  порта 

протяженностью 4,1 км

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  обеспечивают 

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  и 

обязательств  по  исполнительному  производству  осуществляется  в  рамках  Программы  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 %, 

        Приложение 

         к постановлению администрации

         городского округа – город Волжский

         Волгоградской области

         от 15.02.2022 № 630

Муниципальная программа

«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации 

транспортного обслуживания населения» на 2019–2022 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 2019–2022 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  31.12.2022  –  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);

– с  01.01.2021 – администрация городского округа  – город Волжский 

Волгоградской области 

Исполнитель 

Программы

КБиДХ;

КЖД (с 01.01.2020 по 31.12.2022);

УКС;

муниципальное  бюджетное  учреждение  «Комбинат  благоустройства» 

городского  округа  – город  Волжский  Волгоградский  области  (далее 

МБУ «КБ» или МБУ «Комбинат благоустройства»);
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1. Оценка исходной ситуации

В 2018 году городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города. 
Протяженность дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 593,4 км, 
общая площадь проезжей части – 4627,7 тыс. кв. м, площадь тротуаров составляет 635 тыс. кв. м. Протя-
женность сетей ливневой канализации – 71,69 км, количество смотровых и дождеприемных колодцев 
– 2793 ед. На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находится 5 
мостов и 2 путепровода.

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

Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благо-
устройства, обеспечение транспортного обслуживания населения и обязательств по исполнительному 
производству осуществляется в рамках Программы на протяжении нескольких лет. В результате ре-
ализации данной программы с 2015 года были достигнуты результаты по основным направлениям:

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

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

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

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

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

Решение вышеизложенных задач будет продолжено в рамках Программы в 2019-2022 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 2022 год

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 5,90 10,70     10,57

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 42,0 37,0

Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 
кв. 
м

356,86 349,10 495,20 489,1

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

100

Цели и задачи Индикатор 

достижения

Ед. 

изм.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

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 5,90 10,70     10,57

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 42,0 37,0

Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 
кв. 
м

356,86 349,10 495,20 489,1

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

100

2

Доля выполненных 

работ по 

содержанию и 

ремонту элементов 

обустройства 

автомобильных 

дорог, светофорных 

объектов  

в соответствии с 

муниципальным 

заданием

% 100 100 100
100

Средний уровень 

выполнения 

показателей 

результативности 

выполнения  

мероприятий 

программ без учета 

мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата

%

Не 

менее 

90 %

Не 

менее 

90 %

Не 

менее 

90 %

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 18 055,2 18 527,4

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству

3.1. Задача: 

исполнение 

судебных 

решений и 

постановлений

Доля исполненных 

судебных решений и 

постановлений

% 100 100 100 100

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.

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 4627,70 тыс. кв. м;
- в 2020 году запланирован ремонт дорог площадью 273,20 тыс. кв. м (270,10 тыс. кв. м (ремонт 

дорог) + 3,10 тыс. кв. м (отсыпка дорог).
В городском округе площадь дорог общего пользования местного значения на 31.01.2021 состав-

ляет 4627,70 тыс. кв. м;
- в 2021 году запланирован ремонт дорог площадью 499,80 тыс. кв. м (413,10 тыс. кв. м (ремонт 

дорог);
- в 2022 году запланирован ремонт дорог площадью 437,60 тыс. кв. м; 
2) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечаю-

щих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
определяется как отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
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 593,40 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 2020 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения со-
ставляет 593,40 км, на 31.12.2020 в городском округе протяженность дорог общего пользования мест-
ного значения, не отвечающая нормативным требованиям, составляет 278,90 км.

В 2021 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения со-
ставляет 593,40 км, на 31.12.2021 в городском округе протяженность дорог общего пользования мест-
ного значения, не отвечающая нормативным требованиям, составляет 265,84 км.

В 2022 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения со-
ставляет 594,40 км, на 31.12.2021 в городском округе протяженность дорог общего пользования мест-
ного значения, не отвечающая нормативным требованиям, составляет 254,40 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 - 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» - 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 - 11,19 тыс. кв. м:
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– 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» - 218,7 тыс. кв. м в рамках национального проекта Российской 

Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019–2024 годы (далее БКАД):
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 ул. 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 организация-

ми – 9,7 тыс. кв. м;
г) ремонт внутриквартальных дорог подрядными организациями – 12,6 тыс. кв. м; 
д) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек – 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 495,2 тыс. кв. м, 

в том числе: 
а) ремонт автомобильных дорог:
– подрядными организациями в рамках БКАД – 270,5 тыс. кв. м:
ул. Космонавтов – 9,40 тыс. кв. м;
ул. Казначеева – 5,00 тыс. кв. м;
ул. Дзержинского – 3,90 тыс. кв. м;
ул. Смирнова – 2,40 тыс. кв. м;
ул. Ворошилова – 4,00 тыс. кв. м;
ул. Прибрежная – 8,90 тыс. кв. м;
ул. Ангарская – от пр. им. Ленина до ул. Верхнеахтубинской – 2,80 тыс. кв. м;
ул. Пархоменко – 3,20 тыс. кв. м;
ул. Пивнева (пос. Рабочий) – 2,30 тыс. кв. м;
ул. Первомайская (пос. Рабочий) – 5,60 тыс. кв. м;
ул. Липовая – 0,60 тыс. кв. м;
ул. Большевистская – от пр. им. Ленина до ул. Волжской – 4,80 тыс. кв. м;
ул. Большевистская – от пр. им. Ленина до ул. Дзержинского – 2,40 тыс. кв. м;
ул. Горького – от ул. Свердлова до Индустриального проезда – 7,50 тыс. кв. м;
Индустриальный проезд – от ул. Горького до ул. Пушкина – 5,10 тыс. кв. м; 
ул. Дорожная – от ул. Горького до ул. Пушкина – 4,70 тыс. кв. м;
ул. Свердлова – от кольца СЭС до ул. Набережной – 9,60 тыс. кв. м;
пр. им. Ленина – от ул. Логинова до гостиницы «Ахтуба» (1-й этап: от ул. Шоссейной до ул. Молодеж-

ной) – 53,00 тыс. кв. м; 
пр. им. Ленина – от ул. Логинова до гостиницы «Ахтуба» (2-й этап: от ул. Молодежной до гостиницы 

«Ахтуба») – 23,60 тыс. кв. м;
7-я Автодорога – от 6-й Автодороги до 9-й Автодороги – 28,50 тыс. кв. м; 
пр. им. Ленина – от ул. Энгельса до ул. Советской – 20,0 тыс. кв. м;
по пр. им. Ленина – от ул. Советской до ул. Молодогвардейцев – 26,70 тыс. кв. м;
дорога в пос. Киляковка – 9,7 тыс. кв. м;
ул. Иртышская – 4,00 тыс. кв. м;
ремонт автодорожного мостового комплекса в составе Волжской ГЭС – 8,5 тыс. кв. м;
ул. Циолковского – 2,30 тыс. кв. м;
б) кроме того, выполнен ремонт за счет дополнительного финансирования - 73,8 тыс. кв. м:
ул. Калинина – 5,70 тыс. кв. м;
ул. Панфилова – 9,00 тыс. кв. м;
ул. Ташкентская – 3,60 тыс. кв. м;
ул. Энтузиастов – 1,80 тыс. кв. м;
ул. Луганская – 3,50 тыс. кв. м;
ул. Красных Комиссаров – 4,20 тыс. кв. м;
ул. Иловлинская – 2,90 тыс. кв. м;
ул. Новгородская – 3,50 тыс. кв. м;
ул. Царицынская – 3,50 тыс. кв. м;
ул. Покровская – 4,80 тыс. кв. м;
ул. Двинская – 2,90 тыс. кв. м;
ул. Смоленская – 5,90 тыс. кв. м;
ул. Тверская – 3,50 тыс. кв. м;
ул. Береговая – 5,10 тыс. кв. м;
ул. Металлургическая – 2,50 тыс. кв. м;
ул. Спортивная – от ул. Гидростроевской до ул. Высоковольтной – 1,90 тыс. кв. м;
ул. Матросова – 3,30 тыс. кв. м;
ул. Дубовская – 1,10 тыс. кв. м;
ул. Тамбовская – 1,30 тыс. кв. м;
ул. Чапаева – 3,80 тыс. кв. м; 
в) МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию – 26,4 тыс. кв. м;
2) аварийный ремонт автомобильных дорог подрядными организациями – 22,5 тыс. кв. м; 
д) ремонт внутриквартальных дорог подрядными организациями – 24,5 тыс. кв. м;
е) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек – 77,5 тыс. кв. м, в том числе:
– подрядными организациями в рамках БКАД – 59,5 тыс. кв. м;
– подрядными организациями – 7,70 тыс. кв. м.
В 2022 году площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 489,1 тыс. кв. м, 

в том числе:
а) ремонт автомобильных дорог:
– подрядными организациями в рамках БКАД – 285,9 тыс. кв. м:
ул. Ленинградская – 3,20 тыс. кв. м;
ул. Молодежная – от ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2 – 3,0 тыс. кв. м;
ул. Карбышева – от ул. Энгельса до бул. Профсоюзов – 34,8 тыс. кв. м;
ул. Московская – 3,5 тыс. кв. м;
ул. Олега Кошевого – от ул. Ленинской до ул. Панфилова, от автомобильной дороги Р-226 до ул. 

Ленинской – 20,0 тыс. кв. м;
ул. Циолковского – 6,9 тыс. кв. м;
ул. Пионерская – от ул. Карбышева до ул. Мира, от ул. Мира до ул. Пушкина – 27,6 тыс. кв. м;
ул. Чайковского – 6,9 тыс. кв. м;
бул. Профсоюзов – 13,1 тыс. кв. м;
ул. Большевистская – от пр. им. Ленина до ул. Ахтубинской – 5,3 тыс. кв. м;
пр. им. Ленина – от ул. Александрова до ул. 87-й Гвардейской, от ул. Молодогвардейцев до ул. Алек-

сандрова – 66,0 тыс. кв. м;
по ул. Пушкина от кольца СЭС до кольца ВПЗ – 33,0 тыс. кв. м;
9-я Автодорога – от 7-й Автодороги до ул. Александрова – 11,4 тыс. кв. м;
ул. 40 лет Победы – от ул. Мира до ул. Пушкина, от пр. им. Ленина до ул. Карбышева – 16,9 тыс. кв. м.
К причалу и оранжерейному хозяйству, от Дворца пионеров до пляжа – 32,5 тыс. кв. м; 
– от ул. Александрова от 9 Автодорога до стелы предприятия АО «Волжский Оргсинтез» – 4,8 тыс. 

кв. м.
б) МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию – 15,00 тыс. кв. м;
в) аварийный ремонт автомобильных дорог подрядными организациями – 10,3 тыс. кв. м;
г) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек подрядными организациями – 62,7 тыс. кв. 

м, в т.ч. БКД – 50 тыс. кв. м;
д) ремонт внутриквартальных дорог подрядными организациями – 115,2 тыс. кв. м;
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. им. генерала Карбышева 

– от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева – 0,96 км, в 2022 году дорога будет передана в муни-
ципальную казну.

В 2021 году будет завершено обустройство велодорожки от пр. им. Ленина до речного порта – 1,6 
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 объектов, 
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», подле-
жит полному исполнению;

7) средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ 
без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, в период 2019–2022 гг. составляет 
не менее 90 % и определяется как отношение суммы процента выполнения показателей результа-
тивности выполнения мероприятий по всем программам, исполнителем которых является КБиДХ, к 
общему количеству показателей результативности выполнения мероприятий по всем программам, 
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 финан-
сово-хозяйственной деятельности и отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятель-
ности 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 
18 055,2 тыс. чел; на 2022 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 реше-

ния 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 2022 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, 
представляют 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 
июля и 15 октября соответственно на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в раз-
деле «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведом-
ственных 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 Программы представляются КБиДХ в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным. 

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

лем главы городского округа, координация реализации Программы осуществляется КБиДХ.

5. Ресурсное обеспечение Программы

 Реализация Программы планируется за счет средств бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, средств областного бюджета, средств федерального бюджета.

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, 
и мероприятия Программы могут корректироваться. 

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

Средства областного и федерального бюджетов подлежат корректировке по мере их поступления 
и/или распределения г. Волжскому.
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Ресурсное обеспечение Программы 

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

2019 2020 2021 Всего 2019 2020 2021 2022

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

1.1. Задача:  организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа 

1.1.1.
324,80

7,70

областной бюджет (04 09 МП007 244, 04 09 МПOR1 244) 218,7 317,10 274,10

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244, 0409 МП007 244) 0,00 67,60

областной бюджет ( в соответствии с иными документами, справочно)

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

1.1.1.1. Ремонт дороги по ул. Ленинской – от ул. Северной до ул. Олега Кошевого
0,00 0,00 0,00

14,30 0,00 0,00 0,00
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

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

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

1.1.1.2. 0,00 0,00 0,00

13,35 0,00 0,00 0,00

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

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

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

1.1.1.3. Ремонт дороги по ул. Александрова  – от пр. им. Ленина  до ул. Пушкина
0,00 0,00 0,00

63,06 0,00 0,00 0,00

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

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

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

1.1.1.4.
0,00 0,00 0,00

48,20 0,00 0,00 0,00

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

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

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

1.1.1.5. Ремонт дороги по ул. Комсомольской – от пр. им. Ленина до ул. Горького
0,00 0,00 0,00

10,40 0,00 0,00 0,00

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

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

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

1.1.1.6.
0,00 0,00 0,00

20,76 0,00 0,00 0,00

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

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

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

№ п/п

Показатели результативности выполнения

 мероприятия 

Испол-

нители
2022 (расчетная 

потребность)

Наименование 

показателя

ед. 

изме-

рения

Ремонт и строительство автомобильных дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области, в том 

числе:  
660 000 000,00 1 056 681 794,96 1 132 099 866,93 686 966 261,00 3 535 747 922,89

бюджет городского округа, в т. ч. денежные средства муниципального дорожного фонда (04 09 МП007 244) 2 980 593,00 2 770 727,27 4 421 376,00 4 898 000,00 15 070 696,27

129 019 407,00 150 000 000,00 350 841 245,41 682 068 261,00 1 311 928 913,41

ремонт 

дорог, 

кроме 

ГЭС(1,1

,1,17), 

стр-

ва(1,1,1,

21), 

аварийн.

(1,1,1,35

)

528 000 000,00 898 000 000,00 794 526 499,94 2 220 526 499,94

-37 912 894,48 -37 912 894,48

5 911 067,69 20 223 640,06 26 134 707,75

14 829 468,65 14 829 468,65
площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

12 275 235,73 12 275 235,73

2 554 232,92 2 554 232,92

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

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

5 316 156,59 5 316 156,59

21 264 626,36 21 264 626,36

108 000 048,00 108 000 048,00

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

21 600 007,60 21 600 007,60

86 400 040,40 86 400 040,40

Ремонт дороги по ул. Оломоуцкой – от пр. им. Ленина до ул. Пушкина
97 205 898,15 97 205 898,15

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

19 441 175,63 19 441 175,63

77 764 722,52 77 764 722,52

22 262 690,00 22 262 690,00

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

4 452 540,00 4 452 540,00

17 810 150,00 17 810 150,00

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

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

8 934 850,00 8 934 850,00

35 739 380,00 35 739 380,00
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1.1.1.7. Ремонт дороги по ул. Молодежной – от пр. им. Ленина  до ул. Набережной
0,00 0,00 0,00

0,00 6,60 0,00 0,00

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

областной бюджет 

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.8.
0,00 0,00 0,00

0,00 31,80 0,00 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП007 612)
0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.9. Ремонт дороги по ул. им. Карла Маркса –   от ул. Комсомольской до ул. Дорожной
0,00 0,00 0,00

0,00 11,20 0,00 0,00

бюджет городского округа 

областной бюджет 

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.10.
0,00 0,00 0,00

10,50 0,00 0,00 0,00

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

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

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

1.1.1.11.
0,00 0,00 0,00

0,00 20,00 0,00 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.12.
0,00 0,00 0,00

19,22 0,00 0,00 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.13.
0,00 0,00 0,00

0,00 5,10 0,00 0,00

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 0,00 0,00

1.1.1.14.

0,00 0,00 0,00

0,00 65,60 0,00 0,00
бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 

областной бюджет (04 09 МП007 612)
0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.15.
0,00 0,00

0,00 0,00 32,40 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 464 )

0,00 0,00 0,00

25 535 972,40 25 535 972,40

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»

25 535 972,40 25 535 972,40

Ремонт дороги по ул. 40 лет Победы   (I этап: от ул. Карбышева   до ул. Мира)
88 272 331,99 88 272 331,99

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»9 985 911,28 9 985 911,28

78 286 420,71 78 286 420,71

34 044 243,60 34 044 243,60

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»

34 044 243,60 34 044 243,60

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

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

6 304 645,50 6 304 645,50

25 218 582,00 25 218 582,00

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

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»

53 886 013,20 53 886 013,20

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

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

2 980 593,00 2 980 593,00

4 475 202,36 4 475 202,36

29 823 181,44 29 823 181,44

Ремонт дороги по ул. Мечникова
14 251 513,20 14 251 513,20

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»

14 251 513,20 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 152 455 393,55 152 455 393,55

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»
122 014 088,72 122 014 088,72

30 441 304,83 30 441 304,83

Строительство дороги по ул. генерала Карбышева –                                                                                                              

     от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева
47 830 770,00 137 124 385,58 184 955 155,58

площадь 

строительства 

автомобильной 

дороги

тыс. кв. 

м

КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»

1 563 780,00 1 563 780,00

153 249 860,00 153 249 860,00
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1.1.1.15.

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 464) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 32,40 0,00

областной бюджет ( в соответствии с иными документами, справочно) (04 09 МП0R1 464 ) ****

федеральный бюджет ( в соответствии с иными документами, справочно) (04 09 МПOR1 464)***
0,00 0,00 0,00

1.1.1.16.
0,00 0,00 0,00

10,25 0,00 0,00 0,00

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

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

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

1.1.1.17. 0,00 0,00 0,00

27,30 0,00 0,00 0,00

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

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

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

1.1.1.18. Ремонт автодорожного мостового комплекса в составе Волжской ГЭС 
0,00

3,58 9,70 8,50 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП00R1 244, 0409 МП007 244) 
0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)
0,00

1.1.1.19.

0,00 0,00 0,00

2,35 0,00 0,00 0,00
бюджет городского округа (04 09 МП007 244)

0,00 0,00 0,00

областной бюджет  (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)

1.1.1.20. Ремонт дороги по ул. Ленинградской
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 3,20

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

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

федеральный бюджет 

1.1.1.21. Ремонт дороги по ул. Космонавтов
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 8,90 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.22.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5,00 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.23. Ремонт дороги по ул. Дзержинского
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3,90 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

площадь 

строительства 

автомобильной 

дороги

тыс. кв. 

м

КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»
47 830 770,00 47 830 770,00

-37 912 894,48 -37 912 894,48

20 223 640,06 20 223 640,06

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

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

3 343 248,90 3 343 248,90

13 372 995,60 13 372 995,60

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

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

17 919 014,69 17 919 014,69

71 676 068,76 71 676 068,76

171 333 350,00 365 000 000,06 319 776 359,94 856 109 710,00

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

24 957 330,00 24 957 330,00

146 376 020,00 365 000 000,06 319 776 359,94 831 152 380,00

Ремонт подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5 и 5а, и пешеходной дорожки к МОУ «Гимназия г. 

Волжского» от ул. Мира (10 мкр.) 3 801 109,00 3 801 109,00

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

3 801 109,00 3 801 109,00

11 805 070,00 11 805 070,00

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

11 805 070,00 11 805 070,00

30 087 205,14 30 087 205,14

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

3 766 554,24 3 766 554,24

26 320 650,90 26 320 650,90

Ремонт дороги по ул. Казначеева
11 698 666,60 11 698 666,60

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
4 209 284,79 4 209 284,79

7 489 381,81 7 489 381,81

8 866 997,85 8 866 997,85

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

1 992 483,42 1 992 483,42

6 874 514,43 6 874 514,43
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1.1.1.24. Ремонт дороги по ул. Химиков – от пл. Труда до кольца ВПЗ
0,00 0,00 0,00

0,00 32,20 0,00 0,00

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 0,00 0,00

1.1.1.25. Ремонт дороги по ул. Смирнова
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,40 0,00

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

областной бюджет ( 04 09 МПO07 244)
0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет(04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.26.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4,00 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.27. Ремонт дороги по ул. Прибрежной
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 8,90 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.28.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,80 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.29.
0,00 0,00 0,00

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

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

областной бюджет (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)

1.1.1.30.
0,00

0,00 15,80 22,50 10,30

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

областной бюджет (04 09 МП007 244, 04 09 МП007 612)
0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.31.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3,20 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244) 
0,00 0,00 0,00

1.1.1.32.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,30 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

78 723 762,00 78 723 762,00

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»

78 723 762,00 78 723 762,00

2 351 982,13 2 351 982,13

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

358 689,30 358 689,30

1 993 292,83 1 993 292,83

Ремонт дороги по ул. Ворошилова
8 353 403,95 8 353 403,95

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

2 682 554,49 2 682 554,49

5 670 849,46 5 670 849,46

10 312 024,22 10 312 024,22

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

2 227 817,92 2 227 817,92

8 084 206,30 8 084 206,30

Ремонт дороги по ул. Ангарской – от пр. им. Ленина  до ул. Верхнеахтубинской
4 154 258,54 4 154 258,54

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

4 154 258,54 4 154 258,54

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

площадь ремонта 

элементов улично-

дорожной сети

тыс. кв. 

м
КБиДХ

3 607 753,63 3 607 753,63

Аварийный ремонт, санация трещин дорожного покрытия автомобильных дорог городского округа, ремонт 

подъездов к медицинским учреждениям городского округа
20 770 727,27 24 850 798,93 26 966 261,00 72 587 787,20

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»

2 770 727,27 2 857 596,00 4 898 000,00 10 526 323,27

18 000 000,00 21 993 202,93 22 068 261,00 62 061 463,93

Ремонт дороги по ул. Пархоменко
3 743 474,94 3 743 474,94

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

411 867,23 411 867,23

3 331 607,71 3 331 607,71

Ремонт дороги по ул. Пивнева (пос. Рабочий)
3 138 875,96 3 138 875,96

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

3 138 875,96 3 138 875,96
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1.1.1.33. Ремонт дороги по ул. Первомайской (пос. Рабочий)
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5,60 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.34. Ремонт дороги по ул. Липовой 
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,60 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.35. Ремонт дороги по ул. Большевистской от пр. им. Ленина до ул. Волжской
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4,80 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 2,40 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 3,10 0,00

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

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

федеральный бюджет 

1.1.1.38.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 7,50 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.39. Ремонт дороги по Индустриальному проезду от ул. Горького до ул. Пушкина
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5,10 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.40. Ремонт дороги по ул. Дорожной от ул. Горького до ул. Пушкина
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4,70 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)

0,00 0,00 0,00

9 310 281,40 9 310 281,40

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ337 454,46 337 454,46

8 972 826,94 8 972 826,94

926 888,86 926 888,86

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

82 940,30 82 940,30

843 948,56 843 948,56

12 029 692,93 12 029 692,93

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

3 490 996,48 3 490 996,48

8 538 696,45 8 538 696,45

7 764 720,28 7 764 720,28

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

46 660,08 46 660,08

7 718 060,20 7 718 060,20

4 469 839,95 4 469 839,95

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

4 469 839,95 4 469 839,95

Ремонт дороги по ул. Горького от ул. Свердлова до Индустриального проезда
9 653 527,25 9 653 527,25

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

197 243,81 197 243,81

9 456 283,44 9 456 283,44

6 109 361,57 6 109 361,57

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

6 109 361,57 6 109 361,57

6 330 887,35 6 330 887,35

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

832 500,14 832 500,14

5 498 387,21 5 498 387,2120

1.1.1.41.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9,60 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.42.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 34,80

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.43. Ремонт дороги по ул. Московской
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 3,50

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

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

федеральный бюджет 

1.1.1.44.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 28,50 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.45.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 23,60 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 20,00 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.47.
0,00 0,00

0,00 0,00 53,00 0,00

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

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

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

0,00 0,00 0,00

1.1.1.48.

0,00 0,00 0,00 46,20 0,00 0,00

Ремонт дороги по ул. Свердлова от кольца СЭС  до ул. Набережной
25 599 878,92 25 599 878,92

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

3 006 641,51 3 006 641,51

22 593 237,41 22 593 237,41

Ремонт дороги по ул. Карбышева от ул. Энгельса до
 бул. Профсоюзов 25 629 493,01 56 827 889,30 82 457 382,31

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

5 408 360,62 56 827 889,30 62 236 249,92

20 221 132,39 20 221 132,39

13 183 693,20 13 183 693,20

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

13 183 693,20 13 183 693,20

Ремонт 7-й Автодороги от 6-й Автодороги до 9-й Автодороги
47 525 811,78 47 525 811,78

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

11 888 789,11 11 888 789,11

35 637 022,67 35 637 022,67

Ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Логинова до гостиницы «Ахтуба» (2-й этап: от ул. Молодежной до 

гостиницы «Ахтуба») 73 138 943,26 73 138 943,26

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

12 555 451,60 12 555 451,60

60 583 491,66 60 583 491,66

45 512 234,45 45 512 234,45

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

3 900 800,49 3 900 800,49

41 611 433,96 41 611 433,96

Ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Логинова до гостиницы «Ахтуба» (1-й этап: от ул. Шоссейной до ул. 

Молодежной) 110 693 380,09 34 240 296,97 144 933 677,06

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ34 240 296,97 34 240 296,97

104 782 312,40 104 782 312,40

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

                                                                                 (04 09 МП0R1 244) 5 911 067,69 5 911 067,69

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

65 217 687,60 7 249 068,00 72 466 755,60

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ
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1.1.1.48.

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

% 0,00 0,00 100,00 0,00
областной бюджет (04 09 МП007 244)

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 26,70 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.50.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9,70 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.51. Ремонт дороги по ул. Иртышская
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4,00 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.52.

0,00 0,00

0,00 0,00 9,20 8,20
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП0R1 244, 0409 МП007 244 )
0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.53.
0,00 0,00

0,00 0,00 2,30 6,90

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.54.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 27,60

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.55. Ремонт дороги по ул. Чайковского
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 6,90

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.56.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 13,10

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

доля выполненных 
работ по организации 

дорожного движения

КБиДХ7 249 068,00 7 249 068,00

65 217 687,60 65 217 687,60

64 615 968,20 64 615 968,20

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

18 798 682,05 18 798 682,05

45 817 286,15 45 817 286,15

Ремонт дороги в пос. Киляковка
18 200 259,64 18 200 259,64

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

3 062 994,35 3 062 994,35

15 137 265,29 15 137 265,29

4 479 245,65 4 479 245,65

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

565 834,41 565 834,41

3 913 411,24 3 913 411,24

Ремонт дороги по ул. Олега Кошевого от ул. Ленинской   до ул. Панфилова, от автомобильной дороги Р-226    до 
ул. Ленинской 20 035 796,59 39 943 441,94 59 979 238,53

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

10 573 167,55 39 943 441,94 50 516 609,49

9 462 629,04 9 462 629,04

Ремонт дорог по ул. Циолковского
6 906 342,61 18 167 546,40 25 073 889,01

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ1 328 314,73 18 167 546,40 19 495 861,13

5 578 027,88 5 578 027,88

Ремонт дорог по ул. Пионерской от ул. Карбышева до ул. Мира, от ул. Мира до ул. Пушкина
103 634 148,42 103 634 148,42

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

103 634 148,42 103 634 148,42

22 467 583,46 22 467 583,46

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

22 467 583,46 22 467 583,46

Ремонт дороги на бул. Профсоюзов
44 972 562,00 44 972 562,00

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

44 972 562,00 44 972 562,00
22

1.1.1.57. Ремонт дороги на ул. Большевистской от пр. им. Ленина до ул. Ахтубинской 

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 5,30

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.58.
0,00 0,00 0,00

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

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.59. Ремонт дороги по ул. Пушкина от кольца СЭС до кольца ВПЗ
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 33,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.60.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 11,40

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.61.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 16,90

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.62. Ремонт автодороги к причалу и оранжерейному хозяйству, от Дворца пионеров до пляжа
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 32,50

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

1.1.1.63. Ремонт  дороги городского ул. Калинина
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5,70 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.64.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9,00 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

19 519 993,20 19 519 993,20

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

19 519 993,20 19 519 993,20

Ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Александрова  до ул. 87-й Гвардейской, от ул. Молодогвардейцев        до 

ул. Александрова
142 458 338,81 142 458 338,81

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

142 458 338,81 142 458 338,81

30 705 030,00 30 705 030,00

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

30 705 030,00 30 705 030,00

Ремонт 9-й Автодороги от 7-й Автодороги до ул. Александрова
29 023 395,60 29 023 395,60

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ29 023 395,60 29 023 395,60

Ремонт дороги по ул. 40 лет Победы от ул. Мира до ул. Пушкина,  от пр. им. Ленина до ул. Карбышева
47 483 063,67 47 483 063,67

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

47 483 063,67 47 483 063,67

50 495 667,60 50 495 667,60

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

50 495 667,60 50 495 667,60

8 668 418,40 8 668 418,40

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

8 668 418,40 8 668 418,40

Ремонт дороги по ул. Панфилова
13 103 364,00 13 103 364,00

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

13 103 364,00 13 103 364,00
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1.1.1.65.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3,60 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.66. Ремонт дороги по ул. Энтузиастов
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,80 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.67. Ремонт дороги по ул. Луганская
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3,50 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

федеральный бюджет  (04 09 МП007 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.68. Ремонт дороги по ул. Красных Комиссаров 
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4,20 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.69.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,90 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.70. Ремонт дороги по ул. Новгородская
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3,50 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.71.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3,50 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.72. Ремонт дороги по ул. Покровская 
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4,80 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

Ремонт дороги по ул. Ташкенская 
4 794 590,40 4 794 590,40

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

4 794 590,40 4 794 590,40

2 612 176,80 2 612 176,80

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

2 612 176,80 2 612 176,80

5 103 393,60 5 103 393,60

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

5 103 393,60 5 103 393,60

6 587 217,60 6 587 217,60

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

6 587 217,60 6 587 217,60

Ремонт дороги по ул. Иловлинская
3 568 498,26 3 568 498,26

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

3 568 498,26 3 568 498,26

4 016 666,14 4 016 666,14

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

4 016 666,14 4 016 666,14

Ремонт дороги по ул. Царицынская
4 461 280,76 4 461 280,76

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

4 461 280,76 4 461 280,76

5 587 701,51 5 587 701,51

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

5 587 701,51 5 587 701,51
24

1.1.1.73. Ремонт дороги по ул. Двинская 
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,90 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)
  

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

1.1.1.74. Ремонт дороги по ул. Смоленская 
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5,90 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

федеральный бюджет   (04 09 МП007 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.75. Ремонт дороги по ул. Тверская 
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3,50 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.76. Ремонт дороги по ул. Береговая 
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5,10 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.77. Ремонт дороги по ул. Металлургическая 
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,50 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.78.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,90 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.79.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3,30 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.80.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 4,80

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет  (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 646 929,73 3 646 929,73

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

3 646 929,73 3 646 929,73

7 371 671,23 7 371 671,23

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

7 371 671,23 7 371 671,23

4 038 990,37 4 038 990,37

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

4 038 990,37 4 038 990,37

6 032 862,92 6 032 862,92

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

6 032 862,92 6 032 862,92

3 476 175,79 3 476 175,79

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

3 476 175,79 3 476 175,79

Ремонт дороги по ул. Спортивная  от ул. Гидростроевская до ул. Высоковольтная 
2 509 237,57 2 509 237,57

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

2 509 237,57 2 509 237,57

Ремонт дороги по ул. Матросова 
4 957 455,63 4 957 455,63

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

4 957 455,63 4 957 455,63

Ремонт дороги по ул. Александрова  в границах от ул.9 Автодорога до стелы на предприятие АО "Волжский 

Оргсинтез"
29 312 576,40 29 312 576,40

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

29 312 576,40 29 312 576,40
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1.1.1.81.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,10 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

федеральный бюджет  (04 09 МП007 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.82. Ремонт дороги по ул. Тамбовской 
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,30 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.83. Ремонт дороги по ул. Чапаева 
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3,80 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.84.
0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа  

областной бюджет (04 09 МП007 414)*****

федеральный бюджет 
0,00 0,00 0,00

1.1.2. Строительный контроль (технический надзор) за ремонтом дорог

ед. 14 10 49 31

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244, 04 09 МП0R1 414 )

областной бюджет  (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)

1.1.3.

% 100 100 100 100

областной бюджет  (04 09 МП007 611, 612)

га 95 0 0 0

федеральный бюджет

84 85

Ремонт дороги по ул. Дубовской 
1 843 575,60 1 843 575,60

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

1 843 575,60 1 843 575,60

1 684 580,40 1 684 580,40

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

1 684 580,40 1 684 580,40

5 935 213,29 5 935 213,29

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

5 935 213,29 5 935 213,29

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них 37 912 894,48 37 912 894,48

37 912 894,48 37 912 894,48

4 560 081,00 6 589 491,73 11 746 650,80 17 162 078,00 40 058 301,53

количество 

выполненных 

отчетов КБиДХ

4 560 081,00 6 589 491,73 11 746 650,80 17 162 078,00 40 058 301,53

Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, транспортной инфраструктуры, оплата ПГМ, 

погашение кредиторской задолженности                          

261 225 717,99 209 507 362,59 188 336 030,40 171 882 712,00 830 951 822,98

доля выполненных 

работ по содержанию 

и ремонту объектов 

внешнего 

благоустройства в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием

КБиДХ, 

МБУ 

«КБ», 

МАУ 

«СГТ»

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 81 676 301,33 77 291 090,00 357 915 878,91

147 482 593,00 124 302 000,00 106 659 729,07 94 591 622,00 473 035 944,07

площадь покоса 

травы                            

                      в пос. 

Краснооктябрьском

количество 

обслуживаемых 

светофорных 

объектов

ед. 0 78

26

1.1.4.

% 100 100 100 100

областной бюджет (0409 МП007 244)

ед. 3 3 0 0

федеральный бюджет

1.1.5.

%

бюджет городского округа (04 08 МП003 120, 04 08 МП003 244, 04 08 МП003 850,  04 09 МП001 850 ) 

областной бюджет (04 08 МП003 120, 244)

0,00 0,00

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

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)** (0409 МП003 100)
0,00 0,00 0,00 

1.1.6. Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек 10,77 12,80 13,40 12,70

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

областной бюджет (0409 МП007 244)

федеральный бюджет

1.1.7. Проектные работы

количество проектов шт. 19 37 4 4

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 0409 МП007 244, 0503 МП001 622, 0409 МП0R1 414)

областной бюджет (0409 МП007 414)
0,00 

федеральный бюджет

1.1.8. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог

28,49 12,60 18,50 115,20

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

областной бюджет (0409 МП007 244)
0,00 0,00

федеральный бюджет

1.1.9.

бюджет городского округа (05 03 МП001 244)

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.10.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ед. 0 1 0 0 УКС
бюджет городского округа (05 03 МП001 244)

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приобретение специализированной техники и оборудования 

МБУ «Комбинат благоустройства» 40 635 166,81 17 612 805,70 18 420 250,00 8 092 334,00 84 760 556,51
доля погашения 

ежегодных 

лизинговых платежей 

в соответствии с 

договорами лизинга

количество 

приобретенных 

средств механизации 

и техники

                  
                  

                  

                  

                  

      

КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»

бюджет городского округа (04 09 МП005 612, 05 03 МП005 612 )
40 635 166,81 17 612 805,70 18 420 250,00 6 092 334,00 82 760 556,51

2 000 000,00 2 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 

внешнего благоустройства 17 562 275,42 18 677 211,00 21 849 628,61 23 431 128,00 81 520 243,03

средний уровень 

выполнения 

показателей 

результативности 

выполнения  

мероприятий 

программ без учета 

мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата

не 

менее 

90

не 

менее 

90

не 

менее 

90

не 

менее 

90

КБиДХ, 

Админис

трация

17 562 275,42 18 590 089,00 21 443 428,61 23 161 928,00 80 757 721,03

 406 200,00    269 200,00 675 400,00

87 122,00 87 122,00

12 755 825,90 15 162 940,75 9 397 967,07 15 000 000,00 52 316 733,72
площадь 

отремонтированных, 

обустроенных 

тротуаров и 

пешеходных дорожек

тыс. кв. 

м

КБиДХ

12 755 825,90 15 162 940,75 4 397 967,07 32 316 733,72

5 000 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00

8 130 376,57 18 934 770,00 5 430 278,13 22 042 117,00 54 537 541,70 

КБиДХ

8 130 376,57 18 934 770,00 5 430 278,13 2 800 000,00 32 495 424,70 

19 242 117,00 19 242 117,00 

28 407 643,20 13 038 958,23 15 985 887,48 100 000 000,00 157 432 488,91 

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

28 407 643,20 13 038 958,23 4 422 107,48 45 868 708,91 

11 563 780,00 100 000 000,00 111 563 780,00 

Обрезка, валка зеленых насаждений, покос травы, ликвидация свалок, содержание и ремонт водопровода на 

территории городского округа 15 538 360,91 23 111 020,87 30 200 766,55 46 868 203,00 115 718 351,33 

площадь покоса 

травы

в том числе площадь 
покоса травы в пос. 

Краснооктябрьском

количество 

обрезанных деревьев  

      

га            

               

               

               
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
               

    

га

ед.

460 

0

0

555

95

2399

900,82

133

2100

555

95

2101

КБиДХ

15 538 360,91 23 111 020,87 30 200 766,55 46 868 203,00 115 718 351,33 

Разработка рабочей и сметной документации по объекту «Благоустройство ул. Логинова, от ул. Набережной до ул. 

Горького, в части устройства дорожек, тротуаров и озеленения»

количество 

разработанных 

проектов 
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1.1.10.

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

ед. 0 1 0 0 УКС

1.1.11. Установка знаков, турникетного и барьерного ограждения

2,12 2 2 0
бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 612, 622, 04 09 МП007 244, 622 )

областной бюджет

ед. 0 426 450 170
федеральный бюджет

1.1.12. Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения 
0,00 0,00 

ед. 4 0 0 0
бюджет городского округа (05 03 МП004 244)

0,00 0,00 

областной бюджет

ед. 0 0 1 0
федеральный бюджет

1.1.13. Устройство остановочных пунктов
0,00 0,00 

ед. 12 4 0 0

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП001 612)
0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.14. Содержание благоустроенных общественных территорий
0,00 

ед. 0 16 20 6

бюджет городского округа (05 03 МП001 612, 621, 244)
0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

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

0 0

бюджет городского округа  (0409 МП007 244, 0503 МП007 244
0,00 0,00 

областной бюджет (04 09 МП007 244, 0503 МП009 244)
0,00 0,00 

федеральный бюджет

1.1.17. Обеспечение автоматической системой поливочного водопровода благоустроенных территорий
0,00 0,00 0,00 

ед. 3 0 0 0

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

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.1.18.
0,00 0,00 0,00 

ед. 17 0 0 0

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

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

федеральный бюджет

1.1.19. Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию электроустановок наружного освещения
0,00 

% 0 100 100 100

бюджет городского округа (05 03 МП009 612)
0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

количество 

разработанных 

проектов 

2 245 320,60 9 730 000,00 9 328 870,37 12 000 000,00 33 304 190,97 
протяженность 

установленного 

турникетного и 

барьерного 

ограждения

количество 

установленных 

знаков

тыс. 

пог. м КБиДХ, 

МБУ 

«КБ», 

МАУ 

«СГТ»

2 245 320,60 9 730 000,00 9 328 870,37 12 000 000,00 33 304 190,97 

2 100 000,00 19 720,00 2 119 720,00 количество 

разработанных 

деклараций

КБиДХ

2 100 000,00 19 720,00 2 119 720,00 

количество 

застрахованных 

объектов 

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

количество 
обустоенных 

остановочных 

пунктов                        

                        

КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»

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

30 014 045,31 31 748 950,96 5 632 039,00 67 395 035,27 
количество 

территорий, 

подлежащих 

содержанию 

КБиДХ, 

МБУ 

«КБ», 

МАУ 

«СГТ»

30 014 045,31 31 748 950,96 5 632 039,00 67 395 035,27 

73 157 270,95 59 200 592,18 132 357 863,13 

количество 

поставленной 

электроэнергии

тыс. 

кВт.ч
7 537 7 030

КЖД, 

КБиДХ

5 957 270,95 600 592,18 6 557 863,13 

67 200 000,00 58 600 000,00 125 800 000,00 

400 000,00 400 000,00 

количество 

территорий, 

обеспеченных 

автоматической 

системой 

поливочного 

водопровода

КБиДХ

400 000,00 400 000,00 

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

управления светофорными объектами 20 200 000,00 20 200 000,00 
количество 

светофорных 

объектов, 

оснащенных 
локальной сетью 

управления

КБиДХ
200 000,00 200 000,00 

20 000 000,00 20 000 000,00 

23 467 059,42 18 305 380,27 120 000 000,00 161 772 439,69 
доля выполненных 

работ  по ремонту, 

содержанию и 

развитию 

электроустановок 

наружного 

освещения

КБиДХ, 

МБУ 
«КБ»

23 467 059,42 18 305 380,27 20 000 000,00 61 772 439,69 

100 000 000,00 100 000 000,00 
28

1.1.20. Измерение светотехнических характеристик
0,00 0,00 0,00 

ед. 0 8 0 0

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

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.21.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ед. 0 1 0 0 УКС

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

областной бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

1.1.22.

0,00 0,00 ед. 0 0 26 31

бюджет городского округа

ед. 0 0 5 5

областной бюджет

ед. 0 0 30 21

федеральный бюджет  (0409 МП0R2 622)

0,00 0,00 ед. 0 0 4 0

1.1.23 Устройство велодорожки от пр. им. Ленина до Речного порта 0,00 0,00 0,00 км 0 0 4,1 0

бюджет городского округа (0409 МП001 414,464) 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет

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

1.1.24. Уборка остановочных пунктов ед. 0 0 223 230

бюджет городского округа (0409, 0503 МП001 244)

областной бюджет 0,00 

федеральный бюджет 0,00 

1.1.25.
0,00 

км 0 0 5,6 0

бюджет городского округа (0503 МП001 464) 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет
0,00 

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

2.1.
Задача: организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом, в том числе:  

областной бюджет 

федеральный бюджет

105 000,00 105 000,00 

количество 

протоколов 

измерения 

освещенности

КБиДХ

105 000,00 105 000,00 

Предпроектные проработки перспективного развития г. Волжского в части устройства системы дождевой 

канализации по участку: ул. 87-я Гвардейская, ул. Севастопольская, ул. Пушкина, пр. им. Ленина
количество схем 

перспективного 

развития дождевой 

канализации – 

сметной 

документации

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления 

дорожным движением
50 000 000,00 50 000 000,00 100 000 000,00 

количество  

дорожных 

контроллеров

КБиДХ

количество 

детекторов трафика

количество 

информационных 

табло на 

остановочных 

пунктах

50 000 000,00 50 000 000,00 100 000 000,00 

количество умных 

пешеходных 

переходов

8 002 828,71 8 002 828,71 
протяженность 

обустроенной 

велодорожки

КБиДХ
8 002 828,71 8 002 828,71 

6 843 955,51 7 781 337,00 14 625 292,51 

количество 

остановочных 

пунктов, подлежащих 

уборке 

КБиДХ
6 843 955,51 7 781 337,00 14 625 292,51 

 Устройство системы автоматического полива зеленых насаждений на общественных территориях ул. 

Машиностроителей
3 887 500,00 3 887 500,00 протяженность сети 

автоматического 

полива зеленых 

насаждений по 

ул.Машинострои-

телей 

КБиДХ
3 887 500,00 3 887 500,00 

200 198 000,00 241 358 828,58 303 350 000,00 130 350 000,00 875 256 828,58 КБиДХ

бюджет городского округа (04 08 МП002 811, 04 08 МП002 244) 200 198 000,00 241 358 828,58 303 350 000,00 130 350 000,00 875 256 828,58
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2.1.1.

тыс. км 5666,1 4083,4 5798,2 5600,0
бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 

областной бюджет 

федеральный бюджет

2.1.2.

тыс. км 1712,5 940,0 1443,2 1100,0
бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 

областной бюджет

федеральный бюджет

2.1.3. Мониторинг пассажиропотоков на городских маршрутах

количество отчетов ед. 9 8 12 12
бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 

областной бюджет

федеральный бюджет

2.1.4. Оптимизация маршрутной сети 0,00 количество отчетов ед. 1 0 1 1

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

областной бюджет

федеральный бюджет

2.1.5.
0,00 0,00 0,00

тыс. км 0 1268,0 0 0

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

областной бюджет 

федеральный бюджет

2.1.6.
0,00 0,00 0,00

тыс. км 0 437,4 0 0бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству

3.1. Задача: исполнение судебных решений и постановлений

3.1.1.

% 100 100 100 100
областной бюджет

федеральный бюджет

ИТОГО 

 

бюджет городского округа 

областной бюджет

федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете)

областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)

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

бюджет городского округа 

областной бюджет

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

Предоставление субсидий из бюджета городского округа – город Волжский на возмещение затрат, возникающих 

при оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах городского сообщения по 

регулируемым тарифам в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств
146 286 300,00 117 237 500,00 228 024 900,00 80 000 000,00 571 548 700,00

объем транспортной 
работы

КБиДХ
146 286 300,00 117 237 500,00 228 024 900,00 80 000 000,00 571 548 700,00

Предоставление субсидий из бюджета городского округа – город Волжский на возмещение затрат, возникающих 

при оказании услуг по перевозке пассажиров наземным электрическим транспортом на маршрутах городского 

сообщения по регулируемым тарифам, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств
53 713 700,00 56 471 328,58 75 075 100,00 50 000 000,00 235 260 128,58

объем транспортной 

работы
КБиДХ

53 713 700,00 56 471 328,58 75 075 100,00 50 000 000,00 235 260 128,58

99 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 549 000,00

КБиДХ
99 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 549 000,00

99 000,00 100 000,00 200 000,00 399 000,00 КБиДХ

99 000,00 100 000,00 200 000,00 399 000,00

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  по регулируемым 

тарифам
48 363 252,59 48 363 252,59

объем транспортной 

работы
КБиДХ

48 363 252,59 48 363 252,59

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа  городским наземным электрическим транспортом по 

регулируемым тарифам
19 136 747,41 19 136 747,41

объем транспортной 

работы
КБиДХ19 136 747,41 19 136 747,41

 Выплаты по исполнительным листам в соответствии с решением суда и постановлениями ГИБДД 
3 334 766,00 3 530 000,00 44 051 815,34 5 000 000,00 55 916 581,34

доля исполненных 

судебных решений и 

постановлений

КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»

бюджет городского округа  

(04 08 МП006 831;  0409 МП006 853; 04 09 МП006 612, 0503 МП006 612)
3 334 766,00 3 530 000,00 44 051 815,34 5 000 000,00 55 916 581,34

1 289 165 141,03 1 761 948 560,09 1 968 206 939,31 1 422 208 209,00 6 441 528 849,43 

464 663 141,03 516 448 370,40 608 298 739,31 359 037 009,00 1 948 447 259,74

296 502 000,00 341 502 000,00 533 070 954,48 1 013 171 200,00 2 184 246 154,48

528 000 000,00 898 000 000,00 844 526 499,94 50 000 000,00 2 320 526 499,94

-37 912 894,48

5 998 189,69 20 223 640,06 26 221 829,75

в том числе:                                                                                                                                                                            

КБиДХ
1 289 165 141,03 1 737 998 774,81 1 908 981 947,13 1 372 208 209,00 6 308 354 071,97

464 663 141,03 516 174 998,27 607 698 147,13 359 037 009,00 1 947 573 295,43

296 502 000,00 317 825 586,85 474 446 554,48 1 013 171 200,00 2 101 945 341,33

528 000 000,00 898 000 000,00 844 526 499,94 2 270 526 499,94

30

областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)

 

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

КЖД 0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

федеральный бюджет 

АДМИНИСТРАЦИЯ 0,00 0,00 0,00

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

областной бюджет (0408 МП003 244) 0,00 0,00 0,00

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

0,00

бюджет городского округа
0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

ИТОГО с учетом кредиторской задолженности

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете)

областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)

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

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете)

областной бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)

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

КЖД 0,00 0,00

бюджет городского округа
0,00 0,00

областной бюджет
0,00 0,00

федеральный бюджет

АДМИНИСТРАЦИЯ 0,00 0,00 0,00

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

областной бюджет (0408 МП003 244) 0,00 0,00 0,00

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

* Уведомление по расчетам между бюджетами от 16.12.2020 № 81448 в соответствии с поступившими денежными средствами в сумме 5 911 067,69 руб.

** В соответствии с постановлением администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.12.2020 № 7056 увеличение на 87 122,00 руб.

**** Уведомление по расчетам между бюджетами от 28.12.2021 №77327

***** Уведомление по расчетам между бюджетами от 28.12.2021 №77331

-37 912 894,48

5 998 189,69 20 223 640,06 26 221 829,75

23 949 785,28 59 200 592,18 83 150 377,46

273 372,13 600 592,18 873 964,31

23 676 413,15 58 600 000,00 82 276 413,15

24 400,00 24 400,00

24 400,00 24 400,00

Кроме того, погашение кредиторской задолженности, сложившейся   на 01.01.2020, 01.01.2021                               по 

муниципальной программе «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов 

внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного 

обслуживания населения»  на 2016–2018, 2019–2022 гг.

667 000,00 6 549 336,53 5 142 590,54 12 358 927,07

667 000,00 6 549 336,53 5 142 590,54 12 358 927,07

1 289 832 141,03 1 768 497 896,62 1 973 349 529,85 1 422 208 209,00 6 453 887 776,50

465 330 141,03 522 997 706,93 613 441 329,85 359 037 009,00 1 960 806 186,81

296 502 000,00 341 502 000,00 533 070 954,48 1 013 171 200,00 2 184 246 154,48

528 000 000,00 898 000 000,00 844 526 499,94 50 000 000,00 2 320 526 499,94

-37 912 894,48

5 998 189,69 20 223 640,06 26 221 829,75

в том числе:                                                                                                                                                                              

КБиДХ 1 289 832 141,03 1 744 548 111,34 1 912 340 062,87 1 422 208 209,00 6 368 928 524,24

465 330 141,03 522 724 334,80 611 056 262,87 359 037 009,00
1 958 147 747,70

296 502 000,00 317 825 586,85 474 446 554,48 1 013 171 200,00 2 101 945 341,33

528 000 000,00 898 000 000,00 844 526 499,94 50 000 000,00 2 320 526 499,94

-37 912 894,48 -37 912 894,48

5 998 189,69 20 223 640,06 26 221 829,75

23 949 785,28 60 985 066,98 84 934 852,26

273 372,13 2 385 066,98
2 658 439,11

23 676 413,15 58 600 000,00
82 276 413,15

24 400,00 24 400,00

24 400,00 24 400,00

*** Уведомление по расчетами между бюджетами от 24.12.2021 № 77940 в соответствии с поступившими 

денежными средствами в сумме 20 223 640,06 руб.
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 

меро-

приятия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятия

Ед. 

из-

ме-

ре-

ния

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7

1.1.1.1. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

14,30 0,00 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Ленинской –                   

от ул. Северной до ул. Олега Кошевого – составляет  

14,30 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. 

кв. м

13,35 0,00 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. 

кв. м

63,06 0,00 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. 

кв. м

48,20 0,00 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Оломоуцкой                 

от пр. им. 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 
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составляет 19 441 175,63 руб., из федерального 

бюджета составляет 77 764 722,52 руб.

1.1.1.5. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

10,40 0,00 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. 

кв. м

20,76 0,00 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. 

кв. м

0,00 6,60 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Молодежной                

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

6,60 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. 

кв. м

0,00 31,80 0,00 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги                      

по ул. 40 лет Победы (I этап: от ул. Карбышева до ул. 

Мира) составляет 31,80 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. 

кв. м

0,00 11,20 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Карла Маркса              

от ул. Комсомольской до ул. Дорожной – составляет  

11,20 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется 

на условиях софинансирования в рамках 

регионального проекта «Дорожная сеть». 

Финансирование из федерального бюджета 
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составляет 34 044 243,60 руб.

1.1.1.10. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс.

кв. м

10,50 0,00 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Наримана 

Нариманова  от ул. Александрова до ул. Пушкина – 

составляет 10,50 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования 

в рамках регионального проекта «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. 

кв. м

0,00 20,00 0,00 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги          

по ул. Коммунистической –                                         

от пл. Свердлова до ул. Кирова – составляет 

20,00 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.

1.1.1.12. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

19,22 0,00 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.

1.1.1.13. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 5,10 0,00 0,00

В соответствии с локальным 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.

1.1.1.14. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 65,60 0,00 0,00

В соответствии с локальным 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 
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бюджета  составляет 122 014 088,72 руб., из 

федерального бюджета составляет 30 441 304,83 руб.

1.1.1.15. Площадь 

строительства 

автомобильной 

дороги

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 32,40 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь строительства автомобильной 

дороги по ул. генерала Карбышева  

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

составляет 32,43 тыс. кв. м.

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть».  

Софинансирование из федерального бюджета 

в 2020 году составляет 47 830 770,00 руб.,

из областного бюджета в 2021 году – 

153 249 860,00 руб., из  бюджета городского округа – 

1 563 780,00 руб., всего на сумму 137 124 385,58 руб.

1.1.1.16. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

10,25 0,00 0,00 0,00

В соответствии с локальным 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.

1.1.1.17. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

27,30 0,00 0,00 0,00

В соответствии с локальным 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.

1.1.1.18. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

3,58 9,70 8,50 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автодорожного мостового 

комплекса в составе Волжской ГЭС  составляет 

в 2019 году – 3,58 тыс. кв. м, в 2020 году – 

9,70 тыс. кв. м, в 2021 году – 8,50 тыс. кв. м.

Ремонт осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2019 году из федерального 

бюджета составляет 146 376 020,00 руб., из 

областного бюджета составляет 24 957 330,00 руб., 

всего на сумму 171 333 350,00  руб.,
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в 2020 году из федерального бюджета составляет 

365 000 000,06 руб.; в 2021 году из федерального 

бюджета составляет  319 776 359 ,94 руб.

1.1.1.19. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта 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.) составляет 

2,35 тыс. кв. м. Финансирование из городского 

бюджета составляет 3 801 109,00 руб.

1.1.1.20. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 0,00 3,20

В соответствии с локальным 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 

«Региональная и местная дорожная сеть».  

Софинансирование из областного бюджета 

в 2022 году составляет 11 805 070,00 руб.

1.1.1.21. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 9,40 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по     

ул. Космонавтов  составляет 9,40 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 26 320 650,90 руб., 

из областного бюджета составляет 3 766 554,24 руб., 

всего на сумму 30 087 205,14 руб.

1.1.1.22. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 5,00 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по     

ул. Казначеева  составляет 5,00 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 7 489 381,81 руб., из областного 

бюджета составляет 4 209 284,79 руб., всего на 

сумму 11 698 666,60 руб.

1.1.1.23. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 3,90 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по     

ул. Дзержинского  составляет 3,90 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть».
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Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 6 874 514,43 руб., из областного 

бюджета составляет 1 992 483,42 руб., всего на 

сумму 8 866 997,85 руб.

1.1.1.24. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 32,20 0,00 0,00

В соответствии с локальным 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.

1.1.1.25. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 2,40 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по     

ул. Смирнова составляет 2,40 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 1 993 292,83 руб., из областного 

бюджета составляет 358 689,30 руб., всего на сумму 

2 351 982,13 руб.

1.1.1.26. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 4,00 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по     

ул. Ворошилова составляет 4,00 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть».

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 5 670 849,46 руб., из областного 

бюджета составляет 2 682 554,49 руб., всего на 

сумму 8 353 403,95 руб.

1.1.1.27. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 8,90 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по     

ул. Прибрежной  составляет 8,90 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 8 084 206,30 руб., из областного 

бюджета составляет 2 227 817,92 руб., всего на 

сумму 10 312 024,22 руб.

1.1.1.28. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 2,80 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по     
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покрытия ул. Ангарской – от пр. им. Ленина до 

ул. Верхнеахтубинской – составляет 2,80 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 4 154 258,54 руб., всего на 

сумму 4 154 258,54 руб.

1.1.1.29. Площадь ремонта 

элементов улично-

дорожной сети

тыс. 

кв. м

3,66 0,00 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.

1.1.1.30. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00           15,80 22,50 10,30

На аварийный ремонт, санацию трещин дорожного 

покрытия автомобильных дорог городского округа 

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 руб. за счет средств 

областного бюджета, 2 770 727,27 руб. за счет 

средств городского бюджета;

в 2021 году – 21 993 202,93 руб. за счет средств 

областного бюджета, 2 857 596,00 руб. за счет 

средств городского бюджета;

в 2022 году – 22 038 261,00 руб. за счет средств 

областного бюджета, 4 898 000,00 руб. за счет 

средств городского бюджета

1.1.1.31. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 3,20 0,00

В соответствии с локальным 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 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 3 331 607,71 руб., из областного 

бюджета составляет 411 867,23 руб., всего на сумму 

3 743 474,94 руб.

1.1.1.32. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 2,30 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по     

ул. Пивнева (пос. Рабочий) составляет 

2,30 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках регионального 
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проекта «Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 3 138 875,96 руб., всего на 

сумму 3 138 875,96 руб.

1.1.1.33. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 5,60 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по     

ул. Первомайской (пос. Рабочий) составляет 

5,60 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках регионального 

проекта «Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 8 972 826,94 руб., из областного 

бюджета составляет 337 454,46 руб., всего на сумму 

9 310 281,40руб.

1.1.1.34. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 0,60 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги          

по  ул. Липовой  составляет 0,60 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 843 948,56 руб., из областного 

бюджета составляет 82 940,30 руб., всего на сумму 

926 888,86 руб.

1.1.1.35. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 4,80 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги          

по ул. Большевистской – от пр. им. Ленина               

до ул. Волжской – составляет 4,80 тыс. кв. м.

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование из федерального бюджета 

в 2021 году составляет 8 538 696,51 руб., 

из областного бюджета – 3 490 996,48 руб., всего на 

сумму 12 029 692,93 руб.

1.1.1.36. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 2,40 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги          

по ул. Большевистской – от пр. им. Ленина 

до  ул. Дзержинского – составляет 2,40 тыс. кв. м.

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 7 718 060,20 руб., из областного 

бюджета составляет 46 660,08 руб., всего на сумму 
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7 764 720,28 руб.

1.1.1.37. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 3,10 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги          

по ул. Молодежной – от ул. Пушкина 1 

до ул. Пушкина 2 – составляет 3,10 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование из областного бюджета 

в 2021 году составляет 4 163 730,72 руб.

1.1.1.38. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 7,50 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по     

ул. Горького – от ул. Свердлова до Индустриального 

проезда – составляет 7,50 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Региональная и 

местная дорожная сеть». Софинансирование 

в 2021 году из федерального бюджета составляет 

9 456 283,44 руб., из областного бюджета составляет 

197 243,81 руб., всего на сумму 9 653 527,25 руб.

1.1.1.39. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 5,10 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

Индустриальному проезду – от ул. Горького до 

ул. Пушкина – составляет 5,10 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 6 109 361,57 руб., всего на 

сумму 6 109 361,57  руб.

1.1.1.40. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 4,70 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по     

ул. Дорожной – от ул. Горького до ул. Пушкина –

составляет 4,70 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Региональная и 

местная дорожная сеть». Софинансирование 

в 2021 году из федерального бюджета составляет 

5 498 387,21 руб., из областного бюджета составляет 

832 500,14 руб., всего на сумму 6 330 887,35 руб.

1.1.1.41. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 9,60 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по     

ул. Свердлова – от кольца СЭС до ул. Набережной – 
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составляет 9,60 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Региональная и 

местная дорожная сеть». Софинансирование 

в 2021 году из федерального бюджета составляет 

22 593 237,41 руб., из областного бюджета 

составляет 3 006 641,51 руб., всего на сумму 

25 599 878,92 руб.

1.1.1.42. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 0,00 34,80

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по     

ул. Карбышева – от ул. Энгельса до

бул. Профсоюзов – составляет 34,80 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование из федерального бюджета 

в 2021 году составляет 20 221 132,39 руб., из 

областного бюджета составляет 5 408 360,62 руб., 

в 2022 году из областного бюджета – 

56 827 889,30 руб., всего на сумму 82 457 382,31 руб.

1.1.1.43. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 0,00 3,50

В соответствии с локальным 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 

«Региональная и местная дорожная сеть».

Софинансирование из областного бюджета 

в 2022 году составляет 13 183 693,20 руб.

1.1.1.44. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 28,50 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной  дороги 

по 7-й Автодороге – от 6-й Автодороги                    

до 9-й Автодороги – составляет 28,50 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование из федерального бюджета 

в 2021 году составляет 35 637 022,67 руб., 

из областного бюджета – 11 888 789,11 руб., всего на 

сумму 47 525 811,78 руб.

1.1.1.45. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 23,60 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по     

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

«Ахтуба» (2-й этап: от ул. Молодежной до 

гостиницы «Ахтуба») – составляет 23,60 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 
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софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 60 583 491,66 руб., 

из областного бюджета составляет 

12 555 451,60 руб., всего на сумму 73 138 943,26 руб.

1.1.1.46. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 20,00 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги          

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

ул. Советской составляет 20,00 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 41 611 433,96 руб., из 

областного бюджета составляет 3 900 800,49 руб., 

всего на сумму 45 512 234,45 руб.

1.1.1.47. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 53,00 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги          

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

«Ахтуба» (1-й этап: от ул. Шоссейной до 

ул. Молодежной) – составляет 53,00 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2020 году из федерального 

бюджета составляет 104 782 312,40 руб., из 

областного бюджета составляет 5 911 067,69 руб.,

в 2021 году из областного бюджета финансирование 

составляет 34 240 296,97 руб.

1.1.1.48. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 46,20 0,00 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги 

по 7-й Автодороге – от кольца ВПЗ                                

до 6-й Автодороги –  составляет 46,20 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование в 2020 году 

из федерального бюджета составляет 

65 217 687,60 руб.

Доля выполненных 

работ по 

организации 

дорожного движения

% 0,00 0,00 100,00 0,00

Выполнение работ по организации дорожного 

движения

1.1.1.49. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 26,70 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по     
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покрытия пр. им. Ленина – от ул. Советской 

до ул. Молодогвардейцев – составляет 26,70 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 45 817 286,15 руб., из 

областного бюджета составляет 18 798 682,05 руб., 

всего на сумму 64 615 968,20 руб.

1.1.1.50. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 9,70 0,00

Ремонт дороги в пос. Киляковка осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках регионального 

проекта «Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 15 137 265,29 руб., из 

областного бюджета составляет 3 062 994,35 руб., 

всего на сумму 18 200 259,64 руб.

1.1.1.51. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 4,00 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги 

по  ул. Иртышской составляет 4,00 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть».

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 3 913 411,24 руб., из областного 

бюджета составляет 565 834,41 руб., всего на сумму 

4 479 245,65 руб.

1.1.1.52. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 9,20 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги 

по ул. Олега Кошевого – от ул. Ленинской до 

ул. Панфилова, от автомобильной дороги Р-226 до 

ул. Ленинской – составляет 9,20 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть».

Софинансирование из федерального бюджета 

в 2021 году составляет 9 462 629,04 руб., 

из областного бюджета – 10 573 167,55 руб., всего на 

сумму 20 035 796,59 руб.; в 2022 году из областного 

бюджета – 39 943 441,94 руб., всего на сумму 

59 979 238,53 руб.

1.1.1.53. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 2,30 6,90

В соответствии с локальными сметными расчетами 

площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Циолковского составляет в 2021 году  

2,30 тыс. кв. м, в 2022 году – 6,90 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 
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«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 5 578 027,88 руб., из областного 

бюджета составляет 1 328 314,73 руб., всего на 

сумму 6 906 342,61  руб.; в 2022 году из областного 

бюджета – 18 167 546,40 руб.

1.1.1.54. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 0,00 27,60

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Пионерской – от ул. Карбышева до ул. Мира,         

от ул. Мира до ул. Пушкина – составляет 

27,60 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках регионального 

проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Софинансирование в 2022 году из областного 

бюджета составляет 103 634 148,42 руб.

1.1.1.55. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 0,00 6,90

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Чайковского составляет 6,90 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть».

Софинансирование в 2022 году из областного 

бюджета составляет 22 467 583,46 руб.

1.1.1.56. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 0,00 13,10

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

бул. Профсоюзов составляет 13,10 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть».

Софинансирование в 2022 году из областного 

бюджета составляет 44 972 562,00 руб.

1.1.1.57. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 0,00 5,30

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Большевистской от пр. им. Ленина 

до ул. Ахтубинской составляет 5,30 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть».

Софинансирование в 2022 году из областного 

бюджета составляет 19 519 993,20 руб.

1.1.1.58. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по  

пр. им. Ленина – от ул. Александрова                            

до ул. 87-й Гвардейской, от ул. Молодогвардейцев 

до ул. Александрова – составляет 66,00 тыс. кв. м. 
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Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть».

Софинансирование в 2022 году из областного 

бюджета составляет 142 458 338,81 руб.

1.1.1.59. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 0,00 33,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Пушкина от кольца СЭС до кольца ВПЗ  

составляет 33,00 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Региональная и 

местная дорожная сеть».

Софинансирование в 2022 году из областного 

бюджета составляет 30 705 030,00 руб.

1.1.1.60. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 0,00 11,40

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта 9-й Автодороги –                  

от 7-й Автодороги до ул. Александрова – составляет 

11,40 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках регионального 

проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Софинансирование в 2022 году из областного 

бюджета составляет 29 023 395,60 руб.

1.1.1.61. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 0,00 16,90

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги 

по ул. 40 лет Победы – от ул. Мира до ул. Пушкина,   

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

16,90 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках регионального 

проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Софинансирование в 2022 году из областного 

бюджета составляет 47 483 063,67 руб.

1.1.1.62. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 0,00 32,50

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги к 

причалу и оранжерейному хозяйству, от Дворца 

пионеров до пляжа составляет 32,50 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2022 году из областного 

бюджета составляет 50 495 667,60 руб.

1.1.1.63. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 5,70 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Калинина составляет 5,70 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 
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«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 8 668 418,40 руб.

1.1.1.64. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 9,00 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Панфилова составляет 9,00 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 13 103 364,00 руб.

1.1.1.65. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 3,60 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Ташкентской составляет 3,60 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 4 794 590,40 руб.

1.1.1.66. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 1,80 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Энтузиастов  составляет 1,80 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 2 612 176,80 руб.

1.1.1.67. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 3,50 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Луганской составляет 3,50 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 5 103 393,60 руб.

1.1.1.68. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 4,20 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Крассных Комиссаров составляет 4,20 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 6 587 217,60 руб.

1.1.1.69. Площадь 

отремонтированного 

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 2,90 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 
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асфальтобетонного 

покрытия

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Иловлинской  составляет 2,90 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 3 568 498,26 руб.

1.1.1.70. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 4,00 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Новгородской  составляет 4,00 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 4 016 666,14руб.

1.1.1.71. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 3,50 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Царицынской  составляет 3,50 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 4 461 280,76 руб.

1.1.1.72. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 4,80 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Покровской  составляет 4,80 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 5 587 701,51 руб.

1.1.1.73. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 2,90 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Двинской  составляет 2,90 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из областного 

бюджета составляет 3 646 929,73 руб.

1.1.1.74. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 5,90 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Смоленской  составляет 5,90 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 
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Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 7 371 671,23 руб.

1.1.1.75. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 3,50 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Тверской  составляет 3,50 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 4 038 990,37 руб.

1.1.1.76. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 5,10 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Береговой составляет 5,10 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 6 032 862,92 руб.

1.1.1.77. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 2,50 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Металлургической составляет 2,50 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 3 476 175,79 руб.

1.1.1.78. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 1,90 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Спортивной – от ул. Гидростроевской до 

ул. Высоковольтной – составляет 1,90 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 2 509 237,57 руб.

1.1.1.79. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 3,30 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Матросова составляет 3,30 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 4 957 455,63 руб.

1.1.1.80. Площадь 

отремонтированного 

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 0,00 4,80

В соответствии с локальным сметным расчетом 
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асфальтобетонного 

покрытия 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Александрова в границах от 9-ой Автодороги до 

стелы предприятия АО «Волжский Оргсинтез»    

составляет 4,80 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Региональная и 

местная дорожная сеть». Софинансирование 

в 2022 году из федерального бюджета составляет 

29 312 576,40 руб.

1.1.1.81. Ремонт дороги по 

ул. Дубовской

0,00 0,00 1,10 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Дубовской  составляет 1,10 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 1 843 575,60 руб.

1.1.1.82. Ремонт дороги по 

ул. Тамбовской

0,00 0,00 1,30 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Тамбовской  составляет 1,30 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 1 684 580,40 руб.

1.1.1.83. Ремонт дороги по ул. 

Чапаева

0,00 0,00 3,80 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Чапаева  составляет 3,80 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 5 935 213,29 руб.

1.1.2. Количество 

выполненных 

отчетов

ед. 14 10 44 31

По результатам строительного контроля 

(технического надзора) за ремонтом дорог 

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 
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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 

подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5, 5а, 

и пешеходной дорожки к МОУ «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. Молодежной – 

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

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

Маркса – от ул. Комсомольской до ул. Дорожной;

ул. Коммунистической – 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-й Автодороги – 

от кольца ВПЗ до 6-й Автодороги; автодорожного 

мостового комплекса в составе Волжской ГЭС.

В 2021 году будет предоставлено 49 отчетов:

1 отчет по строительному контролю за ремонтом 

дорог МБУ «Комбинат благоустройства»;

48 отчетов по строительному контролю за ремонтом 

дорог по улицам: 

ул. генерала Карбышева  от ул. 87-й Гвардейской 

до ул. С.Р. Медведева; 

ул. Циолковского; ул. Космонавтов; ул. Казначеева; 

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

ул. Прибрежной; ул. Ангарской – от пр. им. Ленина 

до ул. Верхнеахтубинской; ул. Пархоменко;

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

(пос. Рабочий); ул. Липовой;

ул. Большевистской от – пр. им. Ленина до 

ул. Волжской; ул. Большевистской – от пр. им. 

Ленина до ул. Дзержинского; 

ул. Горького – от ул. Свердлова до Индустриального 

проезда; Индустриального проезда – от ул. Горького 

до ул. Пушкина; ул. Свердлова – от кольца СЭС 

до ул. Набережной; ул. Дорожной – от ул. Горького 

до ул. Пушкина; 

7-й Автодороги – от 6-й Автодороги                     

до 9-й Автодороги;  пр. им. Ленина – от ул. Логинова 

до гостиницы «Ахтуба» (2-й этап: 

от ул. Молодежной до гостиницы «Ахтуба»); 
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пр. им. Ленина – от ул. Энгельса до ул. Советской; 

пр. им. Ленина – от ул. Советской до 

ул. Молодогвардейцев; по пр. им. Ленина – 

от ул. Логинова до гостиницы «Ахтуба» (1-й этап: 

от ул. Шоссейной до ул. Молодежной); дороги 

в пос. Киляковка; ул. Иртышской; автодорожного 

мостового комплекса в составе Волжской ГЭС; 

ул. Калинина; ул. О. Кошевого от ул. Ленинской до 

ул. Панфилова;  ул. Молодежной от ул. Пушкина 1 

до ул. Пушкина 2; ул. Ташкентской; ул. Дубовской;

ул. Энтузиастов; ул. Луганской; ул. Красных 

Комиссаров; ул. Иловлинской; ул. Новгородской; 

ул. Царицынской; ул. Покровской; ул. Двинской; 

ул. Смоленской; ул. Тверской; ул. Береговой; 

ул. Металлургической; ул. Спортивной – 

от ул. Гидростроевской до ул. Высоковольтной;

ул. Матросова; ул. Панфилова; ул. Тамбовской; ул. 

Чапаева.

В 2022 году будет предоставлен 31 отчет

1.1.3. Доля выполненных

работ по 

содержанию и 

ремонту объектов 

внешнего 

благоустройства в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

%

100 100 100 100

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. 

Краснооктябрьский

га
95 0 0 0

Покос травы в пос. Краснооктябрьский 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 0 78 84 85
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обслуживаемых 

светофорных 

объектов

Значение показателя определено в соответствии с 

муниципальным заданием МАУ «СГТ»

1.1.4. Доля погашения 

ежегодных 

лизинговых 

платежей в 

соответствии с 

договорами лизинга

% 100 100 100 100

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 от 29.07.2019, 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 единиц 

Количество 

приобретенных 

средств механизации 

и техники

ед. 3 3 0 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              

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

1.1.5. Средний уровень 

выполнения 

показателей 

результативности 

выполнения  

мероприятий 

программ без учета 

мероприятия, 

% не менее 90 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 %
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направленного на 

содержание аппарата

1.1.6. Площадь 

отремонтированных, 

обустроенных 

тротуаров и 

пешеходных 

дорожек

тыс. 

кв. м
10,77 12,80 13,40 12,70

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 4

В 2019 году выполнено 19 проектов:

- проект водосбросов с установкой очистных 

сооружений на автодорожном мостовом комплексе в 

составе Волжской ГЭС, проведение экспертизы;

- проект 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;

- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 

ул. Химиков, от пл. Труда до кольца ВПЗ;

- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 

ул. 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,       
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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 – город 

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. 

кв. м

28,49 12,60 18,70 115,20

Объем работ формируется в КБиДХ на основании 

жалоб, поступивших от жителей городского округа, 

и многочисленных предписаний ГИБДД, 

по результатам обследования на местности, с учетом 

выделенных ассигнований

1.1.9. Площадь покоса 

травы,

в том числе 

площадь покоса 

травы в пос. Красно-

октябрьский

га

га

460 555 1299 555

0 95 133 95

В 20202022 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:

- в 2019 году на площади 460 га городских 

территорий;     

- в 2020 году на площади 555 га городских 

территорий (в том числе на площади 95 га пос. 

Краснооктябрьский);

- в 2021 году на площади 900,82 га городских 

территорий (в том числе на площади 133 га 
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пос. Краснооктябрьский);

- в 2022 году на площади 555 га городских 

территорий (в том числе на площади 95 га пос. 

Краснооктябрьский)

Количество 

обрезанных деревьев

ед. 0 2399 2534 2101

Уход за зелеными насаждениями осуществляется по 

утвержденному графику

1.1.10. Количество 

разработанной 

рабочей и сметной 

документации

ед. 0 1 0 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 5 615 0

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 1330 170

Ремонт и установка знаков осуществляется по 

предписаниям ГИБДД

1.1.12. Количество 

разработанных 

деклараций

ед. 4 0 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» 

Количество 

застрахованных

объектов

ед. 0 0 1 0

В 2021 году планируется страхование 

гидротехнического объекта – берегоукрепление  

в пос. Краснооктябрьский

1.1.13. Количество 

обустроенных 

остановочных 

пунктов

ед. 12 4 0 0

В 2019 году будет обустроено 12 остановочных 

пунктов:

- «АТЦ» и «ЭСПЦ» по ул. Александрова;

- ул. Ленинская – 4 шт.;

- ул. им. Логинова – 1 шт.;

- «Энерготехмаш» по ул. генерала Карбышева – 

2 шт. (автобусная и трамвайная остановки);

- ул. Александрова – 1 шт.;

- ул. 87-й Гвардейской – 2 шт.

В 2020 году будет обустроено 4 остановочных 
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пункта:

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

- ул. 87-й Гвардейской – 1 шт. (автобусная 

остановка);

- ул. Академика Королева – 1 шт. (трамвайная 

остановка)

1.1.14. Количество 

территорий, 

подлежащих 

содержанию

ед. 0 16 34 6

Планируется содержание благоустроенных 

общественных территорий городского округа – 

город 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 0

Планируемая потребность в электроэнергии для 

освещения автомобильных дорог общего 

пользования на территории городского округа – 

город Волжский, а также с учетом планируемых 

ассигнований рассчитывается исходя из количества 

светильников, расположенных на дорогах общего 

пользования городского округа – город Волжский:

- в 2020 году – 8 710 ед.;

- в 2021 году – 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 годы 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 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.

1.1.18. Количество 

светофорных 

объектов, 

оснащенных 

ед. 17 0 0 0

Создание и обеспечение развития локальной сети 

управления светофорными объектами с функцией 

адаптивного управления светофорными объектами 
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локальной сетью 

управления

планируется осуществить за счет средств городского 

бюджета:

- в 2019 году в размере 200 000,00 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

% 0 100 100 100

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 0

Для внесения энергосервисного контракта                 

в техническое задание планируется провести 

измерение светотехнических характеристик 

наружного освещения на 8 автомобильных дорогах 

общего пользования (по 2 дороги каждой 

категории). Стоимость 1 замера – 13 125,00 руб. 

По результатам проведенных замеров будут 

составлены протоколы измерения освещенности

1.1.21. Количество схем 

перспективного 

развития дождевой 

канализации – 

сметной 

документации

ед. 0 1 0 0

Планируется выполнить предпроектные проработки 

перспективного развития г. Волжского в части 

устройства системы дождевой канализации по 

участку: ул. 87-й Гвардейской, ул. Севастопольская, 

ул. Пушкина, пр. им. Ленина, с разработкой рабочей 

и сметной документации

1.1.22. Количество 

дорожных 

контроллеров

ед. 0 0 26 31

Дорожный контроллер предназначается для 

управления светофорной сигнализацией на 

перекрестке по командам, вырабатываемым самим 

дорожным контроллером, по командам с выносного 

пульта управления. Объектами автоматизации 

являются светофорные объекты в количестве 

57 единиц (26 единиц – 2021 год, 31 единица – 

2022 год). 

Региональный проект «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства (Волгоградская 

область)» в рамках национального проекта 

«Безопасные  качественные дороги»
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Количество 

детекторов трафика

ед. 0 0 5 5

Объектами автоматизации являются детекторы 

трафика (детекторы транспортного потока) 

в количестве 10 единиц (5 единиц – 2021 год, 

5 единиц – 2022 год). 

Региональный проект «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства (Волгоградская 

область)» в рамках национального проекта 

«Безопасные  качественные дороги»

Количество 

информационных 

табло на 

остановочных 

пунктах

ед. 0 0 30 21

Объектами автоматизации являются 

информационные табло на остановочных пунктах 

в количестве 51 единицы (30 единиц – 2021 год,        

21 единица – 2022 год). 

Региональный проект «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства (Волгоградская 

область)» в рамках национального проекта 

«Безопасные качественные дороги»

Количество умных 

пешеходных 

переходов 

ед. 0 0 8 0

Объектами автоматизации являются умные 

пешеходные переходы в количестве 4 единиц            

в 2021 году. Региональный проект «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства (Волгоградская 

область)» в рамках национального проекта 

«Безопасные  качественные дороги»

1.1.23. Протяженность 

обустроенной 

велодорожки

км 0 0 4,10 0

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая протяженность обустроенной велодорожки 

составит 4,10 км. 

Финансирование за счет средств городского 

бюджета в 2021 году составляет 8 002 828,71 руб.

1.1.24. Количество 

остановочных 

пунктов, 

подлежащих уборке 

км 0 0 279 230

Количество остановочных пунктов, подлежащих 

уборке.

Финансирование за счет средств городского 

бюджета в 2021 году составляет 6 843 955,51 руб.

Финансирование за счет средств городского 

бюджета в 2022 году составляет 7 781 337,00 руб.

1.1.25. Протяженность сети 

автоматического 

полива зеленых 

насаждений по ул. 

Машиностроителей  

км 0 0 4,30 0

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая протяженность устройства полива зеленых 

насаждений по ул. Машиностроителей составит 

5,60 км. 

Финансирование за счет средств городского 

бюджета в 2021 году составляет 3 887 500,00 руб.

2.1.1. Объем транспортной 

работы

тыс. 

км

5666,10 4083,40 5798,20 5600,00

Общий объем транспортной работы исчисляется 

исходя из количества рейсов и протяженности 

каждого маршрута в отдельности.

Предоставление субсидий из бюджета городского 
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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:

в 2019 году – 146 286 300,00 руб.;

в 2020 году – 117 237 500,00 руб.;

в 2021 году – 228 024 900,00 руб.;

в 2022 году  – 80 000 000,00 руб. 

2.1.2. Объем транспортной 

работы

тыс. 

км

1712,5 940,00 1443,20 1100,00

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 – 75 075 100,00 руб.;

в 2022 году – 50 000 000,00 руб.

2.1.3. Количество отчетов ед. 9 8 12 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 1 1

Оптимизация маршрутной сети необходима в целях 

повышения качества транспортного обслуживания

2.1.5. Объем транспортной 

работы

тыс. 

км

0 1268,00 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 тыс. 0 437,40 0 0
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работы км Общий объем транспортной работы исчисляется 

исходя из количества рейсов и протяженности 

каждого маршрута в отдельности.

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и 

багажа городским наземным электрическим 

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

%

100 100 100 100

Каждое судебное решение и постановление ГИБДД 

подлежит полному исполнению в установленные 

законом сроки

                                                                                         
7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В результате реализации Программы в 2019–2022 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 Нарима-
нова; 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 
соответствии 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. пог. м.
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.

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 задания 

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 вы-

полнена 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 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 результаты 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 пере-
ходом 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 муниципальному заданию) - 66,2 тыс. кв. м;
- подрядными организациями – 12,8 тыс. кв. м.
В результате выполнения муниципального задания МАУ «СГТ» будут выполнены работы по обеспе-

чению работоспособности элементов обустройства автомобильных дорог: будут обслужены 78 свето-
форных 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 – город 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 содержа-

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

Будут выполнены предпроектные проработки перспективного развития г. Волжского в части устрой-
ства 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 – город Волжский автомобильным транспортом в 
объеме 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 495,2 тыс. 
кв. м, из них:

1) ремонт автомобильных дорог:
– подрядными организациями по 43 улицам города и на автодорожном мостовом комплексе в со-

ставе Волжской ГЭС общей площадью 344,3 тыс. кв. м;
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–  аварийный ремонт подрядными организациями – 22,5 тыс. кв. м;
–  ремонт автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального зада-

ния площадью 26,4 тыс. кв. м; 
2) ремонт внутриквартальных дорог площадью 24,5 тыс. кв. м подрядными организациями;
3) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек – 77,5 тыс. кв. м.
Завершается строительство дороги по ул. имени генерала Карбышева - от ул. 87-й Гвардейской до 

ул. С.Р. Медведева - протяженностью 0,96 км и общей площадью асфальтобетонного покрытия 32,4 тыс. 
кв. м.

Заканчивается обустройство велодорожки от пр. Ленина до Речного порта протяженностью 1,6 км.
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 ед.;

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

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

- гидравлическая прочистка коллектора и поперечников - 4 015,80 м;
- гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев - 138 шт.;
- откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации - 1396 часов;
- содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракто-

ры) - 18 061,47 тыс. кв. м; 
б) ручная уборка прилотковой части дорог - 210 325,70 кв. м; 
в) уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги - 28 169,52 км; 
- содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и 

автомобилей - 30 073 тыс. кв. м, погрузка и вывоз снега - 9 650 куб. м;
б) россыпь и обработка дорог противогололедными материалами - 37 611,00 тыс. кв. м;
в) ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда - 10 819 кв. м; 
 - содержание и техническое обслуживание дорожных знаков и других элементов, используемых 

при организации дорожного движения, в том числе: ремонт и содержание ограждений и делиниаторов 
- 1 282,22 шт.; установка и замена дорожных знаков - 1 158,00 шт.;

- разметка объектов дорожного хозяйства - 135,30 кв. м;
- ликвидация несанкционированных свалок - 5461,70 куб. м;
- уборка случайного мусора - 349 128 579,17 кв. м;
 - очистка урн от мусора - 22 811 шт.;
- очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) - 3 652,54 

тыс. кв. м;
- покос травы тракторными косилками по территории города на площади 261,23 га; 
- валка деревьев в объеме 169,70 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяжки 

- 582,50 куб.м.;
- посадка деревьев - 411шт., кустарников в группы – 103 шт., посадка кустарника живой изгородью 

– 138,20 пог. м; 
- 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 84 свето-
форных объекта, находящихся 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 
соответствии с графиками погашения лизинговых платежей. 

Будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 77,5 тыс. кв. м, по 
программе БКАД – 59,5 тыс. кв. м. 

Будут разработаны проекты на реконструкцию перекрестков с целью ликвидации мест концентра-
ции дорожно-транспортных происшествий.

Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 1039,6 га, в том числе покос 
травы в пос. Краснооктябрьском в объеме 101,7 га.

Будет обрезано подрядными организациями 2534 деревьев.
Будет установлено турникетное и барьерное ограждение протяженностью 5,6 тыс. пог. м.
Будет установлено 1330 дорожных знаков.
Будет содержаться 20 благоустроенных территорий.
В 2021 году устройство системы автоматического полива зеленых насаждений на общественных 

территориях ул. Машиностроителей составит 4,3 км. 
Для освещения автомобильных дорог будет приобретена электроэнергия в объеме 7030 тыс. кВт. ч.
МБУ «Комбинат благоустройства» будут выполнены в полном объеме работы по ремонту, содержа-

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

Будет внедрена интеллектуальная транспортная система, предусматривающая автоматизацию про-
цессов управления дорожным движением.

Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна 
№ 1732» и выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в  объеме 5798,2 тыс. км, 
наземным электрическим транспортом в объеме 1784,6 тыс. км.

 Будет установлено 30 информационных табло на остановочных пунктах.
 Будет установлено 26 дорожных контроллеров.
 Будет установлено 3 умных пешеходных перехода (светофор под ногами).
 В 2021 году будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 7,7 

тыс. кв. м.
Будет установлено 5 шт. детектора трафика.
Будет произведен мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах с предоставлением 12 

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

Будет проводиться уборка остановочных пунктов самозанятыми гражданами – 223 шт. Будет предо-
ставлен 1 отчет по оптимизации маршрутной сети, необходимый в целях повышения качества транс-
портного обслуживания.

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

2022 год
Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 489,1 тыс. 

кв. м, из них:
ремонт автомобильных дорог:
- подрядными организациями по 16 улицам города общей площадью 285,9 тыс. кв. м;
- аварийный ремонт подрядными организациями – 10,3 тыс. кв. м;
- ремонт автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания 

площадью 15 тыс. кв. м; 
 – ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек подрядными организациями – 62,7 тыс. кв. 

м, в т.ч. БКД – 50 тыс. кв. м;
- ремонт внутриквартальных дорог площадью 115,20 тыс. кв. м подрядными организациями.
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 ед.;

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

3) организация озеленения - 1 ед.;
4)  уборка территории и аналогичная деятельность – 1 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 - 4015,80 м;
- гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев - 94 шт.;
- откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации - 1 317 часов;
- содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракто-

ры) - 18 01,47 тыс. кв. м; 
б) ручная уборка прилотковой части дорог - 210 325 тыс. кв. м; 
в) уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги - 28 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;
- 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, находящихся 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 
соответствии с графиками погашения лизинговых платежей. 

Будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 12,66 тыс. кв. м.
Будет выполнено 4 проекта по реконструкции 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. Краснооктябрьском в объеме 95 га.
Будет установлено 170 дорожных знаков.
МБУ «Комбинат благоустройства» будут выполнены в полном объеме работы по ремонту, содержа-

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

Будет обрезано подрядными организациями 2101 дерево. 
Будет содержаться 6 благоустроенных территорий.
Будет внедрена интеллектуальная транспортная система, предусматривающая автоматизацию про-

цессов управления дорожным движением: 
замена светофорных объектов – 21 шт.;
установка детектора трафика – 5 шт.;
установка информационных табло – 21 шт.
Количество остановочных пунктов, подлежащих уборке самозанятыми гражданами, – 230 шт. 
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.

Будет предоставлен 1 отчет по оптимизации маршрутной сети, необходимый для повышения каче-
ства транспортного обслуживания.

Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.
В результате реализации Программы к концу 2022 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2021       № 5001

О признании утратившими силу постановлений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

В связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановления Администрации 
Волгоградской области от 31.08.2021 № 478-п «Об утверждении Положения о региональном госу-
дарственном жилищном контроле (надзоре) на территории Волгоградской области», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполно-
моченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области:

- от 02.03.2018 № 1120 «Об утверждении административного регламента исполнения государ-
ственной функции по организации и осуществлению государственного жилищного надзора на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 05.02.2019 № 733 «О внесении изменений в административный регламент исполнения госу-
дарственной функции по организации и осуществлению государственного жилищного надзора на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.03.2018 № 
1120»;

- от 13.05.2019 № 3242 «О внесении изменений в административный регламент исполнения го-
сударственной функции по организации и осуществлению государственного жилищного надзора на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.03.2018 № 
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1120»;
- от 20.12.2019 № 8660 «О внесении изменений в административный регламент исполнения го-

сударственной функции по организации и осуществлению государственного жилищного надзора на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.03.2018 № 
1120». 2 

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя ко-

митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области И.А. Барсукова. 

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.02.2022        № 631

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 

предназначенного для сдачи в аренду, безвозмездное пользование, а также 
объектах, подлежащих приватизации», утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
07.02.2020 № 782

В связи с принятием постановления Администрации Волгоградской области от 11.12.2021 № 
678-п «О признании утратившим силу постановления Администрации Волгоградской области от 09 
ноября 2015 г. № 664-п «О государственной информационной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Волгоградской области», руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об 
уполномоченных органах», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области и предназначенного для 
сдачи в аренду, безвозмездное пользование, а также объектах, подлежащих приватизации», утверж-
денный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 07.02.2020 № 782:

1.1. Абзацы 7, 8 пункта 1.3.2 раздела 1 «Общие положения» признать утратившими силу.
1.2. Абзац 2 пункта 1.3.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
 «Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и доку-

менты (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ или 
Управление посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг».

1.3. Абзац 2 пункта 1.3.8 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
 «Заявителю, подавшему заявление посредством Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг, направляются сведения о статусе оказания услуги в его личный кабинет на указанном 
портале».

1.4. Абзац 14 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» признать 
утратившим силу.

 1.5. Из пункта 2.12.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» слова «на офи-
циальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в разделе «Государственные 
услуги» (www.volgograd.ru),» исключить. 

1.6. Из пункта 5.2 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников» 
слова «либо регионального портала государственных и муниципальных услуг» исключить. 

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 01.01.2022.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления му-

ниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Е.В. Абрамову.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.02.2022        № 633

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, 

находящегося в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.01.2017 № 

47 

В связи с принятием постановления Администрации Волгоградской области от 11.12.2021 № 
678-п «О признании утратившим силу постановления Администрации Волгоградской области от 09 
ноября 2015 г. № 664-п «О государственной информационной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Волгоградской области», руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об 
уполномоченных органах», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Воз-
мездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.01.2017 № 47:

1.1. Из пункта 1.2.1 раздела 1 «Общие положения» слова «собственности субъектов Российской 
Федерации» исключить.

1.2. Абзац 6 пункта 1.3.1 раздела 1 «Общие положения» признать утратившим силу.
1.3. В пункте 1.3.2 раздела 1 «Общие положения» слова «портала государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Волгоградской области (http://uslugi.volganet.ru)» заменить словами «Единого 
портала государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.gosuslugi.ru».

1.4. В пункте 1.3.8 раздела 1 «Общие положения» слова «официального портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области: http://uslugi.volganet.ru» заменить словами 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: www.gosuslugi.ru».

1.5. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

 «2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009, «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 4, 23–
29.01.2009);

- Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1, 2) (часть 1: «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская газета», 08.12.1994, № 238–239, часть 2: 
«Российская газета», 06.02.1996, № 23, 07.02.1996, № 24, 08.02.1996, № 25, 10.02.1996, № 27, «Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 29.01.1996, № 5, ст. 410);

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» («Российская газета», 25.07.2008, № 158, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 28.07.2008, № 30 (часть 1), ст. 3615, «Парламентская газета», 31.07.2008, № 
47–49);

- Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» («Российская газета», № 16, 26.01.2002, «Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 28.01.2002, № 4, ст. 251, «Парламентская газета», № 19, 26.01.2002);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 
08.10.2003);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 
165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 
3451, «Парламентская газета», № 126–127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», № 25, 
13.02.2009, «Собрание законодательства Российской Федерации», 16.02.2009,

№ 7, ст. 776, «Парламентская газета», № 8, 13–19.02.2009);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179, «Российская газета», № 168, 30.07.2010) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 
№ 17, 08–14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4006, «Российская газета», № 164, 31.07.2007, «Парламентская 
газета», 09.08.2007, № 99–101);

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства Российской Федерации», 28.07.1997, № 
30, ст. 3594, «Российская газета», 30.07.1997, № 145);

- Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» («Российская 
газета», 22.07.1998, № 137, «Собрание законодательства Российской Федерации», 20.07.1998, № 29, ст. 
3400);

- Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3813, «Российская 
газета», 06.08.1998, № 148–149);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Пра-
вил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 
газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, 
ст. 4903);

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская газета», № 75, 
08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской городской 
Думы», 30.06.2005, № 8, «Вести Волжской городской Думы», 20.02.2007, № 1);

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.05.2021 № 147-ВГД «Положение 
о приватизации муниципального имущества и порядке принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» («Волжский муниципальный вестник», 01.06.2021, № 21);

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
30.10.2018 № 5762 «Об утверждении Положения об управлении муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

(«Волжский муниципальный вестник», 06.11.2018, № 55)».
1.6. Абзац 1 пункта 2.6.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 

новой редакции:
«2.6.4. Заявление и документы можно передать в МФЦ или Управление лично, почтовым отправле-

нием, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг».
1.7. Абзац 2 пункта 2.6.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 

новой редакции:
«Документы, поданные заявителем в форме электронных документов с использованием электрон-

ной подписи посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, рассматриваются 
в соответствии с действующим законодательством».

1.8. Абзац 3 пункта 2.8.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

 «2) заявитель не соответствует требованиям статьи 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;».

1.9. Абзац 5 пункта 2.8.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«Отчуждение недвижимого имущества, в отношении которого подано заявление, в порядке реали-
зации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не допускается в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
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тельные акты Российской Федерации» или другими законами».
 1.10. Абзац 2 пункта 2.16 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 

новой редакции:
 «На Едином портале государственных и муниципальных услуг заявителю предоставляется возмож-

ность:».
1.11. Пункт 3.7.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур (действий) в электронной форме» изложить в новой редакции:

«3.7.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является личное обраще-
ние заявителя либо законного представителя с заявлением, заполненным по форме согласно прило-
жению № 1, и документами, определенными пунктами 2.6.1 или 2.6.2 настоящего Административного 
регламента, либо в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг, а также поступление запроса по почте».

1.12. Пункт 3.7.9 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур (действий) в электронной форме» изложить в новой редакции:

«3.7.9. Прием запроса и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг, их регистрация и обработка осуществляется специ-
алистом, ответственным за исполнение услуги, в Управлении в соответствии с регламентом докумен-
тооборота в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – ре-
гламент документооборота).

При получении документов в электронном виде через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг специалист Управления в течение одного рабочего дня направляет заявителю сообще-
ние о принятии запроса к рассмотрению».

1.13. Из пункта 5.5 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и 
иных организаций» слова «либо регионального портала государственных и муниципальных услуг» 
исключить. 

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 01.01.2022.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муни-

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

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2022       № 3-ГО

О внесении изменений в постановление главы  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 07.03.2019 № 30-ГО

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным  и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,  
в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 07.03.2019 № 30-ГО «Об утверждении Положения  о межведомственной комиссии по оценке 
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся 
в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, вклю-
чая садовые дома, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, и ее состава», 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 

заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.О. Морозову.
Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение 
к постановлению главы городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 
от 25.01.2022 № 3-ГО

Приложение № 2
к постановлению главы городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 
от 07.03.2019 № 30-ГО

Состав межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального 

жилищного фонда и частного жилищного фонда, включая садовые дома, расположенных на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Председатель комиссии:

Абрамова 

Елена Васильевна

- исполняющий  обязанности  председателя  комитета  по 

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области.

Заместитель председателя комиссии:

Галичкина 

Лариса Викторовна

- заместитель  председателя  комитета  по  обеспечению 

жизнедеятельности  города  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Кобозева Наталия 

Александровна

- консультант  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  

и  развития  инженерной  инфраструктуры  комитета  

по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(допускается  замена  на  главного  специалиста  отдела 

жилищно-коммунального хозяйства и развития инженерной 

инфраструктуры  комитета  по  обеспечению 

жизнедеятельности  города  администрации  городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области  Хохлова 

Ивана Викторовича).

Члены комиссии:

Александрова

Ольга Валерьевна

- ведущий  инженер  по  охране  окружающей  среды 

муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны 

окружающей  среды»  (допускается  замена  на  инженера  по 

охране  окружающей  среды  муниципального  бюджетного 

учреждения «Служба охраны окружающей среды» Кисленко

Карину Олеговну);    

Демидов 

Валерий Михайлович

- начальник  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  

и      развития      инженерной     инфраструктуры     комитета

по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

Думчева

Ирина Анатольевна

- главный  специалист  сектора  по  работе  с  проектной, 

исполнительной и разрешительной документацией  комитета

земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(допускается  замена  на  ведущего  специалиста  сектора  по 

работе  с  проектной,  исполнительной  и  разрешительной 

документацией  комитета  земельных  ресурсов  

и  градостроительства  администрации  городского  

округа – город Волжский Волгоградской области Кузнецову 

Наталью Георгиевну);

Кленкин 

Иван Николаевич 

- консультант  отдела  муниципального  жилищного  контроля 

комитета  по  обеспечению  жизнедеятельности  города 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Кольке

Виктор Валентинович

- начальник  территориального  отдела  Управления 

Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав 

потребителей  и  благополучия  человека  по Волгоградской 

Абрамова 

Елена Васильевна

- исполняющий  обязанности  председателя  комитета  по 

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области.

Заместитель председателя комиссии:

Галичкина 

Лариса Викторовна

- заместитель  председателя  комитета  по  обеспечению 

жизнедеятельности  города  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Кобозева Наталия 

Александровна

- консультант  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  

и  развития  инженерной  инфраструктуры  комитета  

по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(допускается  замена  на  главного  специалиста  отдела 

жилищно-коммунального хозяйства и развития инженерной 

инфраструктуры  комитета  по  обеспечению 

жизнедеятельности  города  администрации  городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области  Хохлова 

Ивана Викторовича).

Члены комиссии:

Александрова

Ольга Валерьевна

- ведущий  инженер  по  охране  окружающей  среды 

муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны 

окружающей  среды»  (допускается  замена  на  инженера  по 

охране  окружающей  среды  муниципального  бюджетного 

учреждения «Служба охраны окружающей среды» Кисленко

Карину Олеговну);    

Демидов 

Валерий Михайлович

- начальник  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  

и      развития      инженерной     инфраструктуры     комитета

по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

Думчева

Ирина Анатольевна

- главный  специалист  сектора  по  работе  с  проектной, 

исполнительной и разрешительной документацией  комитета

земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(допускается  замена  на  ведущего  специалиста  сектора  по 

работе  с  проектной,  исполнительной  и  разрешительной 

документацией  комитета  земельных  ресурсов  

и  градостроительства  администрации  городского  

округа – город Волжский Волгоградской области Кузнецову 

Наталью Георгиевну);

Кленкин 

Иван Николаевич 

- консультант  отдела  муниципального  жилищного  контроля 

комитета  по  обеспечению  жизнедеятельности  города 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Кольке

Виктор Валентинович

- начальник  территориального  отдела  Управления 

Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав 

потребителей  и  благополучия  человека  по Волгоградской 

области  в г. Волжский,  Ленинском,  Среднеахтубинском, 

Николаевском,  Быковском  районах  (допускается  замена  

на  Резапову  Эллу  Геннадьевну,  главного  

специалиста – эксперта,  Крешневу Татьяну Владимировну, 

главного  специалиста  –  эксперта,   Донченко  Антона 

Александровича,  ведущего  специалиста  –  эксперта, 

Семченко Ольгу Борисовну,  старшего специалиста первого 

разряда территориального отдела Управления Федеральной 

службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  

и  благополучия  человека  по  Волгоградской  области  

в  г.  Волжский,  Ленинском,  Среднеахтубинском, 

Николаевском, Быковском районах) (по согласованию);

Малахов

Анатолий Юрьевич

- заместитель  начальника  отдела  надзорной  деятельности  

по городу Волжскому,  Ленинскому и Среднеахтубинскому 

районам  Управления  надзорной  деятельности  и 

профилактической  работы  Главного  управления  МЧС 

России  по  Волгоградской  области  (допускается  замена  на 

старшего  инспектора  отдела  надзорной  деятельности  по 

городу  Волжскому,  Ленинскому  и  Среднеахтубинскому 

районам  Управления  надзорной  деятельности  и 

профилактической  работы  Главного  управления  МЧС 

России  по  Волгоградской  области  Аляева  Виталия 

Дмитриевича) (по согласованию);

Селиверстов

Евгений Николаевич

- заместитель  главного  инженера  филиала  Волжских 

межрайонных электрических  сетей  акционерного  общества 

«Волгоградоблэлектро» (допускается замена на специалиста 

по  охране  труда  1  категории   филиала  Волжских 

межрайонных электрических  сетей  акционерного  общества 

«Волгоградоблэлектро» Кощеева Владимира Петровича) (по 

согласованию);

Таранова 

Людмила Николаевна

-

главный инженер муниципального унитарного предприятия 

«Бюро  технической  инвентаризации»  города  Волжский 

(допускается     замена    на    архитектора    муниципального

 унитарного  предприятия  «Бюро  технической 

инвентаризации»  города  Волжский  Ключкину  Елену 

Юрьевну) (по согласованию);

Шаталина 

Оксана Валерьевна

- главный специалист отдела ведения реестра муниципальной 

собственности  управления  муниципальным  имуществом 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской   области   (допускается   замена  на  главного

специалиста  отдела  по  обеспечению  жильем управления 

муниципальным  имуществом  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области  Кузнецову 

Надежду Вячеславну);

(по согласованию) - представитель Территориального управления Федерального 

агентства  по  управлению  государственным  имуществом  в 

Волгоградской области;

(по согласованию) - представитель  правления  садоводческого  некоммерческого 

товарищества  (при  рассмотрении  заявлений  по  разделу VI 

постановления  Правительства  РФ  от  28.01.2006  №  47  

«Об  утверждении  Положения  о  признании  помещения 

жилым помещением,  жилого помещения  непригодным для 

проживания,  многоквартирного  дома  аварийным  и 

подлежащим  сносу  или  реконструкции,  садового  дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом»);

(по согласованию) - представитель  Волжской  городской  организации 

Волгоградского  регионального  отделения  Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

(по согласованию) - собственник (уполномоченное им лицо) жилого помещения, 

которое  получило  повреждения,  в  том  числе  в  результате 

чрезвычайной ситуации.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2021       № 75-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 07.03.2019 № 30-ГО

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 07.03.2019 № 30-ГО «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по оценке 
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящих-
ся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, 
включая садовые дома, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области, и ее состава», 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.
Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению главы  
городского округа – город Волжский  

Волгоградской области 
от 24.09.2021 № 75-ГО

Приложение № 2
к постановлению главы городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 
от 07.03.2019 № 30-ГО

Состав межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального 

жилищного фонда и частного жилищного фонда, включая садовые дома, расположенных на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Председатель комиссии:

Барсуков Игорь 

Александрович

- председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности 

города администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Кобозева Наталия 

Александровна

- консультант  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  

и  развития  инженерной  инфраструктуры  комитета  

по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(допускается  замена  на  главного  специалиста  отдела 

жилищно-коммунального хозяйства и развития инженерной 

инфраструктуры  комитета  по  обеспечению 

жизнедеятельности  города  администрации  городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области  Хохлова 

Ивана Викторовича).

Члены комиссии:

Александрова

Ольга Валерьевна

- ведущий  инженер  по  охране  окружающей  среды 

муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны 

окружающей  среды»  (допускается  замена  на  инженера  по 

охране  окружающей  среды  муниципального  бюджетного 

учреждения «Служба охраны окружающей среды» Кисленко

Карину Олеговну);    

Думчева

Ирина Анатольевна

- главный  специалист  сектора  по  работе  с  проектной, 

исполнительной и разрешительной документацией  комитета

земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(допускается  замена  на  ведущего  специалиста  сектора  по 

работе  с  проектной,  исполнительной  и  разрешительной 

документацией  комитета  земельных  ресурсов  

и  градостроительства  администрации  городского  

округа – город Волжский Волгоградской области Кузнецову 

Наталью Георгиевну);

Кленкин 

Иван Николаевич 

- консультант  отдела  муниципального  жилищного  контроля 

комитета  по  обеспечению  жизнедеятельности  города 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Кольке

Виктор Валентинович

- начальник  территориального  отдела  Управления 

Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав 

потребителей  и  благополучия  человека  по Волгоградской 

области  в г. Волжский,  Ленинском,  Среднеахтубинском, 

Николаевском,  Быковском  районах  (допускается  замена  

на  Резапову  Эллу  Геннадьевну,  главного  

специалиста – эксперта,  Крешневу Татьяну Владимировну, 

главного  специалиста  –  эксперта,   Донченко  Антона 

Александровича,  ведущего  специалиста  –  эксперта, 

Семченко Ольгу Борисовну,  старшего специалиста первого 

разряда территориального отдела Управления Федеральной 

службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  

и  благополучия  человека  по  Волгоградской  области  

в  г.  Волжский,  Ленинском,  Среднеахтубинском, 

Николаевском, Быковском районах) (по согласованию);

Малахов

Анатолий Юрьевич

- заместитель  начальника  отдела  надзорной  деятельности  

по городу Волжскому,  Ленинскому и Среднеахтубинскому 

районам  Управления  надзорной  деятельности  и 

профилактической  работы  Главного  управления  МЧС 

России  по  Волгоградской  области  (допускается  замена  на 

старшего  инспектора  отдела  надзорной  деятельности  по 

городу  Волжскому,  Ленинскому  и  Среднеахтубинскому 

районам  Управления  надзорной  деятельности  и 

профилактической  работы  Главного  управления  МЧС 

России  по  Волгоградской  области  Аляева  Виталия 

Дмитриевича) (по согласованию);

Селиверстов

Евгений Николаевич

- заместитель  главного  инженера  филиала  Волжских 

межрайонных электрических  сетей  акционерного  общества 

«Волгоградоблэлектро» (допускается замена на специалиста 

по  охране  труда  1  категории   филиала  Волжских 

межрайонных электрических  сетей  акционерного  общества 

«Волгоградоблэлектро» Кощеева Владимира Петровича) (по 

согласованию);

Таранова 

Людмила Николаевна

- главный инженер муниципального унитарного предприятия 

«Бюро  технической  инвентаризации»  города  Волжский 

(допускается  замена  на  архитектора  муниципального 

унитарного  предприятия  «Бюро  технической 

инвентаризации»  города  Волжский  Ключкину  Елену 

Юрьевну) (по согласованию);

Шаталина 

Оксана Валерьевна

- главный специалист отдела ведения реестра муниципальной 

собственности  управления  муниципальным  имуществом 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской   области   (допускается   замена  на  главного

специалиста  отдела  по  обеспечению  жильем управления 

муниципальным  имуществом  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области  Кузнецову 

Надежду Вячеславну);

(по согласованию) - представитель Территориального управления Федерального 

агентства  по  управлению  государственным  имуществом  в 

Волгоградской области;

(по согласованию) - представитель  правления  садоводческого  некоммерческого 

товарищества  (при  рассмотрении  заявлений  по  разделу VI 

постановления  Правительства  РФ  от  28.01.2006  №  47  

«Об  утверждении  Положения  о  признании  помещения 

жилым помещением,  жилого помещения  непригодным для 

проживания,  многоквартирного  дома  аварийным  и 

подлежащим  сносу  или  реконструкции,  садового  дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом»);

(по согласованию) - представитель  Волжской  городской  организации 

Волгоградского  регионального  отделения  Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

(по согласованию) - собственник (уполномоченное им лицо) жилого помещения, 

которое  получило  повреждения,  в  том  числе  в  результате 

чрезвычайной ситуации.

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2022       № 651

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Временное устройство несовершеннолетних в 
образовательные и медицинские организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, организации, оказывающие 
социальные услуги, на полное государственное обеспечение», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.06.2016 № 3798

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с 
распоряжением средствами материнского (семейного) капитала», постановлением Администра-
ции Волгоградской области от 11.12.2021 № 678-п «О признании утратившим силу постановле-
ния Администрации Волгоградской области от 09 ноября 2015 г. № 664-п «О государственной 
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоград-
ской области», постановлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п  
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Временное устройство несовершеннолетних в образовательные и медицинские организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации, оказывающие социальные 
услуги, на полное государственное обеспечение», утвержденный постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 № 3798:

 1.1. Абзац 5 подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» признать утратившим силу.
 1.2. Абзац 9 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
 «Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и до-

кументы (сведения) на оказание государственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, 
Уполномоченный орган посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.gosuslugi.ru)».

 1.3. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изло-
жить в новой редакции: 

 «2.6.1. Для принятия решения о предоставлении государственной услуги заявители предоставляют 
следующие документы:

личное заявление о временном помещении ребенка в организацию для детей-сирот с указанием 
причин и срока такого помещения. В заявлении отражается мнение ребенка, достигшего 10-летнего 
возраста, о временном помещении его в организацию для детей-сирот, сведения о близких родствен-
никах ребенка;

копию свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентными органами иностранного го-
сударства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык или копию паспорта ребенка 
(при наличии);
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копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных представителей;
сведения об организации, входящей в государственную или частную систему здравоохранения, ока-

зывающей первичную медико-санитарную помощь, в которой проводилось медицинское обследова-
ние ребенка, временно помещаемого в организацию для детей-сирот;

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его наличии) − для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья;

документы, подтверждающие причины, по которым законные представители несовершеннолетнего 
не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка;

документы, удостоверяющие личность представителя заявителя и его полномочия, в случае если в 
орган опеки и попечительства обращается уполномоченный представитель законных представителей 
несовершеннолетнего.

 Для предоставления государственной услуги Уполномоченный орган запрашивает посредством 
межведомственного информационного взаимодействия:

документы (постановление, распоряжение, приказ, договор) о назначении опекуном, попечителем;
справку органов внутренних дел о невозможности установления места нахождения одного из ро-

дителей;
копию свидетельства о рождении ребенка;
заключение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь по 

месту жительства или пребывания ребенка, в которой временно помещаемый в организацию для де-
тей-сирот ребенок проходил медицинское обследование;

индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (при их наличии).
Заявитель вправе самостоятельно представить в Уполномоченный орган указанные документы (све-

дения).
В целях принятия решения о временном помещении в организацию для детей-сирот детей, имею-

щих законных представителей, в целях обеспечения пребывания ребенка в течение периода, когда 
законные представители по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отноше-
нии ребенка, Уполномоченный орган проводит обследование условий жизни ребенка с составлением 
соответствующего акта, отражающего мнение ребенка, достигшего 10-летнего возраста, о помещении 
его в названную организацию, а также в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает 
направление комитета здравоохранения Волгоградской области или комитета социальной защиты на-
селения Волгоградской области о помещении несовершеннолетнего в организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

 Межведомственное информационное взаимодействие в рамках предоставления государственной 
услуги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

 1.4. В подпункте 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» сло-
ва «,официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области» исключить.

 1.5. В абзаце 2 пункта 2.16 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» слова 
«официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и» исключить.

 1.6. Подпункт 3.7.7 пункта 3.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

 «3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом, ответственным за 
исполнение услуги, в АИС «Дело» Уполномоченного органа.

 При получении документов в электронном виде через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист Упол-
номоченного органа в течение одного рабочего дня направляет заявителю сообщение о принятии 
заявления к рассмотрению».

 1.7. В пункте 5.5 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных 
организаций» слова «либо регионального портала государственных и муниципальных услуг» исклю-
чить.

 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 начальника отдела опеки 
и попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. 
Ершову.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2022       № 649

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Назначение и выплата денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством 
или переданного в приемную семью», утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
10.10.2016 № 6343 

В связи с принятием постановления Администрации Волгоградской области от 11.12.2021 № 678-п 
«О признании утратившим силу постановления Администрации Волгоградской области от 09 ноября 
2015 г. № 664-п «О государственной информационной системе «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Волгоградской области», руководствуясь постановлением Администрации 
Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей 
между заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «На-
значение и выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попе-
чительством или переданного в приемную семью», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.10.2016 № 6343:

1.1. Абзац 5 подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» признать утратившим силу.
1.2. Абзацы 9, 10 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» признать утратившими 

силу.
1.3. Абзац 1 подпункта 2.6.4 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услу-

ги» изложить в новой редакции:
«2.6.4. Документы, предусмотренные подпунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 пункта 2.6 настоящего админи-

стративного регламента, могут быть поданы заявителем в МФЦ, Уполномоченный орган лично либо 
посредством почтовой связи».

1.4. Абзац 2 подпункта 2.16.1 пункта 2.16 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной 
услуги» изложить в новой редакции:

«- предоставление информации об оказании государственной услуги посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru), на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (http://uslugi.volganet.
ru)».

1.5. Абзац 2 пункта 2.17 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в 
новой редакции:

«На Едином портале государственных услуг заявителю предоставляется возможность:».
1.6. В подпункте 3.8.1 пункта 3.8 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения ад-

министративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в многофункциональных центрах» слова «официальный портал Губернатора и 
Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и» 
исключить.

1.7. В пункте 5.5 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муни-
ципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и 
иных организаций» слова «либо регионального портала государственных и муниципальных услуг» 
исключить.

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 начальника отдела опеки 
и попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. 
Ершову.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2022       № 653

 О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление информации о детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей, лицам, желающим усыновить 
(удочерить) ребенка, стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание», утвержденный постановлением администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 № 264

В связи с принятием постановления Администрации Волгоградской области от 11.12.2021 № 678-п 
«О признании утратившим силу постановления Администрации Волгоградской области от 09 ноября 
2015 г. № 664-п «О государственной информационной системе «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Волгоградской области», руководствуясь постановлением Администрации 
Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных орга-
нах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
желающим усыновить (удочерить) ребенка, стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание», утверж-
денный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 18.01.2018 № 264:

1.1. Абзац 5 подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» признать утратившим силу.
1.2. Абзац 9 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и до-

кументы (сведения) на оказание государственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, 
Уполномоченный орган посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.gosuslugi.ru)».

1.3. Абзац 2 подпункта 2.15.1 пункта 2.15 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной 
услуги» изложить в новой редакции:

«- предоставление информации об оказании государственной услуги посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru), на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области».

1.4. Абзац 2 пункта 2.16 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в 
новой редакции:

«На Едином портале государственных услуг заявителю предоставляется возможность».
1.5. В подпункте 3.7.1 пункта 3.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах» слова «портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области (http://uslugi.volganet.ru)» заменить словами «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru)».

 1.6. Подпункт 3.7.6 пункта 3.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

 «3.7.6. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет», их регистрация и обработка осуществляется специалистом, ответственным 
за исполнение услуги, в АИС «Дело» Уполномоченного органа.

При получении документов в электронном виде через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист 
Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня направляет заявителю сообщение о принятии 
заявления к рассмотрению».

 1.7. В пункте 5.5 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра 
и иных организаций» слова «либо регионального портала государственных и муниципальных услуг» 
исключить.

 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 начальника отдела опеки 

и попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. 
Ершову.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2022       № 652

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание 
попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгогоградской области от 14.11.2016 № 7343 

В связи с принятием постановления Администрации Волгоградской области от 11.12.2021 № 678-п 
«О признании утратившим силу постановления Администрации Волгоградской области от 09 ноября 
2015 г. № 664-п «О государственной информационной системе «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Волгоградской области», руководствуясь постановлением Администрации 
Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных регла-
ментов предоставления государственных услуг», постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-
дача разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 14.11.2016 № 7343:

1.1. Абзац 5 подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» признать утратившим силу.
1.2. Абзац 8 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
 «Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и доку-

менты (сведения) на оказание государственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Упол-
номоченный орган посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.gosuslugi.ru)».

1.3. Абзац 2 пункта 2.17 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в 
новой редакции:

«На Едином портале государственных услуг заявителю предоставляется возможность».
1.4. В подпункте 3.7.1 пункта 3.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах» слова «официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и» исключить.

1.5. В пункте 5.5 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных 
организаций» слова «либо регионального портала государственных и муниципальных услуг» исключить.

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 начальника отдела опеки и по-
печительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      18 февраля 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект межевания тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 
87-й Гвардейской, Пушкина, Волжской Военной Флотилии.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 17 февраля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: не 
поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект межевания территории го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 87-й Гвар-
дейской, Пушкина, Волжской Военной Флотилии, учитывая соответствие документации требованиям 
градостроительного законодательства».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       18 февраля 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства садового дома по адресу: ул. 35 Песчаная, 1, тер. СНТ Химик, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м 
со стороны ул. Набережной, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 18 февраля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения: не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства садового 
дома по адресу: ул. 35 Песчаная, 1, тер. СНТ Химик, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны 
ул. Набережной, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       18 февраля 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуаль-
ного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Октябрьская, 41, п. Рабочий, город Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м со 
стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Октябрьская, 43, п. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, от 3,0 до 2,0 м со стороны ул. Октябрьской, п. Рабочий, город Волжский, Волго-
градская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуж-
дениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 18 февраля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: не поступали. 
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого 
дома, расположенного по адресу: ул. Октябрьская, 41, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земель-
ного участка, расположенного по адресу: ул. Октябрьская, 43, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область, от 3,0 до 2,0 м со стороны ул. Октябрьской, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2021       № 5643

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего деятельность 

в области охраны окружающей среды, утвержденное постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

01.10.2019 № 6687

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение по оплате труда работников муниципального бюджетного учреж-
дения, осуществляющего деятельность в области охраны окружающей среды, утвержденное поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.10.2019 
№ 6687, изложив раздел 6 «Должности профессиональной квалификационной группы «Общеотрасле-
вые должности служащих третьего уровня», отнесенные к четвертому квалификационному уровню» 
приложения № 1 в новой редакции:

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 муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей среды» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области);

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 18.10.2021.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Управляющий делами администрации А. С. Попов

« № 

п/п

Наименование должности Размер оклада, 

рубли

6. Должности профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 

отнесенные к четвертому квалификационному уровню

6.1. Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог) 10 207,00

6.2. Ведущий эколог (инженер по охране окружающей среды) 10 207,00

6.3. Ведущий юрисконсульт 10 207,00 »

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       18 февраля 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект планировки и 
проект межевания территории, ограниченной ул. Машиностроителей, бул. Профсоюзов, ул. Химиков 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 17 февраля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: не 
поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект планировки и проект ме-

жевания территории, ограниченной ул. Машиностроителей, бул. Профсоюзов, ул. Химиков городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая соответствие документации требованиям 
градостроительного законодательства».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания застроенной 

территории 37 микрорайона, ограниченной улицами Медведева, Мира, Волжской Военной Флотилии и 
Пушкина городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области  от 18.02.2022 № 668, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 1 по 22 марта 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 1 марта 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 1 по 22 марта 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 1 по 22 марта 

2022 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
 Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-

рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а так-
же правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 1 по 22 марта 2022 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документооборота в адрес 
комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг – с 
14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о 
себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 29.12.2021      № 7159

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.06.2021 № 3200

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федера-
ции», постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих требований к положениям об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области», от 
25.02.2021 № 915  «О передаче функций», руководствуясь Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 17.06.2021 № 3200 «Об утверждении Положения об оплате труда работников му-
ниципального учреждения физкультурно-спортивной направленности, подведомственного управле-
нию культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив 
приложение № 1 к Положению 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на отношения, возникшие с 01.10.2021.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

                                                                              Приложение 

                                                                              к постановлению администрации

                                                                              городского округа – город Волжский

                                                                              Волгоградской области 
                                                                                                   от 29.12.2021 № 7159

                                                                              Приложение № 1

к Положению об оплате труда работников       

муниципального учреждения физкультурно- 

спортивной направленности, подведомственного 

управлению культуры администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Размеры базовых окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников муниципального учреждения физкультурно-спортивной 

направленности, подведомственного управлению культуры администрации  

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической 

культуры и спорта

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта первого уровня

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Дежурный по спортивному залу, 

сопровождающий спортсмена-инвалида первой 

группы инвалидности

6 396

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Инструктор по адаптивной физической культуре, 

инструктор по спорту,  спортсмен-инструктор, 

техник по эксплуатации и ремонту спортивной 

техники

7 627

2-й 

квалификационный 

уровень

Хореограф, администратор тренировочного 

процесса, инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре, инструктор-методист 

физкультурно-спортивных организаций

9 047

3-й 

квалификационный 

уровень

Старший инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре, старший инструктор-

методист физкультурно-спортивных организаций, 

начальник мастерской по ремонту спортивной   

техники и снаряжения, специалист  по  

подготовке  спортивного инвентаря

9 455

                                                                              Приложение 

                                                                              к постановлению администрации

                                                                              городского округа – город Волжский

                                                                              Волгоградской области 
                                                                                                   от 29.12.2021 № 7159

                                                                              Приложение № 1

к Положению об оплате труда работников       

муниципального учреждения физкультурно- 

спортивной направленности, подведомственного 

управлению культуры администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Размеры базовых окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников муниципального учреждения физкультурно-спортивной 

направленности, подведомственного управлению культуры администрации  

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической 

культуры и спорта

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта первого уровня

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Дежурный по спортивному залу, 

сопровождающий спортсмена-инвалида первой 

группы инвалидности

6 396

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Инструктор по адаптивной физической культуре, 

инструктор по спорту,  спортсмен-инструктор, 

техник по эксплуатации и ремонту спортивной 

техники

7 627

2-й 

квалификационный 

уровень

Хореограф, администратор тренировочного 

процесса, инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре, инструктор-методист 

физкультурно-спортивных организаций

9 047

3-й 

квалификационный 

уровень

Старший инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре, старший инструктор-

методист физкультурно-спортивных организаций, 

начальник мастерской по ремонту спортивной   

техники и снаряжения, специалист  по  

подготовке  спортивного инвентаря

9 455

2. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа

 «Средний медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Инструктор по лечебной физкультуре 6 396

3-й 

квалификационный 

уровень

Медицинская сестра 6 396

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

3-й 

квалификационный 

уровень

Врач-специалист 8 443

3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в сфере 

здравоохранения и предоставления социальных услуг

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения, осуществляющих 

предоставление социальных услуг»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Инструктор-методист по лечебной физкультуре 6 396

2

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Агент, архивариус, агент рекламный, 

делопроизводитель, кассир

6 550

2-й 

квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший»

6 770

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Администратор, техник по ремонту спортивной 

техники, техник по наладке и испытаниям, 

инспектор по кадрам, секретарь руководителя, 

техник по обслуживанию спортивных 

сооружений, техник по обслуживанию звуковой и 

видеоаппаратуры

6 709

2-й 

квалификационный 

уровень

Заведующий архивом, заведующий хозяйством.

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший»

6 993

3-й 

квалификационный 

уровень

Заведующий общежитием, начальник 

хозяйственного отдела

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория

7 237

 4-й 

квалификационный 

уровень

Механик

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»

7 632

                                               Профессиональная квалификационная группа 
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                                       «Общеотраслевые  должности служащих третьего уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Бухгалтер, документовед, инженер, инженер по 

инструменту, инженер по комплектации 

оборудования, инженер по охране окружающей 

среды (эколог), инженер по охране труда,  

инженер-электроник (электроник), менеджер, 

менеджер по связям с общественностью, 

специалист по кадрам, специалист по маркетингу, 

экономист, экономист по планированию, 

экономист по финансовой работе, юрисконсульт

9 238

2-й 

квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория

10 032

3-й 

квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория

10 277

4-й 

квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»

10 689

5-й 

квалификационный 

уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских, заместитель главного 

бухгалтера 

12 333

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Начальник технического отдела, начальник отдела 

безопасности,  начальник  отдела  по  организации 

мероприятий

11 707

2-й 

квалификационный 

уровень

Главный механик, энергетик 13 577

3-й 

квалификационный 

уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, 

другого обособленного структурного 

подразделения, заведующий по благоустройству 

территории

12 581

5. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

4

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Гардеробщик, дворник, дезинфектор, кассир 

билетный, кладовщик, садовник, сторож (вахтер), 

уборщик служебных помещений, уборщик 

территорий, фотооператор, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, слесарь-сантехник, 

видеооператор

6 396

2-й 

квалификационный 

уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным 

наименованием «старший»

6 504

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Водитель автомобиля, оператор ЭВМ 6 396

Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам

Должности и профессии Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

Начальник отдела трудового и юридического администрирования 11 707

Специалист в сфере закупок 10 689

Заведующий спортивными объектами 12 581

Инженер паркового хозяйства 9 006

Агроном 9 006

Специалист по безопасности 6 709

Рабочий  садово-паркового  хозяйства,  рабочий  по  комплексному 

обслуживанию  и  ремонту  зданий,  ремонтировщик  плоскостных 

спортивных сооружений

6 396

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

5

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Гардеробщик, дворник, дезинфектор, кассир 

билетный, кладовщик, садовник, сторож (вахтер), 

уборщик служебных помещений, уборщик 

территорий, фотооператор, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, слесарь-сантехник, 

видеооператор

6 396

2-й 

квалификационный 

уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным 

наименованием «старший»

6 504

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Водитель автомобиля, оператор ЭВМ 6 396

Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам

Должности и профессии Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

Начальник отдела трудового и юридического администрирования 11 707

Специалист в сфере закупок 10 689

Заведующий спортивными объектами 12 581

Инженер паркового хозяйства 9 006

Агроном 9 006

Специалист по безопасности 6 709

Рабочий  садово-паркового  хозяйства,  рабочий  по  комплексному 

обслуживанию  и  ремонту  зданий,  ремонтировщик  плоскостных 

спортивных сооружений

6 396

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

5

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Агент, архивариус, агент рекламный, 

делопроизводитель, кассир

6 550

2-й 

квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший»

6 770

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Администратор, техник по ремонту спортивной 

техники, техник по наладке и испытаниям, 

инспектор по кадрам, секретарь руководителя, 

техник по обслуживанию спортивных 

сооружений, техник по обслуживанию звуковой и 

видеоаппаратуры

6 709

2-й 

квалификационный 

уровень

Заведующий архивом, заведующий хозяйством.

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший»

6 993

3-й 

квалификационный 

уровень

Заведующий общежитием, начальник 

хозяйственного отдела

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория

7 237

 4-й 

квалификационный 

уровень

Механик

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»

7 632

                                               Профессиональная квалификационная группа 

3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.02.2022        № 566

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

В связи с принятием постановления Волжской городской Думы Волгоградской области от 28.01.2022 
№ 49/421 «О внесении изменений в структуру администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденную постановлением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 12.11.2019 № 18/162», постановления Волжской городской Думы Волгоградской области от 
28.01.2022 № 49/422 «О создании контрольного управления администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области», 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 28.04.2016 № 2445 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномочен-
ных на составление протоколов об административных правонарушениях», изложив пункт 1 приложе-
ния в новой редакции:

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 Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

№ Структурное подразделение Статья Кодекса 

Волгоградской области 

об административной 

ответственности

Должностное лицо, 

уполномоченное на составление 

протоколов 

об административных 

правонарушениях

1. Контрольное управление 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Ст. 4.2, 4.3, 6.4, 8.1– 

8.15.1, 13.22, 14.6, 14.9, 

14.9.3, 14.10, 14.14, 

14.15

Начальник, заместитель 

начальника, начальник отдела 

общего муниципального 

контроля, начальник отдела 

муниципального жилищного 

контроля, начальник отдела по 

контролю за территорией, 

консультант, главный 

специалист, ведущий 

специалист, специалист первой 

категории

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2022         № 650

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Принятие решения об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным)», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 № 3800
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В связи с принятием постановления Администрации Волгоградской области от 11 декабря 2021 г. № 
678-п «О признании утратившим силу постановления Администрации Волгоградской области от 09 но-
ября 2015 г. № 664-п «О государственной информационной системе «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Волгоградской области», руководствуясь постановлением Администрации 
Волгоградской области от 25 июля 2011 г. № 369-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных орга-
нах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «При-
нятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным)», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.06.2016 № 3800:

1.1. Абзац 5 подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» признать утратившим силу.
1.2. Абзац 8 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и до-

кументы (сведения) на оказание государственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, 
Уполномоченный орган посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (http://www.gosuslugi.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

1.3. Подпункт 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изло-
жить в новой редакции:

«2.6.3. Заявления и документы можно передать в МФЦ, Уполномоченный орган лично, почтовым от-
правлением, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http://
www.gosuslugi.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии техниче-
ской возможности)».

1.4. Подпункт 2.6.4 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изло-
жить в новой редакции:

«2.6.4. Документы, поданные заявителем в форме электронных документов с использованием элек-
тронной подписи посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://www.gosuslugi.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассматриваются 
в соответствии с действующим законодательством».

1.5. Подпункт 3.7.1 пункта 3.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности вы-
полнения административных процедур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления 
и документов служит обращение заявителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему 
необходимыми документами в Уполномоченный орган либо поступление заявления и документов в 
электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (http://
www.gosuslugi.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии техниче-
ской возможности)».

 1.6. Подпункт 3.7.2 пункта 3.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности вы-
полнения административных процедур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

 «3.7.2. Прием заявления и прилагаемых заявителем документов, поступивших по почте, в электрон-
ной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии технической возможности), их регистрация и 
обработка осуществляются специалистом Уполномоченного органа согласно настоящему Администра-
тивному регламенту.

 При получении документов в электронном виде через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист Уполномоченного 
органа направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотрению специалистом Упол-
номоченного органа, ответственным за исполнение услуги».

1.7. В пункте 5.5 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных 
организаций» слова «либо регионального портала государственных и муниципальных услуг» исклю-
чить.

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 начальника отдела опеки и по-
печительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2022         № 654

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Принятие решения о назначении опекунами 

или попечителями граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, ставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 08.05.2018 № 2326

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с 
распоряжением средствами материнского (семейного) капитала», постановлением Администра-
ции Волгоградской области от 11.12.2021 № 678-п «О признании утратившим силу постановле-
ния Администрации Волгоградской области от 09 ноября 2015 г. № 664-п «О государственной 
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоград-
ской области», постановлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п  
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «При-
нятие решения о назначении опекунами или попечителями граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах», утвержденный постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 08.05.2018 № 2326:

 1.1. Абзац 5 подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» признать утратившим силу.
 1.2. Абзац 9 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и до-

кументы (сведения) на оказание государственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, 
Уполномоченный орган посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.gosuslugi.ru)».

 1.3. Подпункт 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изло-
жить в новой редакции:

 «2.6.3.  Документы, поданные заявителем в форме электронных документов с использованием 
электронной подписи посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством».

 1.4. В абзаце 3 подпункта 2.8.1 пункта 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной 
услуги» слова «,официального портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волго-
градской области (http://uslugi.volganet.ru)» исключить.

 1.5. В абзаце 2 пункта 2.16 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» слова 
«официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области 
(http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и» исключить.

 1.6. В подпункте 3.7.1 пункта 3.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональных центрах» слова «официальный портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (http://uslugi.volganet.ru) в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет и» исключить.

 1.7. Подпункт 3.7.6 пункта 3.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

 «3.7.6. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет», их регистрация и обработка осуществляется специалистом, ответственным 
за исполнение услуги, в АИС «Дело» Уполномоченного органа.

 При получении документов в электронном виде через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист 
Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня направляет заявителю сообщение о принятии 
заявления к рассмотрению».

 1.8. В пункте 5.5 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра 
и иных организаций» слова «либо регионального портала государственных и муниципальных услуг» 
исключить.

 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 начальника отдела опеки 

и попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. 
Ершову.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.02.2022        № 729

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет детей для 
зачисления в муниципальные образовательные организации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, реализующие основные 
образовательные программы дошкольного образования», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.09.2021 № 5320

На основании постановления Администрации Волгоградской области от 11.12.2021 № 678-п «О 
признании утратившим силу постановления Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 № 
664-п «О государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Волгоградской области», в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
на основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», с учетом поста-
новления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 
№ 5023 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
ем заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные образовательные органи-
зации городского округа – город Волжский Волгоградской области, реализующие основные образо-
вательные программы дошкольного образования», утвержденный  постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.09.2021 № 5320: 

1.1. Изложить подпункт 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» в новой редакции:
«1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в управлении, ГКУ ВО «МФЦ» (информационные стенды, устное информирова-

ние по телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими управления, работниками 
ГКУ ВО «МФЦ»);

- по почте, в том числе электронной (edu_vlz@volganet.ru), в случае письменного обращения зая-
вителя;

- на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(mfc.volganet.ru);

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.gosuslugi.ru) 
(далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг»).

1.2. Изложить подпункт 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в ГКУ ВО «МФЦ» в новой редакции:

«3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в управле-
ние заявления по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту и 
прилагаемых к нему документов на личном приеме, почтовым отправлением, по электронной почте, 
через ГКУ ВО «МФЦ» либо по форме, размещенной на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг в случае обращения посредством информационных систем общего пользования.

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в ГКУ ВО «МФЦ» последний не 
позднее дня, следующего за днем их поступления, обеспечивает передачу заявления и прилагаемых 
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к нему документов в управление».
1.3. Изложить подпункт 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в ГКУ ВО «МФЦ» в новой редакции:

«3.1.2. При приеме документов должностное лицо управления, работник ГКУ ВО «МФЦ», ответ-
ственное(ый) за прием и регистрацию заявления, проверяет комплектность представленного пакета 
документов в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента.

Документы, представленные в копиях, представляются вместе с оригиналами. Копии документов 
после проверки их соответствия оригиналу заверяются должностным лицом управления, работником 
ГКУ ВО «МФЦ», ответственным за прием и регистрацию заявления, оригиналы документов возвраща-
ются гражданину.

В случае если заявителем не были представлены копии документов, указанных в пунктах 2.6.1 и 
2.6.2 настоящего административного регламента, должностное лицо управления, работник ГКУ ВО 
«МФЦ», ответственное(ый) за прием и регистрацию заявления, изготавливает их копии самостоятель-
но (при наличии представленных гражданином оригиналов этих документов).

Заявление и документы к нему в виде сканированных копий могут быть представлены посредством 
электронной почты. В этом случае должностное лицо управления, работник ГКУ ВО «МФЦ», ответ-
ственное(ый) за прием и регистрацию заявления, обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место пред-
ставления оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентифика-
ции заявителя, а также сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замечания к 
документам и уточняющие вопросы к заявителю.

При обращении в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг заявление и каждый прилагаемый к нему документ подписываются тем видом электронной под-
писи, допустимость использования которого установлена законодательством Российской Федерации.

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме должностное 
лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не позднее 
1 рабочего дня со дня регистрации заявления проводит проверку подлинности простой электрон-
ной подписи заявителя с использованием соответствующего сервиса единой системы идентифика-
ции и аутентификации и (или) процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, 
с использованием которой подписано заявление (пакет электронных документов) о предоставлении 
муниципальной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регла-
мента, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, отказывает в приеме документов с указанием причины такого отказа.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, уполномоченный орган в течение 3 дней со 
дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов 
статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые 
послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается ква-
лифицированной подписью руководителя уполномоченного органа или уполномоченного им долж-
ностного лица и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг».

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2022       № 727

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.03.2017 № 1518

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ  «О погребении и похоронном 
деле», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 57 
«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 17.03.2017 № 1518 «О стоимости и требованиях к услугам по погребению, пре-
доставляемым на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан», изложив приложения № 3, 6 к 
нему в новой редакции (приложения № 1, 2).

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.02.2022.

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

Глава городского округа  И.Н. Воронин

                                                                                     Приложение № 1

    к постановлению администрации 

    городского округа – Волжский 

    Волгоградской области    

    от 21.02.2022 № 727

                                                                                     Приложение № 3

    к постановлению администрации 

    городского округа – город Волжский

    Волгоградской области    

    от 17.03.2017 № 1518

Стоимость 

услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан 

супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 

лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умерших, оказываемых за счет 

федерального бюджета, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования 

Российской Федерации

№ 

п/п

Наименования услуг Единица 

измерения

Цена,

руб.

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения

одни похороны бесплатно

2. Предоставление и доставка  гроба и других 

предметов, необходимых для погребения, в том 

числе:

- гроб стандартный комбинированный 

неструганый без обивки;

- доставка гроба и других предметов в морг 

одни  похороны

1 гроб

1 доставка

1 224,18

782,23

441,95

3. Перевозка  тела (останков) умершего на кладбище 

(в крематорий*), в том числе:

- услуги автотранспорта;

- услуги бригады

одни похороны 3 204,20

1 284,51

1 919,69

4. Погребение (кремация с последующей выдачей 

урны с прахом*):

- рытье стандартной могилы;

- захоронение

одни похороны

1 могила

1 погребение

2 536,30

2 109,70

426,60

Итого одно захоронение 6 964,68

 *  При   наличии  крематория  на  территории  городского  округа  –  город   Волжский 

Волгоградской области.  

Исполняющий обязанности

заместителя главы городского округа                                                                        Е.О. Морозова 

                                                                                     Приложение № 2

    к постановлению администрации 

    городского округа – город Волжский

    Волгоградской области    

    от 21.02.2022 № 727

                                                                                     Приложение № 6

    к постановлению администрации 

    городского округа – город Волжский

    Волгоградской области    

    от 17.03.2017 № 1518

                                                                                                    

Стоимость

услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) 

граждан при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя или при невозможности осуществить ими погребение умерших, 

оказываемых за счет средств федерального бюджета, Пенсионного фонда, 

Фонда социального страхования Российской Федерации

№

п/п

Наименования услуг Единица

измерения

Цена,

руб.

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения

одни похороны бесплатно

2.  Облачение тела одни

похороны

453,84

3.   Предоставление и доставка гроба и других  

предметов, необходимых для  погребения, 

  в том числе:

- гроб стандартный комбинированный 

неструганый без обивки;

- доставка гроба в морг

одни

похороны

1 гроб

1 доставка

1 181,84

780,14

401,70

4. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий*), в том числе:

- услуги автотранспорта;

- услуги бригады

одни

похороны

2 983,64

1 123,96

1 859,68

5. Погребение (кремация с последующей 

выдачей урны с прахом*):

- рытье стандартной могилы;

-  захоронение

одни

похороны

1 могила

1 погребение

2 345,36

1 916,36

429,00

 Итого одно захоронение 6 964,68

 *  При   наличии  крематория  на  территории  городского  округа  –  город   Волжский 

Волгоградской области.                                                 

Исполняющий обязанности

заместителя главы городского округа                                                                        Е.О. Морозова 

«Волжский муниципальный вестник»: 
г. Волжский, пр. Ленина, 97 • E-mail: vlzpravda@bk.ru

Телефоны: 777-020 (отдел рекламы) • 777-024 (вёрстка)
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