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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2022        № 1569

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.02.2020 № 992

В целях совершенствования системы оплаты труда руководящих работников учреждений, подве-
домственных управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, в связи с внедрением механизмов эффективного контракта, руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 18.02.2020 № 992 «Об утверждении Порядка установления премиальных выплат 
по итогам работы (за месяц, квартал, год) руководителям муниципальных учреждений, подведомствен-
ных управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти», изложив пункт 2.14 раздела 2 приложения № 1 в новой редакции:

«2.14. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год) руководителям общеобра-
зовательных учреждений по разделам 1, 2 не начисляются, если в предыдущем календарном году 
доля учителей, средняя заработная плата которых достигла значения целевого показателя по Указу 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от общего количества учителей учреждения 
составляет менее 70%». 

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2022.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022        №2107

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 21.04.2022 № 2072

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлениями Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 28.03.2022 № 52/441 «О внесении изменений в структуру 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную поста-
новлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.11.2019 № 18/162», от 28.03.2022 
№ 52/442 «О ликвидации комитета по физической культуре и спорту администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, управления культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 18.12.2012 № 8234 «Об утверждении Порядка создания, реор-
ганизации, изменения типа и ликвидации учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений», Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 21.04.2022 № 2072 «О ликвидации управления культуры администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив пункт 5 в новой редакции: 

«5. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение трех ра-
бочих дней после даты принятия решения о ликвидации юридического лица сообщить в письменной 
форме об этом регистрирующему органу по месту нахождения ликвидируемого юридического лица с 
приложением решения о ликвидации юридического лица (уполномочить заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву выступить заявителем в Инспекции 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Волгоградской области), опубликовать 
сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом». 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву. 
Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022       № 2108

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 21.04.2022 № 2073

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлениями Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 28.03.2022 № 52/441 «О внесении изменений в структуру 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную поста-
новлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.11.2019 № 18/162», от 28.03.2022 
№ 52/442 «О ликвидации комитета по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, управления культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 18.12.2012 № 8234 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации учреждений, а также утверждения уставов муници-
пальных учреждений и внесения в них изменений», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 21.04.2022 № 2073 «О ликвидации комитета по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив пункт 5 в но-
вой редакции: 

«5. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение трех ра-
бочих дней после даты принятия решения о ликвидации юридического лица сообщить в письмен-
ной форме об этом регистрирующему органу по месту нахождения ликвидируемого юридического 
лица с приложением решения о ликвидации юридического лица (уполномочить заместителя главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву выступить заявителем в 
Инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Волгоградской области), опу-
бликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом». 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву. 
Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2022      № 2073

О ликвидации комитета по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлениями Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 28.03.2022 № 52/441 «О внесении изменений в структуру 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную поста-
новлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.11.2019 № 18/162», от 28.03.2022 
№ 52/442 «О ликвидации комитета по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, управления культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 18.12.2012 № 8234 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации учреждений, а также утверждения уставов муници-
пальных учреждений и внесения в них изменений», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального казенного учреждения коми-
тета по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области осуществляет администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Назначить ответственным за осуществление ликвидационных процедур заместителя главы го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву. 

4. Установить, что правопреемником муниципального казенного учреждения комитета по физиче-
ской культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений, является 
муниципальное казенное учреждение комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение трех ра-
бочих дней после даты принятия решения о ликвидации юридического лица сообщить в письменной 
форме об этом регистрирующему органу по месту нахождения ликвидируемого юридического лица 
с приложением решения о ликвидации юридического лица (уполномочить главу городского округа – 
город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронина выступить заявителем в Инспекции Федераль-
ной налоговой службы Российской Федерации по Волгоградской области), опубликовать сведения о 
принятии данного решения в порядке, установленном законом. 

6. Назначить ликвидационную комиссию и утвердить ее состав (приложение № 1).
7. Утвердить порядок и сроки ликвидации муниципального казенного учреждения комитета по 

физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (приложение № 2).

«Волжский муниципальный вестник» 
г. Волжский, пр. Ленина, 97 

E-mail: vlzpravda@bk.ru
Тел.: 777-020 (отдел рекламы), 777-024 (вёрстка)
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8. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву. 
Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 21.04.2022 № 2073

Состав ликвидационной комиссии 

Председатель комиссии:

Гиричева - заместитель  главы  городского  округа – город  Волжский

Екатерина Владимировна Волгоградской области.

Заместитель председателя:

Чурекова - председатель  комитета   по   делам  молодежи,   культуры 

Валентина Андреевна и  спорта  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Вакулевич - главный     специалист      отдела    бюджетного      учета  и 

Анна Михайловна отчетности      управления      финансов         администрации

городского    округа    –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

Гарбуз - заместитель      председателя    комитета  по     физической

Екатерина Владимировна культуре   и  спорту администрации  городского  округа  – 

город   Волжский   Волгоградской   области;

Голубкова - начальник отдела кадров управления по организационной 

Наталия Германовна и  кадровой  работе  администрации  городского  округа  – 

город Волжский   Волгоградской   области;

Наумова - консультант               сектора       по          законотворчеству 

Елена Сергеевна и  антикоррупционной  экспертизе  правовых  актов 

управления правового    обеспечения    и     организации 

деятельности  территориальной  административной 

комиссии  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;  

Никифорова - главный   бухгалтер  МКУ  «Центр     бюджетного     учета 

Ирина Николаевна и отчетности»     городского     округа  – город      Волжский

Волгоградской области;

Павленко -  главный бухгалтер  комитета  по физической культуре  и 

Елена Михайловна спорту      администрации    городского    округа    –    город 

Волжский Волгоградской области;

Попова - начальник     отдела        мониторинга       муниципального 

Лилия Евгеньевна имущества    управления  муниципальным  имуществом 

администрации   городского  округа  –  город   Волжский 

Волгоградской области;
2

Сафронова - главный  специалист  отдела  планирования  и исполнения 

Екатерина Сергеевна бюджета управления финансов администрации  городского 

округа   –    город   Волжский   Волгоградской    области;

Хонина - директор     МБУ    «Архив»    городского    округа – город 

Татьяна Анатольевна Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 21.04.2022  № 2073

Порядок и сроки ликвидации 

комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области   

№

п/п

Мероприятия Срок Ответственные

1. Сообщение в письменной форме о 

ликвидации регистрирующему органу 

по месту нахождения ликвидируемого 

юридического лица с приложением 

решения о ликвидации  юридического 

лица, опубликование сведений о 

принятии данного решения в порядке, 

установленном законом 

В течение трех 

рабочих дней после 

даты принятия 

решения о 

ликвидации

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

начальник

ОК УОиКР 

Н.Г. Голубкова

2. Размещение публикации в 

специализированном издании 

«Вестник государственной 

регистрации»   о ликвидации 

юридического лица, порядке и сроке 

заявления требований его 

кредиторами. Срок заявления 

требований не может быть менее  чем 

два месяца со дня публикации о 

ликвидации учреждения 

После внесения  

записи в ЕГРЮЛ и 

внесения сведений в 

ЕФРСФДЮЛ (в 

кратчайший срок)

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз  

3. Уведомление кредиторов о 

ликвидации  в письменной форме

После внесения  

записи в ЕГРЮЛ и 

внесения сведений в 

ЕФРСФДЮЛ (в 

кратчайший срок)

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз  

4. Уведомление сотрудников о 

предстоящей  ликвидации в 

письменной форме, извещение 

службы занятости населения о 

ликвидации 

В течение трех 

рабочих дней с 

момента  принятия 

решения о 

ликвидации

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз  

5. Оформление права подписи 

председателя ликвидационной 

комиссии, передача печати, штампов, 

учредительных документов 

В течение трех 

рабочих дней с 

момента  принятия 

решения о 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

2

председателю ликвидационной 

комиссии

ликвидации заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз  

6. Проведение сверки расчетов по 

платежам в бюджет с налоговыми 

органами, Пенсионным фондом РФ и 

внебюджетными фондами. Передача 

сведений о работниках в налоговый 

орган

До дня утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса

Председатель 

ликвидационной 

комиссии

 Е.В. Гиричева, 

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз  

7. Проведение инвентаризации 

имущества и обязательств учреждения

В течение 

пятнадцати  рабочих 

дней с момента  

размещения  

публикации в 

специализированно

м издании «Вестник 

государственной 

регистрации»   о 

ликвидации

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз,  

начальник УМИ 

Е.В. Абрамова, 

начальник УФ    

Л.Р. Кузьмина

8. Заключение договоров со сторонними 

организациями по выполнению 

архивации документов постоянного 

срока хранения и по личному составу

В течение семи дней 

с момента  принятия 

решения о 

ликвидации

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз,  

директор           

МБУ «Архив» 

Т.А. Хонина 

9. Принятие мер по взысканию 

дебиторской задолженности

В течение всего 

срока ликвидации 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз  

10. Подготовка сведений о размерах и 

составе активов 

В течение всего 

срока ликвидации  

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

заместитель 

председателя 

КФКиС 

3

Е.В. Гарбуз  

11. Составление реестра кредиторов По истечении двух 

месяцев с момента  

размещения 

публикации в 

специализированно

м издании «Вестник 

государственной 

регистрации»   о 

ликвидации 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз  

12. Составление промежуточного 

ликвидационного баланса с 

приложением иных форм отчетности 

согласно действующему 

законодательству РФ (п. 276.1 

Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина России от 

28.12.2010 № 191н). Промежуточный 

ликвидационный баланс утверждается 

постановлением администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

В течение десяти 

рабочих дней по 

окончании срока 

предъявления 

требований 

кредиторами 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз,  

начальник УФ   

Л.Р. Кузьмина

13. Уведомление регистрирующего 

органа о составлении промежуточного 

баланса по установленной форме с 

предоставлением промежуточного 

баланса  

В течение одного 

рабочего дня после 

утверждения 

промежуточного 

баланса

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз

14. Выплата денежных сумм кредиторам 

ликвидируемого учреждения в 

порядке очередности, установленной 

Гражданским кодексом Российской 

Федерации, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным 

балансом 

В течение 45 дней, 

начиная со дня 

утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

 Е.В. Гиричева, 

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз,  

начальник УФ   

Л.Р. Кузьмина

15. Сдача документов постоянного срока 

хранения    и   по     личному   составу  

в МБУ «Архив»

В течение всего 

срока ликвидации 

учреждения

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз  

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 21.04.2022  № 2073

Порядок и сроки ликвидации 

комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области   

№

п/п

Мероприятия Срок Ответственные

1. Сообщение в письменной форме о 

ликвидации регистрирующему органу 

по месту нахождения ликвидируемого 

юридического лица с приложением 

решения о ликвидации  юридического 

лица, опубликование сведений о 

принятии данного решения в порядке, 

установленном законом 

В течение трех 

рабочих дней после 

даты принятия 

решения о 

ликвидации

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

начальник

ОК УОиКР 

Н.Г. Голубкова

2. Размещение публикации в 

специализированном издании 

«Вестник государственной 

регистрации»   о ликвидации 

юридического лица, порядке и сроке 

заявления требований его 

кредиторами. Срок заявления 

требований не может быть менее  чем 

два месяца со дня публикации о 

ликвидации учреждения 

После внесения  

записи в ЕГРЮЛ и 

внесения сведений в 

ЕФРСФДЮЛ (в 

кратчайший срок)

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз  

3. Уведомление кредиторов о 

ликвидации  в письменной форме

После внесения  

записи в ЕГРЮЛ и 

внесения сведений в 

ЕФРСФДЮЛ (в 

кратчайший срок)

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз  

4. Уведомление сотрудников о 

предстоящей  ликвидации в 

письменной форме, извещение 

службы занятости населения о 

ликвидации 

В течение трех 

рабочих дней с 

момента  принятия 

решения о 

ликвидации

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз  

5. Оформление права подписи 

председателя ликвидационной 

комиссии, передача печати, штампов, 

учредительных документов 

В течение трех 

рабочих дней с 

момента  принятия 

решения о 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 
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Е.В. Гарбуз  

11. Составление реестра кредиторов По истечении двух 

месяцев с момента  

размещения 

публикации в 

специализированно

м издании «Вестник 

государственной 

регистрации»   о 

ликвидации 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз  

12. Составление промежуточного 

ликвидационного баланса с 

приложением иных форм отчетности 

согласно действующему 

законодательству РФ (п. 276.1 

Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина России от 

28.12.2010 № 191н). Промежуточный 

ликвидационный баланс утверждается 

постановлением администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

В течение десяти 

рабочих дней по 

окончании срока 

предъявления 

требований 

кредиторами 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз,  

начальник УФ   

Л.Р. Кузьмина

13. Уведомление регистрирующего 

органа о составлении промежуточного 

баланса по установленной форме с 

предоставлением промежуточного 

баланса  

В течение одного 

рабочего дня после 

утверждения 

промежуточного 

баланса

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз

14. Выплата денежных сумм кредиторам 

ликвидируемого учреждения в 

порядке очередности, установленной 

Гражданским кодексом Российской 

Федерации, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным 

балансом 

В течение 45 дней, 

начиная со дня 

утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

 Е.В. Гиричева, 

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз,  

начальник УФ   

Л.Р. Кузьмина

15. Сдача документов постоянного срока 

хранения    и   по     личному   составу  

в МБУ «Архив»

В течение всего 

срока ликвидации 

учреждения

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз  4

16. Расторжение трудовых договоров с 

работниками

Не ранее чем через 

два месяца после 

вручения 

уведомления о 

ликвидации 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз  

17. Представление в  Пенсионный фонд 

РФ сведений о работниках 

В течение одного 

месяца со дня 

утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз  

18. Передача имущества, оставшегося 

после удовлетворения требований 

кредиторов, в муниципальную казну  

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области  

В течение семи 

рабочих дней после 

удовлетворения 

требований 

кредиторов

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз,  

начальник УМИ 

Е.В. Абрамова

19. Представление документов для 

проведения приема-передачи 

показателей (бюджетных назначений, 

кассовых выплат, бюджетных 

обязательств), учтенных на лицевых 

счетах, открытых в управлении 

финансов администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, комитета по 

физической культуре и спорту 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области и комитета по делам 

молодежи, культуры и спорта 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области по предоставлению субсидий 

подведомственным учреждениям   

В течение двух 

рабочих дней после 

внесения изменений 

в соглашения о 

предоставлении 

субсидий на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг, субсидий в 

соответствии с 

абзацем 2 пункта 1 

статьи 78.1 БК РФ 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

председатель 

комитета по делам 

молодежи, 

культуры и спорта 

В.А. Чурекова 

20. Проведение приема-передачи 

показателей бюджетных значений в 

сумме остатка на момент закрытия 

лицевого счета комитета по 

физической культуре и спорту 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области комитету по делам молодежи, 

культуры и спорта администрации 

городского округа – город Волжский 

После проведения 

всех расчетов по 

обязательствам, 

перед составлением 

ликвидационного 

баланса  

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

председатель 

комитета по делам 

молодежи, 

культуры и спорта 

В.А. Чурекова 5

Волгоградской области 

21. Составление ликвидационного 

баланса с приложением иных форм 

отчетности согласно действующему 

законодательству РФ (п. 275 

Инструкции о прядке составления и 

представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина России 

от 28.12.20210 № 191н) 

В течение семи 

рабочих дней после 

удовлетворения 

требований 

кредиторов

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз,  

начальник УФ 

Л.Р. Кузьмина

22. Представление ликвидационного 

баланса с приложением иных форм 

отчетности  комитета по физической 

культуре и спорту, управлению 

финансов администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

В течение десяти  

рабочих дней после 

завершения расчетов 

с кредиторами  

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз,  

начальник УФ 

Л.Р. Кузьмина

23. Утверждение постановлением 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области ликвидационного баланса

В течение семи 

рабочих дней от 

даты получения 

уведомления 

управления 

финансов 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области о принятии 

отчетности

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз

24. Изменение ведомственной 

принадлежности подведомственных 

комитету по физической культуре и 

спорту администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области учреждений

В период 

ликвидации 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз, 

председатель 

комитета по делам 

молодежи, 

культуры и спорта 

В.А. Чурекова, 

начальник УФ 

Л.Р. Кузьмина

25. Для завершения ликвидации 

направление в регистрирующий орган 

заявления о ликвидации, 

ликвидационного баланса, документа 

об уплате государственной пошлины 

В течение одного 

рабочего дня после 

утверждения 

ликвидационного 

баланса

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

заместитель 

5

Волгоградской области 

21. Составление ликвидационного 

баланса с приложением иных форм 

отчетности согласно действующему 

законодательству РФ (п. 275 

Инструкции о прядке составления и 

представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина России 

от 28.12.20210 № 191н) 

В течение семи 

рабочих дней после 

удовлетворения 

требований 

кредиторов

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз,  

начальник УФ 

Л.Р. Кузьмина

22. Представление ликвидационного 

баланса с приложением иных форм 

отчетности  комитета по физической 

культуре и спорту, управлению 

финансов администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

В течение десяти  

рабочих дней после 

завершения расчетов 

с кредиторами  

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз,  

начальник УФ 

Л.Р. Кузьмина

23. Утверждение постановлением 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области ликвидационного баланса

В течение семи 

рабочих дней от 

даты получения 

уведомления 

управления 

финансов 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области о принятии 

отчетности

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз

24. Изменение ведомственной 

принадлежности подведомственных 

комитету по физической культуре и 

спорту администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области учреждений

В период 

ликвидации 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

заместитель 

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз, 

председатель 

комитета по делам 

молодежи, 

культуры и спорта 

В.А. Чурекова, 

начальник УФ 

Л.Р. Кузьмина

25. Для завершения ликвидации 

направление в регистрирующий орган 

заявления о ликвидации, 

ликвидационного баланса, документа 

об уплате государственной пошлины 

В течение одного 

рабочего дня после 

утверждения 

ликвидационного 

баланса

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

заместитель 

6

за регистрацию ликвидации 

юридического лица (при направлении 

документов не в электронной форме), 

документа, подтверждающего 

направление в Пенсионный фонд РФ 

сведений о застрахованных лицах

председателя 

КФКиС 

Е.В. Гарбуз

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2022        № 2072

О ликвидации управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлениями Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 28.03.2022 № 52/441 «О внесении изменений в структуру 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную поста-
новлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.11.2019 № 18/162», от 28.03.2022 
№ 52/442 «О ликвидации комитета по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, управления культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 18.12.2012 № 8234 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации учреждений, а также утверждения уставов муници-
пальных учреждений и внесения в них изменений», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение управление культуры администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального казенного учреждения управ-
ления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области осущест-
вляет администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Назначить ответственным за осуществление ликвидационных процедур заместителя главы город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву. 

4. Установить, что правопреемником муниципального казенного учреждения управления культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, в том числе по обяза-
тельствам, возникшим в результате исполнения судебных решений, является муниципальное казенное 
учреждение комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

5. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение трех ра-
бочих дней после даты принятия решения о ликвидации юридического лица сообщить в письменной 
форме об этом регистрирующему органу по месту нахождения ликвидируемого юридического лица 
с приложением решения о ликвидации юридического лица (уполномочить главу городского округа – 
город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронина выступить заявителем в Инспекции Федераль-
ной налоговой службы Российской Федерации по Волгоградской области), опубликовать сведения о 
принятии данного решения в порядке, установленном законом. 

6. Назначить ликвидационную комиссию и утвердить ее состав (приложение № 1).
7. Утвердить порядок и сроки ликвидации муниципального казенного учреждения управления куль-

туры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 2).
8. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву. 
Глава городского округа И. Н. Воронин

«Волжский муниципальный вестник» 
г. Волжский, пр. Ленина, 97 

E-mail: vlzpravda@bk.ru
Тел.: 777-020 (отдел рекламы), 777-024 (вёрстка)
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Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 21.04.2022  № 2072

Состав ликвидационной комиссии 

Председатель комиссии:

Гиричева - заместитель главы городского округа – город Волжский

Екатерина Владимировна Волгоградской области.

Заместитель председателя:

Чурекова - председатель  комитета   по   делам  молодежи,   культуры 

Валентина Андреевна и  спорта  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Вакулевич - главный     специалист      отдела    бюджетного      учета  и 

Анна Михайловна отчетности      управления      финансов         администрации

городского   округа  –   город    Волжский     Волгоградской

 области;

Голубкова - начальник отдела кадров управления по организационной 

Наталия Германовна и  кадровой  работе  администрации  городского  округа  – 

город Волжский   Волгоградской   области;

Мурылева - главный  бухгалтер  управления  культуры администрации

Ольга Анатольевна городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

Наумова - консультант               сектора       по          законотворчеству 

Елена Сергеевна и  антикоррупционной  экспертизе  правовых  актов 

управления правового    обеспечения    и     организации 

деятельности  территориальной  административной 

комиссии  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;  

Никифорова - главный   бухгалтер  МКУ  «Центр     бюджетного     учета 

Ирина Николаевна и отчетности»     городского     округа  – город      Волжский

Волгоградской области;

Попова - начальник     отдела        мониторинга       муниципального 

Лилия Евгеньевна имущества    управления  муниципальным  имуществом 

администрации   городского  округа  –  город   Волжский 

Волгоградской области;

Пузиков - консультант    управления     культуры        администрации 

Федор Михайлович городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области; 2

Красельникова - главный  специалист  отдела  планирования  и исполнения 

Анна Владимировна бюджета  управления  финансов администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Хонина - директор     МБУ    «Архив»    городского    округа – город 

Татьяна Анатольевна Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 21.04.2022 № 2072

Порядок и сроки ликвидации управления культуры администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области   

№

п/п

Мероприятия Срок Ответственные

1. Сообщение в письменной форме о 

ликвидации регистрирующему органу 

по месту нахождения ликвидируемого 

юридического лица с приложением 

решения о ликвидации  юридического 

лица, опубликование сведений о 

принятии данного решения в порядке, 

установленном законом 

В течение трех 

рабочих дней после 

даты принятия 

решения о 

ликвидации

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

начальник

ОК УОиКР 

Н.Г. Голубкова

2. Размещение публикации в 

специализированном издании 

«Вестник государственной 

регистрации»   о ликвидации 

юридического лица, порядке и сроке 

заявления требований его 

кредиторами. Срок заявления 

требований не может быть менее  чем 

два месяца со дня публикации о 

ликвидации учреждения 

После внесения  

записи в ЕГРЮЛ и 

внесения сведений в 

ЕФРСФДЮЛ (в 

кратчайший срок)

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

консультант 

управления 

культуры

Ф.М. Пузиков

3. Уведомление кредиторов о 

ликвидации  в письменной форме

После внесения  

записи в ЕГРЮЛ и 

внесения сведений в 

ЕФРСФДЮЛ (в 

кратчайший срок)

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

консультант 

управления 

культуры

Ф.М. Пузиков

4. Уведомление сотрудников о 

предстоящей  ликвидации в 

письменной форме, извещение 

службы занятости населения о 

ликвидации 

В течение трех 

рабочих дней с 

момента  принятия 

решения о 

ликвидации

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

консультант 

управления 

культуры 

Ф.М. Пузиков

5. Оформление права подписи 

председателя ликвидационной 

комиссии, передача печати, штампов, 

учредительных документов 

председателю ликвидационной 

комиссии

В течение трех 

рабочих дней с 

момента  принятия 

решения о 

ликвидации 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

консультант 

управления 

культуры

Ф.М. Пузиков

2

6. Проведение сверки расчетов по 

платежам в бюджет с налоговыми 

органами, Пенсионным фондом РФ и 

внебюджетными фондами. Передача 

сведений о работниках в налоговый 

орган

До дня утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса

Председатель 

ликвидационной 

комиссии

 Е.В. Гиричева, 

консультант 

управления 

культуры Ф.М. 

Пузиков

7. Проведение инвентаризации 

имущества и обязательств учреждения

В течение 

пятнадцати  рабочих 

дней с момента  

размещения  

публикации в 

специализированно

м издании «Вестник 

государственной 

регистрации»   о 

ликвидации

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

консультант 

управления 

культуры 

Ф.М. Пузиков, 

начальник УМИ 

Е.В. Абрамова, 

начальник УФ    

Л.Р. Кузьмина

8. Заключение договоров со сторонними 

организациями по выполнению 

архивации документов постоянного 

срока хранения и по личному составу

В течение семи дней 

с момента  принятия 

решения о 

ликвидации

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

консультант 

управления 

культуры 

Ф.М. Пузиков,  

директор 

МБУ «Архив» 

Т.А. Хонина 

9. Принятие мер по взысканию 

дебиторской задолженности

В течение всего 

срока ликвидации 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

консультант 

управления 

культуры

Ф.М. Пузиков

10. Подготовка сведений о размерах и 

составе активов 

В течение всего 

срока ликвидации  

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

консультант 

управления 

культуры 

Ф.М. Пузиков

11. Составление реестра кредиторов По истечении двух 

месяцев с момента  

размещения 

публикации в 

специализированно

м издании «Вестник 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

консультант 

управления 
3

государственной 

регистрации»   о 

ликвидации 

культуры           

Ф.М. Пузиков

12. Составление промежуточного 

ликвидационного баланса  с 

приложением иных форм отчетности 

согласно действующему 

законодательству РФ (п. 276.1 

Инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина России от 

28.12.2010 № 191н). Промежуточный 

ликвидационный баланс утверждается 

постановлением администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

В течение десяти 

рабочих дней по 

окончании срока 

предъявления 

требований 

кредиторами 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

консультант 

управления 

культуры          

Ф.М. Пузиков,  

начальник УФ   

Л.Р. Кузьмина

13. Уведомление регистрирующего 

органа о составлении промежуточного 

баланса по установленной форме с 

предоставлением промежуточного 

баланса  

В течение одного 

рабочего дня после 

утверждения 

промежуточного 

баланса

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

председатель 

комитета по делам 

молодежи, 

культуры и спорта

В.А. Чурекова

14. Выплата денежных сумм кредиторам 

ликвидируемого учреждения в 

порядке очередности, установленной 

Гражданским кодексом Российской 

Федерации, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным 

балансом 

В течение 45 дней, 

начиная со дня 

утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

 Е.В. Гиричева, 

консультант 

управления 

культуры 

Ф.М. Пузиков,  

начальник УФ   

Л.Р. Кузьмина

15. Сдача документов постоянного срока 

хранения и по личному составу в 

МБУ «Архив»

В течение всего 

срока ликвидации 

учреждения

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

консультант 

управления 

культуры

Ф.М. Пузиков

16. Расторжение трудовых договоров с 

работниками

Не ранее чем через 

два месяца после 

вручения 

уведомления о 

ликвидации 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

консультант 

управления 

культуры

Ф.М. Пузиков

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 21.04.2022 № 2072

Порядок и сроки ликвидации управления культуры администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области   

№

п/п

Мероприятия Срок Ответственные

1. Сообщение в письменной форме о 

ликвидации регистрирующему органу 

по месту нахождения ликвидируемого 

юридического лица с приложением 

решения о ликвидации  юридического 

лица, опубликование сведений о 

принятии данного решения в порядке, 

установленном законом 

В течение трех 

рабочих дней после 

даты принятия 

решения о 

ликвидации

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

начальник

ОК УОиКР 

Н.Г. Голубкова

2. Размещение публикации в 

специализированном издании 

«Вестник государственной 

регистрации»   о ликвидации 

юридического лица, порядке и сроке 

заявления требований его 

кредиторами. Срок заявления 

требований не может быть менее  чем 

два месяца со дня публикации о 

ликвидации учреждения 

После внесения  

записи в ЕГРЮЛ и 

внесения сведений в 

ЕФРСФДЮЛ (в 

кратчайший срок)

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

консультант 

управления 

культуры

Ф.М. Пузиков

3. Уведомление кредиторов о 

ликвидации  в письменной форме

После внесения  

записи в ЕГРЮЛ и 

внесения сведений в 

ЕФРСФДЮЛ (в 

кратчайший срок)

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

консультант 

управления 

культуры

Ф.М. Пузиков

4. Уведомление сотрудников о 

предстоящей  ликвидации в 

письменной форме, извещение 

службы занятости населения о 

ликвидации 

В течение трех 

рабочих дней с 

момента  принятия 

решения о 

ликвидации

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

консультант 

управления 

культуры 

Ф.М. Пузиков

5. Оформление права подписи 

председателя ликвидационной 

комиссии, передача печати, штампов, 

учредительных документов 

председателю ликвидационной 

комиссии

В течение трех 

рабочих дней с 

момента  принятия 

решения о 

ликвидации 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

консультант 

управления 

культуры

Ф.М. Пузиков
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17. Представление в  Пенсионный фонд 

РФ сведений о работниках 

В течение одного 

месяца со дня 

утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

консультант 

управления 

культуры 

Ф.М. Пузиков

18. Передача имущества, оставшегося 

после удовлетворения требований 

кредиторов, в муниципальную казну  

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области  

В течение семи 

рабочих дней после 

удовлетворения 

требований 

кредиторов

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

консультант 

управления 

культуры

Ф.М. Пузиков,  

начальник УМИ 

Е.В. Абрамова

19. Представление документов для 

проведения приема-передачи 

показателей (бюджетных значений, 

кассовых выплат, бюджетных 

обязательств), учтенных на лицевых 

счетах, открытых в управлении 

финансов администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, управления 

культуры администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области и комитета по 

делам молодежи, культуры и спорта 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области по предоставлению субсидий 

подведомственным учреждениям

В течение двух 

рабочих дней после 

внесения изменений 

в соглашения о 

предоставлении 

субсидий на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг, субсидий в 

соответствии с 

абзацем 2 пункта 1 

статьи 78.1 БК РФ

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

председатель 

комитета по делам 

молодежи, 

культуры и спорта

В.А. Чурекова 

20. Проведение приема-передачи 

показателей бюджетных значений в 

сумме остатка на момент закрытия 

лицевого счета управления культуры 

финансов администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области комитету по 

делам молодежи, культуры и спорта 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области 

После проведения 

всех расчетов по 

обязательствам, 

перед составлением 

ликвидационного 

баланса

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

председатель 

комитета по делам 

молодежи, 

культуры и спорта

В.А. Чурекова 

21. Составление ликвидационного 

баланса с приложением иных форм 

отчетности согласно действующему 

законодательству РФ (п. 275 

Инструкции о прядке составления и 

представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении 

В течение семи 

рабочих дней после 

удовлетворения 

требований 

кредиторов

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

консультант 

управления 

культуры 
5

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина России 

от 28.12.20210 № 191н)

Ф.М. Пузиков,  

начальник УФ 

Л.Р. Кузьмина

22. Представление ликвидационного 

баланса с приложением иных форм 

отчетности управления культуры 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области управлению финансов 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

В течение 10  

рабочих дней после 

завершения расчетов 

с кредиторами  

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

консультант 

управления 

культуры 

Ф.М. Пузиков,  

начальник УФ 

Л.Р. Кузьмина

23. Утверждение постановлением 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области ликвидационного баланса

В течение семи 

рабочих дней от 

даты получения 

уведомления 

управления 

финансов 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области  о принятии 

отчетности 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

консультант 

управления 

культуры 

Ф.М. Пузиков  

24. Изменение ведомственной 

принадлежности подведомственных 

управлению культуры администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области учреждений

В период 

ликвидации 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

консультант 

управления 

культуры 

Ф.М. Пузиков, 

председатель 

комитета по делам 

молодежи, 

культуры и спорта

В.А. Чурекова, 

начальник УФ 

Л.Р. Кузьмина

25. Для завершения ликвидации 

направление в регистрирующий орган 

заявления о ликвидации, 

ликвидационного баланса, документа 

об уплате государственной пошлины 

за регистрацию ликвидации 

юридического лица (при направлении 

документов не в электронной форме), 

документа, подтверждающего 

направление в Пенсионный фонд РФ 

сведений о застрахованных лицах

В течение одного 

рабочего дня после 

утверждения 

ликвидационного 

баланса

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

консультант 

управления 

культуры 

Ф.М. Пузиков

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева

5

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина России 

от 28.12.20210 № 191н)

Ф.М. Пузиков,  

начальник УФ 

Л.Р. Кузьмина

22. Представление ликвидационного 

баланса с приложением иных форм 

отчетности управления культуры 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области управлению финансов 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

В течение 10  

рабочих дней после 

завершения расчетов 

с кредиторами  

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

консультант 

управления 

культуры 

Ф.М. Пузиков,  

начальник УФ 

Л.Р. Кузьмина

23. Утверждение постановлением 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области ликвидационного баланса

В течение семи 

рабочих дней от 

даты получения 

уведомления 

управления 

финансов 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области  о принятии 

отчетности 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

консультант 

управления 

культуры 

Ф.М. Пузиков  

24. Изменение ведомственной 

принадлежности подведомственных 

управлению культуры администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области учреждений

В период 

ликвидации 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

консультант 

управления 

культуры 

Ф.М. Пузиков, 

председатель 

комитета по делам 

молодежи, 

культуры и спорта

В.А. Чурекова, 

начальник УФ 

Л.Р. Кузьмина

25. Для завершения ликвидации 

направление в регистрирующий орган 

заявления о ликвидации, 

ликвидационного баланса, документа 

об уплате государственной пошлины 

за регистрацию ликвидации 

юридического лица (при направлении 

документов не в электронной форме), 

документа, подтверждающего 

направление в Пенсионный фонд РФ 

сведений о застрахованных лицах

В течение одного 

рабочего дня после 

утверждения 

ликвидационного 

баланса

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

консультант 

управления 

культуры 

Ф.М. Пузиков

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева

3

государственной 

регистрации»   о 

ликвидации 

культуры           

Ф.М. Пузиков

12. Составление промежуточного 

ликвидационного баланса  с 

приложением иных форм отчетности 

согласно действующему 

законодательству РФ (п. 276.1 

Инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина России от 

28.12.2010 № 191н). Промежуточный 

ликвидационный баланс утверждается 

постановлением администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

В течение десяти 

рабочих дней по 

окончании срока 

предъявления 

требований 

кредиторами 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

консультант 

управления 

культуры          

Ф.М. Пузиков,  

начальник УФ   

Л.Р. Кузьмина

13. Уведомление регистрирующего 

органа о составлении промежуточного 

баланса по установленной форме с 

предоставлением промежуточного 

баланса  

В течение одного 

рабочего дня после 

утверждения 

промежуточного 

баланса

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева, 

председатель 

комитета по делам 

молодежи, 

культуры и спорта

В.А. Чурекова

14. Выплата денежных сумм кредиторам 

ликвидируемого учреждения в 

порядке очередности, установленной 

Гражданским кодексом Российской 

Федерации, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным 

балансом 

В течение 45 дней, 

начиная со дня 

утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

 Е.В. Гиричева, 

консультант 

управления 

культуры 

Ф.М. Пузиков,  

начальник УФ   

Л.Р. Кузьмина

15. Сдача документов постоянного срока 

хранения и по личному составу в 

МБУ «Архив»

В течение всего 

срока ликвидации 

учреждения

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

консультант 

управления 

культуры

Ф.М. Пузиков

16. Расторжение трудовых договоров с 

работниками

Не ранее чем через 

два месяца после 

вручения 

уведомления о 

ликвидации 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

Е.В. Гиричева,

консультант 

управления 

культуры

Ф.М. Пузиков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2022       № 2325

О принятии условий приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.05.2021 № 
147-ВГД  «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества и порядке при-
нятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственно-
сти городского округа – город Волжский Волгоградской области»,  во исполнение Программы (плана) 
приватизации муниципального имущества  (приложение № 18 к решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области  от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»), рассмотрев протокол 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 21.04.2022 № 4/2022, руковод-
ствуясь постановлением администрации городского округа – 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», 
Уставом городского  округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже  его в электронной фор-
ме посредством публичного предложения, на аукционе в мае – июне  2022 года (приложение).

2. При продаже муниципального имущества в электронной форме на аукционе, посредством пу-
бличного предложения начальная цена устанавливается с учетом НДС.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.
4. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области  разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

7. Управлению муниципальным имуществом администрации городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации.

8. 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

Приложение к постановлению 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

от 29.04.2022 № 2325

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме 

на аукционе в мае – июне  2022 года  

1. Объект:

№ 

п/п

Наименование объекта 

приватизации, местонахождение 

(адрес), характеристика 

имущества

Начальная цена 

аукциона с 

учетом НДС, 

руб.

Разрешенное использование 

объекта приватизации

на момент продажи

1 2 3 4

1.1. Нежилое здание 

общей  площадью  149,5  кв.  м 

(кадастровый номер 

34:35:000000:4339)  

с земельным участком 

площадью 409 кв. м

(кадастровый номер 

34:35:030212:13016), 

расположенные   по    адресу:

пр-кт Дружбы, 51 б, 

г. Волжский, 

Волгоградская область.     

Объект не используется

2 338 000,00  В соответствии с Городским 

положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила 

землепользования 

и застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится  

в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной 

и высотной застройки. 

Изменение разрешенного 

использования объекта 

возможно в установленном 

законом порядке после 

регистрации права 

собственности покупателя на 

приобретаемый объект

                                                     Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме

посредством публичного предложения в мае – июне  2022 года

1. Объекты:

1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль ВАЗ-21150: номер кузова 4360709, 

год выпуска 2007, мощность двигателя 56,4 кВт, 

VIN XTA21150074360709, цвет светло-

серебристый металл. Объект не используется

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, с учетом НДС, 

руб.

91 000,00  

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

91 000,00  

Величина снижения цены 9 100,00 
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первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

Величина повышения цены («шаг 

аукциона») 

с учетом НДС, руб.

4 550,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

45 500,00

1.2. Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль ВАЗ-21150: номер кузова 4366817, 

год выпуска 2007, мощность двигателя 56,4 кВт, 

VIN  XTA21150074366817,  цвет  светло-

серебристый металл. Объект не используется

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

91 000,00  

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

91 000,00  

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

9 100,00 

Величина повышения цены («шаг 

аукциона») 

с учетом НДС, руб.

4 550,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

45 500,00

1.3. Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль ВАЗ-21150: номер кузова 4367012, 

год выпуска 2007, мощность двигателя 56,4 кВт, 

VIN  XTA21150074367012,  цвет  светло-

серебристый металл. Объект не используется

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

91 000,00  

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

91 000,00  

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

9 100,00 

Величина повышения цены («шаг 

аукциона») 

с учетом НДС, руб.

4 550,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

45 500,00

1.4. Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль ВАЗ-21150: номер кузова 4361030, 

год выпуска 2007, мощность двигателя 56,4 кВт, 

VIN  XTA21150074361030,  цвет  светло-

серебристый металл. Объект не используется

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

91 000,00  

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

91 000,00  

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

9 100,00 

Величина повышения цены («шаг 

аукциона») 

с учетом НДС, руб.

4 550,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

45 500,00

1.5. Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль ВАЗ-21150: номер кузова 4366995, 

год выпуска 2007, мощность двигателя 56,4 кВт, 

VIN  XTA21150074366995,  цвет  светло-

серебристый металл. Объект не используется

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

91 000,00  

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

91 000,00  

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

9 100,00 

Величина повышения цены («шаг 

аукциона») 

с учетом НДС, руб.

4 550,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

45 500,00

1.6. Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль ВАЗ-21150: номер кузова 4360969, 

год выпуска 2007, мощность двигателя 56,4 кВт, 

VIN  XTA21150074360969,  цвет  светло-

серебристый металл. Объект не используется

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

91 000,00  

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

91 000,00  

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

9 100,00 

с учетом НДС, руб.

Величина повышения цены («шаг 

аукциона») 

с учетом НДС, руб.

4 550,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

45 500,00

1.7. Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль ВАЗ-21150: номер кузова 4366494, 

год выпуска 2007, мощность двигателя 56,4 кВт, 

VIN  XTA21150074366494,  цвет  светло-

серебристый металл. Объект не используется

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, с учетом НДС, 

руб.

91 000,00

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

91000

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

9 100,00 

Величина повышения цены («шаг 

аукциона») 

с учетом НДС, руб.

4 550,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

45 500,00

1.8. Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль  ВАЗ-21150:  номер  кузова  4367181, 

год выпуска 2007, мощность двигателя 56,4 кВт, 

VIN  XTA21150074367181,  цвет  светло-

серебристый металл. Объект не используется

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

91 000,00  

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

91 000,00  

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

9 100,00 

Величина повышения цены («шаг 

аукциона») 

с учетом НДС, руб.

4 550,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

45 500,00

1.9. Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль  ВАЗ-21150:  номер  кузова  4361000, 

год выпуска 2007, мощность двигателя 56,4 кВт, 

VIN  XTA21150074361000,  цвет  светло-

серебристый металл

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

91 000,00  

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

91 000,00  

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

9 100,00 

Величина повышения цены («шаг 

аукциона») 

с учетом НДС, руб.

4 550,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

45 500,00

1.10 Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль  ВАЗ-21150:  номер  кузова  4366944, 

год выпуска 2007, мощность двигателя 56,4 кВт, 

VIN  XTA21150074366944,  цвет  светло-

серебристый металл. Объект не используется

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

91 000,00  

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

91 000,00  

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

9 100,00 

Величина повышения цены («шаг 

аукциона») 

с учетом НДС, руб.

4 550,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

45 500,00

1.11 Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль  ВАЗ-21150:  номер  кузова  4360762, 

год выпуска 2007, мощность двигателя 56,4 кВт, 

VIN  XTA21150074360762,  цвет  светло-

серебристый металл. Объект не используется

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

91 000,00  

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

91 000,00  

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

9 100,00 

Величина повышения цены («шаг 

аукциона») 

с учетом НДС, руб.

4 550,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

45 500,00

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

Приложение к постановлению 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

от 29.04.2022 № 2325

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме 

на аукционе в мае – июне  2022 года  

1. Объект:

№ 

п/п

Наименование объекта 

приватизации, местонахождение 

(адрес), характеристика 

имущества

Начальная цена 

аукциона с 

учетом НДС, 

руб.

Разрешенное использование 

объекта приватизации

на момент продажи

1 2 3 4

1.1. Нежилое здание 

общей  площадью  149,5  кв.  м 

(кадастровый номер 

34:35:000000:4339)  

с земельным участком 

площадью 409 кв. м

(кадастровый номер 

34:35:030212:13016), 

расположенные   по    адресу:

пр-кт Дружбы, 51 б, 

г. Волжский, 

Волгоградская область.     

Объект не используется

2 338 000,00  В соответствии с Городским 

положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила 

землепользования 

и застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится  

в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной 

и высотной застройки. 

Изменение разрешенного 

использования объекта 

возможно в установленном 

законом порядке после 

регистрации права 

собственности покупателя на 

приобретаемый объект

                                                     Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме

посредством публичного предложения в мае – июне  2022 года

1. Объекты:

1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль ВАЗ-21150: номер кузова 4360709, 

год выпуска 2007, мощность двигателя 56,4 кВт, 

VIN XTA21150074360709, цвет светло-

серебристый металл. Объект не используется

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, с учетом НДС, 

руб.

91 000,00  

Цена первоначального 

предложения с учетом НДС, руб.

91 000,00  

Величина снижения цены 9 100,00 
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Приложение      

к постановлению администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Структурированный адрес объекта

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Сведения о движимом имуществе

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом

субъекта малого и среднего предпринимательства
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о
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Правообладатель Документы-основания Правообладатель Документы-основания

ОГРН ИНН ОГРН ИНН 

Номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 53,00

2 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 27,70

3 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 19,60

4 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 16,00

5 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 31,70

6 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 29,00

7 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 80,90

от 01.02.2022 № 383 (по состоянию на 01.05.2022)

Перечень 
муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

№ 
п/п

Номер в 

реестре 
имуществ

а

Адрес 

(местоположение) 
объекта

Вид объекта 
недвижимос

ти; 
движимое 
имущество

Кадастровый номер 

Номер 
части 

объек 
та 

недвиж
имости 
согласн

о сведе 
ниям 

государ
ственно

го 
кадастр

а 

недвиж
имости

Основная характеристика объекта 

недвижимости

Наиме 

нование 
объекта 

учета

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

Тип (площадь - 

для земельных 
участков, 
зданий, 

помещений;  
протяжен 

ность, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и т.п. 
- для 

сооружений; 
протяжен 

ность, объем, 

площадь, 
глубина 

залегания и т.п. 
согласно 

проектной 
документации - 

для объектов 

незавершен 
ного 

строительства)

Фактическое 

значение/ 
проектируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенного 

строительства)

Едини 
ца 

измерен
ия (для 
площа 

ди - кв. 
м; для 

протяже
нности - 
м; для 

глуби ны 
залега 

ния - м; 
для 

объема - 
куб. м)

Т
и

п
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о
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о
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в
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н
а
) 

к
о
т
о
р
о
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 р
а
с
п

о
л
о
ж

е
н

 о
б
ъ

е
к
т

Наимено

вание 
субъекта 
Российск

ой 
Федера 

ции

Наименова 
ние муници 

пального 

района / 
городского 

округа / 
внутригородс

кого округа 
территории 

города 

федерально 
го значения

Наименова

ние 
городского 

поселения / 
сельского 
поселения/ 

внутригоро
дского 

района 
городского 

округа

Вид 

населенн
ого 

пункта

Наиме 

нование 
населен 

ного пункта

Тип 
элемента 
планиро 

вочной 
структуры

Наимено 
вание 

элемента 
планиро 

вочной 
структуры

Тип 
элемента 
улично-

дорожной 
сети

Наименование 

элемента 
улично-

дорожной сети

Номер 
дома 
(вклю 

чая 
литеру)

Тип и 

номер 
корпуса, 

строе 

ния, 
владе 

ния

Полное наиме 
нование

Дата 

заключе 
ния 

договора

Дата 

окончания 
действия 

договора

Полное 
наимено вание 

Дата 
заключения 

договора 

Дата 

окончания 
действия 

договора

Тип 
(кадастр

овый, 
услов 
ный, 

устарев 
ший)

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения
кв. м

Помеще

ние
2

8 15892 город Волжский бульвар Профсоюзов 13 Площадь 33,50

9 14719 город Волжский бульвар Профсоюзов 16 Площадь 194,30  3043531600367 343500948201 18.09.2020 17.09.2025

10 14767 город Волжский площадь Труда 19 Площадь 20,00

11 480476 город Волжский площадь Труда 19 Площадь 32,80 304343510500089 343508634013 01.01.2022 30.11.2022

12 404074 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 506,10

13 406534 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 17,10

14 188872 город Волжский проспект Ленина 59 Гараж ПРУ Площадь 271,40 Гараж

15 189096 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 233,70 Здание

16 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 285,90 189096 1123435006837 3435301538 06.07.2018 05.07.2023

17 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 193,80 1123435004406 3435116373 11.04.2019 10.04.2024

18 189094 город Волжский проспект Ленина 59 Мастерская Площадь 161,00

19 271403 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 127,10 1153435003732 3435120482 24.10.2020 23.10.2025

20 271383 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 118,75 1153435003732 3435120482 24.10.2020 23.10.2025

21 404076 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 45,85 1153435003732 3435120482 24.10.2020 23.10.2025

22 314103 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 81,10 1153435003314 3435120073 24.10.2020 23.10.2025

23 269963 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 31,10 1153435003314 3435120073 24.10.2020 23.10.2025

24 34826 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 34,50 309345423300011 342803288633 07.08.2019 06.08.2024

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 13

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030202:

11307

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Журкин 

А.В.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Труда, 19

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030204:
8985

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пл. Труда, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

кв. м
Помеще

ние

ИП 
Перевозчикова 

В.В.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

34:35:030114:

736
кв. м

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Здание 

местерских 
ПРУ

34:35:030114:
2374

кв. м

375631

44221237
5631

44221237
5631

44221237

5631
44221237

5631
44221237

5631

44221237
5631

44221237
5631

44221237
5631

44221237

5631
44221237

5631
442212

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030114:

8615

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО УК 

"ЖКХ Алдан"

375631
44057437

5631
44057437

5631
44057437

5631

44057437
5631

44057437
5631

44057437

5631
44057437

5631
44057437

5631
44057437

5631

44057437
5631

440574

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8615

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Жилищное 
хозяйство"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 
"Городская 

управляющая 
компания"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Городская 
управляющая 

компания"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Городская 

управляющая 
компания"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8393

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Жилищная 
компания"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030114:
8393

кв. м
Помеще

ние

ООО 
"Жилищная 

компания"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030114:
8715

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Хозяинова 

Н.А.
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25 14954 город Волжский проспект Ленина 71 Площадь 79,20

26 14888 город Волжский проспект Ленина 80 Площадь 144,60 1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

27 212500 город Волжский проспект Ленина 97 Площадь 17,00 304343529400151 343503870610 01.06.2021 30.04.2022

28 21337 город Волжский проспект Ленина 109 Площадь 16,70

29 21335 город Волжский проспект Ленина 131 Площадь 126,90 1173443018187 3435131283 01.11.2017 31.10.2022

30 15369 город Волжский улица 40 лет Победы 86а Площадь 291,50 1193443007053 3435136570 26.08.2020 25.08.2025

31 15374 город Волжский улица 87 Гвардейская 39 Площадь 67,50

32 15372 город Волжский улица 87 Гвардейская 63 Площадь 141,40 313345401700013 342899133934 20.10.2020 19.10.2025

33 19074 город Волжский улица 3а Площадь 57,90

34 400396 город Волжский улица 3а Площадь 74,50

35 212621 город Волжский улица 3а Площадь 55,60 307345922500013 343515962209 01.10.2020 30.09.2025

36 15980 город Волжский улица 4 Площадь 40,90

37 443548 город Волжский улица 25 Площадь

38 327164 город Волжский улица Горького 43д Площадь

39 15105 город Волжский проспект Дружбы 1 Площадь 317,20

40 15031 город Волжский проспект Дружбы 7 Площадь 136,00

41 14748 город Волжский проспект Дружбы 92 Площадь 113,30

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 71

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030114:
8775

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 80

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030119:

10676

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Жилищные 

услуги"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 97

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030122:
11883

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ИП 

Григорьева 
Г.Р.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 109

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
23158

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 131

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
19883

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Династия 
плюс"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 

86а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:010106:
948

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Городские 
инженерные 

системы"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. 87 Гвардейская, 39

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 87 Гвардейская, 63

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030216:
10137

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Резепова 

О.Н.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Академика 

Королева

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

64855

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Академика 
Королева

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Академика 
Королева

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ИП Стерн Э.Р.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 4

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Академика 

Королева

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

25263

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Гидростроевская, 

25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Гидростроев    
ская

Земельный 
участок

34:35:030106:
4902

Кадастро
вый

2 643,00 кв. м
Земельн

ый 

участок

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Горького, 43д

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Земельный 

участок

34:35:0301118

:249

Кадастро

вый
8 194,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт Дружбы, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
15146

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр-кт Дружбы, 7

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

13071

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт Дружбы, 92

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030216:
3666

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
4

42 15365 город Волжский улица 5а Площадь 121,90 3435136108 01.10.2020 30.09.2025

43 407617 город Волжский улица 25 Площадь 43,00

44 439370 город Волжский улица 25 Площадь 77,12 321344300091069 343524413886 27.12.2021 26.12.2026

45 407618 город Волжский улица 25 Площадь 58,08 27.12.2021 26.12.2026

46 56779 город Волжский улица 47р Площадь 6,60

47 69794 город Волжский улица 47ф Площадь 67,80

48 50728 город Волжский улица Кирова 20 Площадь 69,60 304343535800471 452400645708 11.09.2021 10.09.2026

49 15515 город Волжский площадь Комсомольская 1 Площадь 78,90 320344300006479 343524562711 28.05.2021 28.05.2026

50 город Волжский площадь Комсомольская 1 Площадь 20,70 320344300006479 343524562711 28.05.2021 28.05.2026

51 14833 город Волжский улица 1 Площадь 190,00 1203400002783 3435138306 24.01.2022 23.01.2025

52 438908 город Волжский улица 1 Площадь 452,80 ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 11.06.2019 10.06.2022

53 369008 город Волжский улица 1 Площадь 553,60

54 14814 город Волжский улица 1 Площадь 141,00 1023402015339 3435056565 25.02.2022 24.02.2025

55 14988 город Волжский улица 2 Площадь 184,90

56 411785 город Волжский улица 2 Площадь 53,20 1133443033074 3443925716 01.01.2022 30.11.2022

57 183667 город Волжский улица 2 Площадь 392,00

58 15959 город Волжский улица 1/1 Площадь 50,30 318344300074884 34350224155 11.09.2018 10.09.2023

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 5а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Карбышева
Нежилое 

помещение
34:35:000000:

44737
Кадастро

вый
кв. м

Помеще
ние

ООО 

"Волжский 
городской 

сервис"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Карбышева
Нежилое 

помещение

34:35:030120:

21071
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Карбышева

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030120:
21070

кв. м
Помеще

ние
ИП Брыкалин 

А.М.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Карбышева
Часть 

нежилого 

помещения

34:35:030120:
21070

кв. м
Помеще

ние
ИП Левочкина 

Е.С.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 47р

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Карбышева

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030124:
6356

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 47ф

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Карбышева
Часть 

нежилого 

помещения

34:35:030124:
1822

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Кирова, 20

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:00:0000
00:000525:011

720
кв. м

Помеще

ние

ИП Власов 

Ю.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Комсомольская, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

кв. м
Помеще

ние
ИП Симьина 

Л.Ю.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пл. Комсомольская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

ИП Симьина 

Л.Ю.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистичес
кая

Нежилое 
помещение

34:35:030110:
11081

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО 

"Виктория"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистичес
кая

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:
1136

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистичес

кая

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030110:

1136

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистичес
кая

Нежилое 
помещение

34:35:030110:
5432

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО 

"Целитель"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистичес

кая

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:

7908

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистичес
кая

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "ММЦ 
"Диалайн"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистичес

кая

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

5434

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

1/1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроите
лей

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
13108

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Руденко 

Т.Н.
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59 400352 город Волжский улица Площадь 255,20 1163443052695 3435124127 24.03.2020 23.02.2025

60 377457 город Волжский улица Площадь 214,20 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

61 377459 город Волжский улица Площадь 35,30 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

62 14852 город Волжский улица 29 Площадь 130,80 1183443016030 3435134911 27.12.2019 26.12.2022

63 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 174,90 кв. м

64 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 140,20 кв. м 319344300084627 343521025540 15.10.2020 14.10.2025

65 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 29,60 кв. м 319344300084627 343521025540 15.10.2020 14.10.2025

66 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 69,90 кв. м 319344300084627 343521025540 15.10.2020 14.10.2025

67 15880 город Волжский улица Мира 9 Площадь 146,00 кв. м 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

68 16027 город Волжский улица Мира 13а Площадь 284,50 кв. м 313345401700013 342899133934 29.12.2018 28.12.2023

69 14875 город Волжский улица Мира 22 Площадь 14,40

70 50913 город Волжский улица Мира 27 Площадь 93,60

71 14980 город Волжский улица Мира 33 Площадь 322,70

72 14893 город Волжский улица Мира 33 Площадь 32,90 кв. м

73 378111 город Волжский улица Мира 33 Площадь 126,34 кв. м

74 368501 город Волжский улица Мира 33 Площадь 71,16 кв. м ООО "Триком" 1073435003982 3435086739 12.12.2017 11.12.2022

75 14889 город Волжский улица Мира 33 Площадь 130,20 кв. м

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроите
лей

9 б

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"СтройБытМо
нтаж"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 9 
б

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроите

лей
9 б

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроите
лей

9 б

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 
29

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроите
лей

Нежилое 
помещение

34:35:030124:
2609

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО "УК 

Многоквартир
ный жилой 
комплекс"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:
13256

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030204:
13256

Кадастро
вый

Помеще
ние

ИП Пашков 
В.И.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030204:

13256

Кадастро

вый

Помеще

ние

ИП Пашков 

В.И.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:
13256

Кадастро
вый

Помеще
ние

ИП Пашков 
В.И.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030204:

5755

Кадастро
вый

Помеще

ние

ИП Развин 

А.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 13а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

Помеще
ние

ИП Резепова 
О.Н.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
16274

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 27

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207:

19909

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
9360

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030207:

19977

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030207:

19911

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
16568

Кадастро
вый

Помеще
ние6

76 14904 город Волжский улица Мира 54 Площадь 87,20 кв. м 1053435043408 3435070760 17.10.2020 16.10.2025

77 14919 город Волжский улица Мира 102 Площадь 16,70 кв. м

78 14911 город Волжский улица Мира 113 Площадь 16,80 кв. м 309343526400026 343521478902 15.01.2020 14.01.2025

79 14925 город Волжский улица Мира 140 Площадь 147,40 кв. м 1203400002783 3435138306 24.01.2022 23.01.2025

80 15366 город Волжский улица Мира 159 Площадь 282,60 кв. м 1203400006303 3435138867 01.10.2020 30.09.2025

81 213485 город Волжский улица Молодежная 42 Площадь 151,50 кв. м

82 14858 город Волжский улица Набережная 77 Площадь 115,60 кв. м

83 410635 город Волжский улица Н. Нариманова 4 Площадь 127,80 кв. м ООО "АлАнА" 1103435000371 3435004052 01.04.2021 31.03.2026

84 410590 город Волжский улица Н. Нариманова 4 Площадь 199,20 кв. м ООО "Феникс" 1103435000382 3435004285 11.01.2021 10.01.2025

85 19593 город Волжский улица Н. Нариманова 15а Площадь 25,40 кв. м

86 14681 город Волжский улица Н. Нариманова 19 Площадь 43,90 кв. м

87 212921 город Волжский улица 6 Площадь 109,70 Здание 1123435006419 3435301175 28.12.2020 27.12.2025

88 283843 город Волжский улица 6а Площадь 440,30 Здание

89 19600 город Волжский улица Пионерская 28 Площадь 54,90 314343525100020 344407701410 30.08.2021 29.08.2026

90 386799 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 61,60 кв. м

91 386800 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 23,10 кв. м

92 14645 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 119,40 кв. м

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 54

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030212:
5796

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО "Загс-
инфо"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 102

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030215:

6085

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 113

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030217:
20392

Кадастро
вый

Помеще
ние

ИП 

Герасимова 
С.П.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 140

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030216:
3234

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО 
"Виктория"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 159

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

Помеще
ние

ООО "Чистота 
и порядок"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Молодежная, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030120:
16067

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Набережная, 77

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030119:

10978

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
20141

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030207:

20144

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 

15а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
20111

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
20098

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Панфилова, 6

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Панфилова
Нежилое 

здание

34:35:000000:

23063

Кадастро

вый
кв. м

ООО 
"Обслуживани

е жилых 
домов"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 

Краснооктябрьский, 
ул. Панфилова, 6а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Панфилова
Нежилое 
здание

34:35:00:0000
00:001782:000

000

Кадастро
вый

кв. м

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения
кв. м

Помеще

ние

индивидуальн

ый 
предпринимат

ель Кумар 

Сантош

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20398

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030120:

20399

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20525

Кадастро
вый

Помеще
ние
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93 287043 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 15,00 кв. м 1043400056589 3435065200 25.12.2019 24.12.2022

94 25228 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 45,50 кв. м

95 25221 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 88,50 кв. м Контора 1043400056589 3435065200 25.12.2019 24.12.2022

96 25226 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 53,10 кв. м ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

97 25225 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 333,20 кв. м Склад ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

98 25223 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 16,60 кв. м ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

99 14638 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 10,20 кв. м ООО "Тора" 1053435026765 3435070376 28.12.2020 27.12.2025

100 14636 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 131,00 кв. м 1103459004538 3442111104 17.02.2020 16.02.2025

101 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 97,10 кв. м

102 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 57,70 кв. м 1023402008497 3435009558 01.10.2021 30.09.2024

103 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 80,50 кв. м

104 377502 город Волжский улица Пушкина 99г Площадь кв. м

105 город Волжский улица Пушкина 113в Площадь

106 город Волжский улица Пушкина 113д Площадь

107 447138 город Волжский улица Пушкина 113д Площадь

108 город Волжский улица Пушкина 113ж Площадь

109 город Волжский улица Пушкина 113к Площадь кв. м

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
строение

34:35:000000:

0000:410:0011
16:02010

Кадастро
вый

Строе 
ние

ООО 
"Находка"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

здание

Карауль
ное 

помещен
ие

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
строение

ООО 
"Находка"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
строение

Операто
рная

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
здание

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
строение

Карауль

ная на 
проходн

ой

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

14533

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
12294

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО 

"Торговый 
дом "Неготек"

19206

21258819
206

21258819
206

21258819

206
21258819

206
21258819

206
212588

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще

ние
19206

44218819

206
44218819

206
44218819

206

44218819
206

44218819
206

442188

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 92

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще
ние

ООО 
"Демиург"

19206
21259219

206

21259219
206

21259219
206

21259219

206
21259219

206
212592

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 99г

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Земельный 

участок

34:35:030219:

457
5 880,00

Земельн

ый 
участок

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 113в

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Земельный 
участок

34:35:030219:
438

6 960,00 кв. м
Земельн

ый 

участок

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 113д

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Земельный 

участок

34:35:0302198

:440
11 555,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113д

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Земельный 
участок

34:35:030219:
458

11 522,00 кв. м

Земельн

ый 
участок

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 113ж

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Земельный 

участок

34:35:030219:

437
10 630,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113к

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Земельный 
участок

34:35:030219:
446

10 646,00

Земельн

ый 
участок8

110 15606 город Волжский улица Советская 34 Площадь 100,00 кв. м

111 212278 город Волжский улица Советская 83 Площадь 90,50 кв. м

112 212247 город Волжский улица Советская 83 Площадь 212,20 кв. м

113 279583 город Волжский улица Сталинградская 4 Площадь 900,50 кв. м 1023400000711 3435110276 27.07.2006 20.07.2055

114 396746 город Волжский улица Ташкентская 1 Площадь 148,20 кв. м 1183443013621 3435134566 20.08.2019 19.08.2024

115 396748 город Волжский улица Ташкентская 1 Площадь 161,60 кв. м

116 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 15,90 кв. м

117 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 16,90 кв. м

118 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 11,40 кв. м

119 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 13,30 кв. м

120 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 9,40 кв. м

121 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 54,20 кв. м

122 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 76,70 кв. м

123 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 59,80

124 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 20,80

125 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 7,70

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 34

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
9780

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Сталинградская, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

Союз 

"Волжская 
торгово-

промышлен 
ная палата"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 

Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:000000:
66230

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО 
"ДомЖилой"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пос. 

Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

66264

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030123:

7344

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
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126 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 99,80

127 50729 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 76,60

128 14963 город Волжский улица Химиков 18 Площадь 17,00 кв. м 1063435055386 3435081339 18.08.2017 17.08.2022

129 19748 город Волжский улица Циолковского 13 Площадь 166,20 кв. м

130 14586 город Волжский улица Чапаева 12 Площадь 16,30 кв. м

131 368986 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 250,00 кв. м

132 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 51,90 кв. м

133 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 154,90 кв. м 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

134 14581 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 27,30 кв. м

135 14580 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 102,30

136 212362 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 91,50 1163443052695 3435124127 16.12.2016 15.12.2021

137 212340 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 165,30

138 14579 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 18,30 304343530300118 343500738839 15.10.2020 14.10.2025

139 14578 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 19,10 кв. м

140 48165 Автокран 1995

141 48162 Автокран 1996

142 401374

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030123:

4249

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 18

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
10690

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО 

"Стоматоло 
гия "Джулия"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Циолковского, 13

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030112:
5929

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Чапаева, 12

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:000000:
65350

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

368986

42303036
8986

42303036

8986
42303036

8986
423030

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще

ние

368986,
21237836

8986,
21237836

8986,

21237836
8986,

212378

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 9а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще
ние

ООО "Лада 
дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

16235

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
19463

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
11226

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Юдин 

А.П.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

25055

Кадастро

вый

Помеще

ние

Движимое 
имущество

Транспор

тное 
средство

В152
УУ34

МАЗ 
5337КС357151

Движимое 

имущество

Транспор
тное 

средство

Х503

НС34

МАЗ 

5337КС35773

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

Станция базовая 

(постоянно 
действующая)10

143 2003562 Гидромолот НМ-230

144 140049 Г-4-176

145 500084 Автомашина 1995

146 1380355 ПЭ-0,48 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

147 1380356 ТММ-1 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

148 1380354 Шкаф холодильный ШХ-1.2 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

149 1630236 ШВУП 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

150 1630220 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

151 1380357 СЭЧ 0,45 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

152 1380349 Хлеборезка АХМ-300 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

153 1380352 МЭ-300 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

154 1380353 КЭНД-50 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

155 1380351 Овощерезка Гамма-5 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

156 1630295 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

157 54025 ГАЗ 3307 1994

158 53977 Фургон Урал 43202 1982

159 53674 Автобус 2007

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

Движимое 

имущество

Оборудов

ание

Генератор ВЧ 

импульсов

Движимое 
имущество

Транспор

тное 
средство

В719
ХР34

КАМАЗ 
355111

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

Электрическая 
плита (4-комф.)

ООО 
"МАРГО"

Движимое 

имущество

Оборудов

ание
Тестомес

ООО 

"МАРГО"

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

ООО 
"МАРГО"

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

Шкаф холодильный 
"Премьер"

ООО 
"МАРГО"

Движимое 

имущество

Оборудов

ание

Мармит для вторых 

блюд

ООО 

"МАРГО"

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

Сковорода 
электрическая

ООО 
"МАРГО"

Движимое 

имущество

Оборудов

ание

ООО 

"МАРГО"

Движимое 

имущество

Оборудов

ание
Эл. мясорубка

ООО 

"МАРГО"

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

Эл. кипятильник
ООО 

"МАРГО"

Движимое 

имущество

Оборудов

ание

ООО 

"МАРГО"

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

Посудомоечная 
машина

LABR-1200 
ASPES

ООО 
"МАРГО"

Движимое 
имущество

Транспор

тное 
средство

Р613
МК34

Автомобиль 
грузовой

Движимое 

имущество

Транспор
тное 

средство

Н786Р

В34

Движимое 
имущество

Транспор
тное 

средство

К632
ХК34

Волжанин 
32901-0000010
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160 Модем внешний

161 Модем внешний 

162

163 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

164 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

165 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

166 Ванна моечная ВМК 201Э 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

167 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

168 Кипятильник 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

169 Шкаф холодильный ШХ-07 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

170 МПР-350 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

171 Холодильник «Мир» 101-8А 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

172 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

173 1630481 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

Zyxel Omni 
56K NEO 

COM

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

USR Courier 

V.Everything 
COM

Движимое 

имущество

Оборудов

ание

Сетевой терминал 
для подключения к 
ISDN линии +USB

Движимое 

имущество

Оборудов

ание

Ванна 

двухсекционная 

ООО 

"МАРГО"

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

Ванна моечная          
1-секционная 

ООО 
"МАРГО"

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

Ванна моечная           
   1-секционная 

ООО 
"МАРГО"

Движимое 

имущество

Оборудов

ание

ООО 

"МАРГО"

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

Плита электрическая 
ООО 

"МАРГО"

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

КНУ 50/100 

ООО 
"МАРГО"

Движимое 

имущество

Оборудов

ание

ООО 

"МАРГО"

Движимое 

имущество

Оборудов

ание

Машина 

протирочная 

ООО 

"МАРГО"

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

ООО 
"МАРГО"

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

Машина 
тестомесильная 

ООО 
"МАРГО"

Движимое 

имущество

Оборудов

ание

Стол п/нерж. 
1175х600х870 + 1 
сплош. столешн.

ООО 

"МАРГО"
12

174 1380277 МПР 350 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

175 1630491 ARO150 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

176 Холодильник "Вега" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

177 1380288 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

178 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

179 1630160 Ванна моечная 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

180 1630161 Ванна моечная 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

181 1630162 Ванна моечная 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

182 1630206 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

183 1630207 Ванна моечная ВМК 201Э 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

184 Ванна моечная 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

185 Ванна моечная 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

186 1630541 1630207 КНУ 50/100 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

187 1630479 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

Машина 
протирочная 

ООО 
"МАРГО"

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

Обратноосмотическ
ая установка 

ООО 
"МАРГО"

Движимое 

имущество

Оборудов

ание

ООО 

"МАРГО"

Движимое 

имущество

Оборудов

ание
Эл. мясорубка

ООО 

"МАРГО"

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

Электроводонагрева
тель

ООО 
"МАРГО"

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

ООО 
"МАРГО"

Движимое 

имущество

Оборудов

ание

ООО 

"МАРГО"

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

ООО 
"МАРГО"

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

Ванна моечная           
    1-секц.

ООО 
"МАРГО"

Движимое 

имущество

Оборудов

ание

ООО 

"МАРГО"

Движимое 

имущество

Оборудов

ание

ООО 

"МАРГО"

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

ООО 
"МАРГО"

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

ООО 
"МАРГО"

Движимое 

имущество

Оборудов

ание

Стеллаж п/нерж.        
    4 полки 

(1200х400х800)

ООО 

"МАРГО"
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188 1630163 Шкаф холодильный 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

189 Шкаф холодильный ШХ 07 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

190 город Волжский Сталинградская 6 Площадь 28,00 Ангар 318344300105575 343521283519 01.04.2021 31.03.2024

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

«Полаир» ШХ
ООО 

"МАРГО"

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

ООО 
"МАРГО"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

в районе ул. 
Сталинградской, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

в районе 

улицы

Движимое 

имущество
кв. м

ИП Жубриков 

Т.А.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2022      № 2311

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 де-
ятельности, 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 соответствии с решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
13.04.2022 № 198-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.08.2020 
№ 3973 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 31.10.2018 № 5806 «Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия 
по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспе-
чению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 
2019–2022 годы», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа А. С. Мацаев

        Приложение 

         к постановлению администрации

         городского округа – город Волжский

         Волгоградской области

         от 29.04.2022 № 2311

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.   

6 916 228 849,43, 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) – 2 795 226 499,94 руб.;

 средства областного бюджета (в соответствии с иными документами, 

справочно)  -37 912 894,48 руб.;

 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  иными 

документами, справочно) – 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: 
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 средства бюджета городского округа – 516 448 370,40 руб.;

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

 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  решением  о 

бюджете) – 898 000 000 руб.;

 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  иными 

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

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

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

 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 – 1 897 103 209,00, руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 359 232 009,00 руб.;

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

 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  решением 

о бюджете) – 524 700 000,00 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-го июля и 15-го октября соответственно 

на официальном  сайте  администрации  городского  округа  – 

город Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе  «Стратегическое 

планирование.  Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ»).

МБУ  «Комбинат  благоустройства»  ежеквартально  до  14-го  числа 

месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  представляет  в  КБиДХ 

отчет о выполнении муниципального задания.

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

следующего  за  отчетным  кварталом,  представляют  в  КБиДХ 

оперативную информацию об исполнении (реализации) Программы.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  вместе  с  оценкой 
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эффективности  КБиДХ  размещает  на  официальном  сайте 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет 

(в разделе  «Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации 

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых  программ») 

не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы КБиДХ также размещает 

на  общедоступном  информационном  ресурсе  стратегического 

планирования (в государственной автоматизированной информационной 

системе «Управление»).

Материалы  для  формирования  сводного  годового  доклада  о  ходе 

реализации  и  об  оценке  эффективности  муниципальных  программ 

представляются КБиДХ  в  управление  экономики  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

до 20-го 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 1 490,57 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 усл. ед.);  выполнить  ремонт  закрепленных  автомобильных  дорог 

общего  пользования  и  искусственных  дорожных  сооружений  в  их 

составе  (1 усл. ед.);  выполнить  озеленение  (1  усл.  ед.);  выполнить 

уборку территории, аналогичная деятельность (1 усл. ед.); 

– организовать  разработку  108  проектов  на  ремонт  тротуаров, 

автомобильных  дорог,  модернизацию  светофорных  объектов,  оценку 

технического  состояния  путепроводов,  по  проведению  инженерно-

геодезических изысканий и реконструкции перекрестков;

– довести  количество  обслуживаемых  светофорных  объектов 

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

− 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  226,77  тыс.  кв.  м.  тротуаров  и 

пешеходных дорожек;

 осуществить  покос  травы  на  территории  города  на  площади 

3 554,34 га;

 установить,  отремонтировать  турникетное  и  барьерное  ограждение 

протяженностью  28,26 тыс. пог. м;

 установить, отремонтировать и заменить 5 032 дорожных знаков;

 разработать 4 декларации по безопасности и проведению экспертизы 

безопасности  дамбы  вдоль  СНТ  «Энергетик»  и  «Строитель»; 
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СНТ «Химик»; СНТ «Мичуринец»; СНТ «Новые сады»;

 застраховать гидротехнический объект  берегоукрепление в 

пос.  Краснооктябрьском;

 обустроить 16 остановочных пунктов;

 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 27 152,00 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. 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. Ленина  до  Речного  порта 

протяженностью 1,6 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 муниципальной 

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 нахо-
дится 5 мостов и 2 путепровода.

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

Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благо-
устройства, обеспечение транспортного обслуживания населения и обязательств по исполнительному 
производству осуществляется в рамках муниципальной программы «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасно-
сти дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на протяжении не-
скольких лет. В результате реализации данной программы с 2015 года были достигнуты результаты по 
основным направлениям:

- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отно-

шении которых произведен ремонт, в 2015 году - 2,8 %, в 2016 году - 7,2 %, в 2017 году - 6,5 %, что 
говорит об улучшении эксплуатационного состояния автомобильных дорог;

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

- 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 9,71

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 42,00 37,00

Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 
кв. 
м

356,86 349,10 495,20 511,90

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 18 267,5

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.
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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 18 267,5

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 внешне-
го благоустройства на территории городского округа.

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

шении которых произведен ремонт, определяется как отношение площади автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, подлежащей ремонту в соответствующем году, к общей площади 
дорог местного значения в городском округе.

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

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

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

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

4627,70 тыс. кв. м;
- в 2021 году запланирован ремонт дорог площадью 417,7 тыс. кв. м
В городском округе площадь дорог общего пользования местного значения на 31.01.2022 составляет 

4660,10 тыс. кв. м;
- в 2022 году запланирован ремонт дорог площадью 452,40 тыс. кв. м; 
2) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечаю-

щих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
определяется как отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в городском округе, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог 
городского округа.

В 2018 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения со-
ставляет 593,40 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 557,30 км, на 31.12.2022 в городском округе протяженность дорог общего пользования мест-
ного значения, не отвечающая нормативным требованиям, составляет 234,1 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:
– 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 495,20 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 – 8,00 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. Молодежная – от ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2;
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 – 20,00 тыс. кв. м;
по пр. им. Ленина – от ул. Советской до ул. Молодогвардейцев – 26,70 тыс. кв. м;
дорога в пос. Киляковка – 9,30 тыс. кв. м;
ул. Иртышская – 4,00 тыс. кв. м;
ремонт автодорожного мостового комплекса в составе Волжской ГЭС – 8,50тыс.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; 
– МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию – 26,40 тыс. кв. м;
в) аварийный ремонт автомобильных дорог подрядными организациями – 22,5 тыс. кв. м; 
г) ремонт внутриквартальных дорог подрядными организациями – 24,50 тыс. кв. м;
д) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек – 77,50тыс.кв. м, в том числе:
– подрядными организациями в рамках БКАД – 59,50 тыс. кв. м;
– подрядными организациями – 7,70 тыс. кв. м.
В 2022 году площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 511,9 тыс. кв. м, 

в том числе:
а) ремонт автомобильных дорог:
– подрядными организациями в рамках БКАД – 274,10 тыс. кв. м:
ул. Ленинградская – 3,20 тыс. кв. м;
ул. Карбышева – от ул. Энгельса до бул. Профсоюзов – 34,80 тыс. кв. м;
ул. Московская – 3,50 тыс. кв. м;
ул. Олега Кошевого – от ул. Ленинской до ул. Панфилова, от автомобильной дороги Р-226 до ул. 

Ленинской – 8,20 тыс. кв. м;
ул. Циолковского – 6,90 тыс. кв. м;
ул. Пионерская – от ул. Карбышева до ул. Мира, от ул. Мира до ул. Пушкина – 27,60 тыс. кв. м;
ул. Чайковского – 6,90 тыс. кв. м;
бул. Профсоюзов – 13,10 тыс. кв. м;
ул. Большевистская – от пр. им. Ленина до ул. Ахтубинской – 5,30 тыс. кв. м;
пр. им. Ленина – от ул. Александрова до ул. 87-й Гвардейской, от ул. Молодогвардейцев до ул. Алек-

сандрова – 66,00 тыс. кв. м;
по ул. Пушкина от кольца СЭС до кольца ВПЗ – 33,00 тыс. кв. м;
9-я Автодорога – от 7-й Автодороги до ул. Александрова – 11,40 тыс. кв. м;
ул. 40 лет Победы – от ул. Мира до ул. Пушкина, от пр. им. Ленина до ул. Карбышева – 16,90 тыс. кв. м.
Ремонт автодороги к причалу и оранжерейному хозяйству, от Дворца пионеров до пляжа – 32,50 

тыс. кв. м; 
– от ул. Александрова в границах от ул. 9 Автодорога до стелы на предприятие АО «Волжский Орг-

синтез» – 4,80 тыс. кв. м;
б) кроме того выполнен ремонт дорог за счет дополнительного финансирования - 113,00 тыс. кв.м:
ул. Дамбовая – 19,80 тыс. кв. м;
ул. 70 лет Октября – 11,50 тыс. кв. м;
ул. Марины Расковой – 7,50 тыс. кв. м;
ул. Зои Космодемьянской – 7,60 тыс. кв. м;
ул. Титова – 7,40 тыс. кв. м;
ул. Льва Толстого – 7,30 тыс. кв. м;
ул. Лысенко – 8,90 тыс. кв. м;
ул. Историческая – 5,70 тыс. кв. м;
ул. Прокатная – 4,90 тыс. кв. м;
ул. 40 лет Октября – 6,80 тыс. кв. м;
ул. Щорса – 14,00 тыс. кв. м;
ул. Донская – 1,50 тыс. кв. м;
ул. Казанская – 1,80 тыс. кв. м;
ул. Днепропетровская – 1,80 тыс. кв. м;
ул. Кавказская – 1,80 тыс. кв. м;
ул. Энергетиков – 1,70 тыс. кв. м;
ул. Уральская – 1,50 тыс. кв. м;
ул. Полярная – 1,50 тыс. кв. м;

в) МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию – 9,60 тыс. кв. м;

г) аварийный ремонт автомобильных дорог подрядными организациями 
– 10,3 тыс. кв.м;
 д) ремонт внутриквартальных дорог подрядными организациями и МБУ «Комбинат благоустрой-

ства» общей площадью – 45,40 тыс. кв. м;
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е) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек– 59,50 тыс. кв. м. в том числе:
- в рамках национального проекта БКД - 46,8 тыс. кв. м;
- подрядными организациями – 12,7 тыс. кв. м.;
4) протяженность построенных автомобильных дорог определяется методом прямого счета.
В 2020 году начато строительство автомобильной дороги по ул. генерала Карбышева – от ул. 87-й 

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

ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева – 0,96 км.
5) доля выполненных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в со-

ответствии с муниципальным заданием составляет 100 %. Объем работ по содержанию и ремонту 
объектов внешнего благоустройства, утверждаемый в муниципальном задании в соответствии с Фе-
деральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», подлежит полному исполнению;

6) доля выполненных работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных 
дорог, светофорных объектов в соответствии с муниципальным заданием составляет 100 %. Объем 
работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных дорог, светофорных объек-
тов, утверждаемый в муниципальном задании в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», под-
лежит полному исполнению;

7) средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий про-
грамм без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, в период 2019–2022 гг. со-
ставляет не менее 90 % и определяется как отношение суммы процента выполнения показателей 
результативности выполнения мероприятий по всем программам, исполнителем которых является 
КБиДХ, к общему количеству показателей результативности выполнения мероприятий по всем про-
граммам, исполнителем которых является КБиДХ, за исключением мероприятия, направленного на 
содержание аппарата.  

2. Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения и безопасности дорожного движения 
в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области.

2.1. Задача: организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом и прове-
дение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Целевой индикатор: количество перевезенных пассажиров определяется исходя из плана 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 18 267,50 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 ре-

шения должны быть погашены в течение финансового года в установленные законодательством сро-
ки 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-
го июля и 15-го октября соответственно на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ»).

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности КБиДХ размещает 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. 
Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ») не позд-
нее 15 февраля года, следующего за отчетным.

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

Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффек-
тивности Программы представляются КБиДХ в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 20-го 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.16
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

2019 2020 2021 2022 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) 67,60

областной бюджет ( в соответствии с иными документами, справочно) 0,00 0,00 0,00 113,0

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) 0,00 0,00 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

1.1.1.2. 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)  0,0 0,0 0,0 0,0 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

1.1.1.3. 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) 
0,00 0,00 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

1.1.1.4.
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)  
0,00 0,00 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

1.1.1.5. 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)  
0,00 0,00 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

1.1.1.6.
0,00 0,00 0,00

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

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Испол-

нители
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 1 161 966 261,00 4 010 747 922,89

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 5 198 000,00 15 370 696,27

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

)

528 000 000,00 898 000 000,00 794 526 499,94 474 700 000,00 2 695 226 499,94

-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

17

1.1.1.6.

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

20,76 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

1.1.1.7. 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)  

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

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

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)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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.
0,00 0,00 0,00

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

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

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

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) 
0,00 0,00 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

1.1.1.11.
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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Ремонт дороги по ул. им. Карла Маркса –   от ул. Комсомольской до ул. 

Дорожной 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»
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1.1.1.6.

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

20,76 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

1.1.1.7. 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)  

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

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

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)  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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.
0,00 0,00 0,00

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

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

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

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) 
0,00 0,00 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

1.1.1.11.
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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Ремонт дороги по ул. им. Карла Маркса –   от ул. Комсомольской до ул. 

Дорожной 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»
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1.1.1.13.

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

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

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) 

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

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

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

0,00 0,00

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) 
0,00 0,00 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

1.1.1.17.
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)
0,00 0,00 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

1.1.1.18. 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)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

47 830 770,00 47 830 770,00

областной бюджет ( в соответствии с иными документами, справочно) (04 

09 МП0R1 464 ) **** -37 912 894,48 -37 912 894,48

федеральный бюджет ( в соответствии с иными документами, справочно) 

(04 09 МПOR1 464)*** 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 МБОУ «Гимназия г. Волжского» от ул. Мира (10 
мкр.)

3 801 109,00 3 801 109,00

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ3 801 109,00 3 801 109,00
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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)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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)
0,00 0,00 0,00 0,00 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

1.1.1.22.
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)
0,00 0,00 0,00 0,00 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

1.1.1.23. 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)
0,00 0,00 0,00 0,00 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

1.1.1.24. 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)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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)
0,00 0,00 0,00 0,00 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

1.1.1.27. 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)
0,00 0,00 0,00 0,00 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

10 961 819,72 10 961 819,72

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

10 961 819,72 10 961 819,72

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

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



18 18 (742) 10 мая 2022 г. www.admvol.ru

19

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)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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)
0,00 0,00 0,00 0,00 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

1.1.1.22.
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)
0,00 0,00 0,00 0,00 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

1.1.1.23. 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)
0,00 0,00 0,00 0,00 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

1.1.1.24. 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)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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)
0,00 0,00 0,00 0,00 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

1.1.1.27. 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)
0,00 0,00 0,00 0,00 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

10 961 819,72 10 961 819,72

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

10 961 819,72 10 961 819,72

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

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
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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)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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, 0409 МП001 244)
0,00

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

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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 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

1.1.1.32.
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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.1.1.33. 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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 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

1.1.1.34. 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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 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

1.1.1.35. 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) 

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

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

9 310 281,40 9 310 281,40

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

337 454,46 337 454,46

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
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1.1.1.35.

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

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

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

1.1.1.36.
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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 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

1.1.1.37. 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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 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

1.1.1.39.

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) 

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

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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 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

1.1.1.41.
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) 0,00 0,00 0,00 0,00 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

1.1.1.42.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 34,80
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

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

областной бюджет (04 09 МП007 244, 0409 МП001 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

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

Ремонт дороги по ул. Большевистской (от пр. им. Ленина до ул. 
Дзержинского) 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

Ремонт дороги по Индустриальному проезду от ул. Горького до ул. 

Пушкина 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 5 498 387,21

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

13 117 774,73 13 117 774,73

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ
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1.1.1.35.

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

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

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

1.1.1.36.
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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 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

1.1.1.37. 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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 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

1.1.1.39.

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) 

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

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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 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

1.1.1.41.
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) 0,00 0,00 0,00 0,00 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

1.1.1.42.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 34,80
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

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

областной бюджет (04 09 МП007 244, 0409 МП001 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

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

Ремонт дороги по ул. Большевистской (от пр. им. Ленина до ул. 
Дзержинского) 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

Ремонт дороги по Индустриальному проезду от ул. Горького до ул. 

Пушкина 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 5 498 387,21

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

13 117 774,73 13 117 774,73

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ
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1.1.1.43.

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

0,00 0,00 0,00 3,50
областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

0,00 0,00 0,00

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

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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 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

1.1.1.45.
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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 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

1.1.1.46. 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) 0,00 0,00 0,00 0,00 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

1.1.1.47.
0,00 0,00

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

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

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

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

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

% 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.
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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 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

1.1.1.50.
0,00 0,00 0,00

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

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

13 117 774,73 13 117 774,73

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244) (в соответствии с решением о 

бюджете)
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

доля выполненных 

работ по организации 
дорожного движения

КБиДХ7 249 068,00 7 249 068,00

65 217 687,60 65 217 687,60

Ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Советской до ул. 

Молодогвардейцев 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

23

1.1.1.50.

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

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

0,00 0,00 9,70 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

1.1.1.51. 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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 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

1.1.1.52.
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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП001 244, 0409 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

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

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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

1.1.1.57.

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) 

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

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 37 163 332,39 57 199 128,98

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

10 573 167,55 37 163 332,39 47 736 499,94

9 462 629,04 9 462 629,04

Ремонт дорог по ул. Циолковского
6 906 342,61 18 076 708,67 24 983 051,28

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

1 328 314,73 18 076 708,67 19 405 023,40

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 98 973 065,21 98 973 065,21

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

98 973 065,21 98 973 065,21

22 355 245,55 22 355 245,55

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

22 355 245,55 22 355 245,55

Ремонт дороги на бул. Профсоюзов
44 747 699,19 44 747 699,19

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

44 747 699,19 44 747 699,19

Ремонт дороги на ул. Большевистской от пр. им. Ленина до ул. 
Ахтубинской 19 422 393,23 19 422 393,23

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
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1.1.1.57.

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

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

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

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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП001 244, 0409 МП0R1 244) 0,00 0,00 0,00

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

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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

1.1.1.62.
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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

19 422 393,23 19 422 393,23

Ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Александрова  до ул. 87-й 
Гвардейской, от ул. Молодогвардейцев        до ул. Александрова 147 449 940,69 147 449 940,69

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

147 449 940,69 147 449 940,69

30 551 504,85 30 551 504,85

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

30 551 504,85 30 551 504,85

Ремонт 9-й Автодороги от 7-й Автодороги до ул. Александрова
28 697 775,34 28 697 775,34

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

28 697 775,34 28 697 775,34

Ремонт дороги по ул. 40 лет Победы от ул. Мира до ул. Пушкина,  от пр. 

им. Ленина до ул. Карбышева 47 245 648,35 47 245 648,35

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

47 245 648,35 47 245 648,35

Ремонт автодороги к причалу и оранжерейному хозяйству, от Дворца 

пионеров до пляжа 55 243 189,26 55 243 189,26

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

55 243 189,26 55 243 189,26

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

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

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

25
1.1.1.65.

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

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

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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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 КБиДХ

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

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

1.1.1.69. Ремонт дороги по ул. Иловлинская
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,90 0,00 КБиДХ

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

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

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 КБиДХ

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

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

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 КБиДХ

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

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

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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

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

6 587 217,60 6 587 217,60

3 568 498,26 3 568 498,26

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

3 568 498,26 3 568 498,26

4 016 666,14 4 016 666,14

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

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

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
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1.1.1.72.

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

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

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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

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 КБиДХ

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

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

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

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 КБиДХ

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

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

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 КБиДХ

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

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

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

5 587 701,51 5 587 701,51

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

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

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
27

1.1.1.79.

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

0,00 0,00 3,30 0,00 КБиДХ

1.1.1.80.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 4,80 КБиДХ

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

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

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) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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 КБиДХ

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

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

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) 

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

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

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

областной бюджет (04 09 МП007 414)***** 0,00 0,00 0,00

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

1.1.1.85 Ремонт дороги по ул. Дамбовая
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 19,80

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

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

федеральный бюджет (0409 МП001 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.86. Ремонт дороги по ул. 70 лет Октября
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 11,50

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

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

федеральный бюджет  (0409 МП001 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.87.
0,00 0,00 0,00

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

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

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" 29 166 013,52 29 166 013,52

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

29 166 013,52 29 166 013,52

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

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

30 326 191,00 30 326 191,00

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

30 326 191,00 30 326 191,00

18 534 978,00 18 534 978,00

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

18 534 978,00 18 534 978,00

Ремонт дороги по ул. Марины Расковой
11 652 104,00 11 652 104,00

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ
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1.1.1.87.

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

0,00 0,00 0,00 7,50
областной бюджет (04 09 МП001 244)

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

федеральный бюджет (0409 МП001 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.88.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 7,60

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

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

федеральный бюджет (0409 МП001 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.89.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 7,40 КБиДХ

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

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

федеральный бюджет  (0409 МП001 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.90. Ремонт дороги по ул. Льва Толстого
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 7,30 КБиДХ

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

областной бюджет (04 09 МП00 244)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (0409 МП001 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.91. Ремонт дороги по ул. Лысенко
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 8,90 КБиДХ

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

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

федеральный бюджет  (0409 МП001 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.92. Ремонт дороги по ул. Историческая
0,00 0,00 0,00

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

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

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

федеральный бюджет (0409 МП001 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.93. Ремонт дороги по ул. Прокатная
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 4,90

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

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

федеральный бюджет (0409 МП001 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.94. Ремонт дороги по ул. 40 лет Октября
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 6,80

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

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

федеральный бюджет  (0409 МП001 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.95.
0,00 0,00 0,00

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

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

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

11 652 104,00 11 652 104,00

Ремонт дороги по ул. Зои Космодемьянской
13 121 011,00 13 121 011,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

13 121 011,00 13 121 011,00

Ремонт дороги по ул. Титова
9 387 399,00 9 387 399,00

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

9 387 399,00 9 387 399,00

11 935 381,00 11 935 381,00

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

11 935 381,00 11 935 381,00

11 795 611,00 11 795 611,00

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 

м

11 795 611,00 11 795 611,00

8 850 243,00 8 850 243,00

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

8 850 243,00 8 850 243,00

8 166 454,00 8 166 454,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

8 166 454,00 8 166 454,00

10 549 380,00 10 549 380,00

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

10 549 380,00 10 549 380,00

Ремонт дороги по ул. Щорса
20 982 147,00 20 982 147,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

29
1.1.1.95.

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

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

федеральный бюджет (0409 МП001 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.96. Ремонт дороги по ул. Донская
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,50

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

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

федеральный бюджет  (0409 МП001 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.97. Ремонт дороги по ул. Казанская
0,00 0,00 0,00

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

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

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

федеральный бюджет (0409 МП001 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.98. Ремонт дороги по ул. Днепропетровская 
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,80 КБиДХ

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

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

федеральный бюджет (0409 МП001 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.99. Ремонт дороги по ул. Кавказская
0,00 0,00 0,00

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

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

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

федеральный бюджет (0409 МП001 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.100. Ремонт дороги по ул. Энергетиков 
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,70 КБиДХ

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

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

федеральный бюджет (0409 МП001 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.101. Ремонт дороги по ул. Уральская
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,50

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

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

федеральный бюджет (0409 МП001 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.102. Ремонт дороги по ул. Полярная
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,50

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

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

федеральный бюджет (0409 МП001 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.103. Ремонт Путепровода №1 через ж/д пути на ул. Александрова 
0,00 0,00 0,00

% 0,00 0,00 0,00 40,80

бюджет городского округа   (0409 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 414)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

20 982 147,00 20 982 147,00

2 271 288,00 2 271 288,00

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

2 271 288,00 2 271 288,00

3 101 935,00 3 101 935,00

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

3 101 935,00 3 101 935,00

3 076 074,00 3 076 074,00

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

3 076 074,00 3 076 074,00

3 076 074,00 3 076 074,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

3 076 074,00 3 076 074,00

2 863 070,00 2 863 070,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

2 863 070,00 2 863 070,00

2 655 330,00 2 655 330,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

2 655 330,00 2 655 330,00

2 655 330,00 2 655 330,00

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

2 655 330,00 2 655 330,00

250 000 000,00 250 000 000,00

степень готовности 
объекта

КБиДХ

250 000,00 250 000,00
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1.1.1.103.

федеральный бюджет (0409 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

% 0,00 0,00 0,00 40,80

1.1.1.104.
0,00 0,00 0,00

% 0,00 0,00 0,00 9,80

бюджет городского округа  (0409 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП001 244)

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

федеральный бюджет (0409 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.2. Строительный контроль (технический надзор) за ремонтом дорог

ед. 14 10 49 35
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 0,00 0,00

1.1.3.

% 100 100 100 100

областной бюджет  (04 09 МП007 611, 612)

га 95 0 0 0

федеральный бюджет

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

1.1.4.

% 100 100 100 100

областной бюджет (0409 МП001 244)
0,00 0,00 0,00

ед. 3 3 0 0федеральный бюджет

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

1.1.5.

%

степень готовности 

объекта
КБиДХ

249 750 000,00 249 750 000,00

Ремонт Путепровода №2 через ж/д пути на ул. Александрова 
50 000 000,00 50 000 000,00

степень готовности 

объекта
КБиДХ

50 000,00 50 000,00

49 950 000,00 49 950 000,00

4 560 081,00 6 589 491,73 11 746 650,80 16 862 078,00 39 758 301,53

количество 

выполненных отчетов

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244, 04 09 
МП0R1 414,  04 09 МП0R1 244 ) 4 560 081,00 6 589 491,73 11 746 650,80 16 862 078,00 39 758 301,53

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 84 85

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, 0409 

МП001 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

31

1.1.5.

%
областной бюджет (04 08 МП003 120, 244, 04 08 МП001 120, 244)

0,00 0,00

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

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 244,0409 МП001 244 )

федеральный бюджет

1.1.7. Проектные работы

количество проектов шт. 19 37 4 4

областной бюджет (0409 МП007 414, 0409 МП001 244)
0,00 0,00 0,00 

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

1.1.8. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог

28,49 12,60 18,50 45,40

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

областной бюджет (0409 МП007 244, 0409 МП001 244)
0,00 0,00

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

1.1.9.

бюджет городского округа (05 03 МП001 244)

областной бюджет

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

федеральный бюджет

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

1.1.10.
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 

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

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

МП001 850,  ) 
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

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

(0409 МП003 100) 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 22 237 117,00 54 732 541,70 

КБиДХ, 

УКС

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 0409 МП007 244, 0503 

МП001 622, 0409 МП0R1 414)
8 130 376,57 18 934 770,00 5 430 278,13 2 995 000,00 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

900,82

133

2177
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 



24 18 (742) 10 мая 2022 г. www.admvol.ru32

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 1,5

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

ед. 0 426 450 300федеральный бюджет

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

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

ед. 0 0 1 0
федеральный бюджет

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

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

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

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

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

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

0 0

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»

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 612, 622, 04 09 МП007 244, 

622 ) 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

33

1.1.15.

бюджет городского округа  (0409 МП007 244, 0503 МП007 244

0,00 0,00 

0 0

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

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

1.1.17.

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

федеральный бюджет

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

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

1.1.19.
0,00 

% 0 100 100 100

бюджет городского округа (05 03 МП009 612, 0503 МП001 612)
0,00 

областной бюджет( 0409 МП001 244)
0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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 

Обеспечение автоматической системой поливочного водопровода 

благоустроенных территорий 400 000,00 400 000,00 

количество 

территорий, 

обеспеченных 

автоматической 
системой поливочного 

водопровода

КБиДХ

400 000,00 400 000,00 

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

светофорными объектами

20 200 000,00 20 200 000,00 

количество 

светофорных 

объектов, оснащенных 
локальной сетью 

управления

КБиДХ
200 000,00 200 000,00 

20 000 000,00 20 000 000,00 

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию электроустановок 

наружного освещения 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 

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

341.1.22.

бюджет городского округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ед. 0 0 5 5

областной бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ед. 0 0 30 21

федеральный бюджет  (0409 МП0R2 622)

0,00 0,00 

ед. 0 0 4 0

ед. 0 0 1 0

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

закупка и монтаж 

оборудования для 

МЦУТ
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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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

1.1.24. Уборка остановочных пунктов 
0,00 0,00 

ед. 0 0 223 230
бюджет городского округа (0409, 0503 МП001 244)

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 

1.1.25.
0,00 0,00 0,00 

км 0 0 5,6 0

бюджет городского округа (0503 МП001 464) 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 

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

2.1.
Задача: организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

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

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

2.1.1.

тыс. км 5666,1 4083,4 5798,2 5967,2

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 

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

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

2.1.2.

тыс. км 1712,5 940,0 1443,2 1541,9

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 

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

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

2.1.3. Мониторинг пассажиропотоков на городских маршрутах

количество отчетов ед. 9 8 12 12

бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 

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

федеральный бюджет

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

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 

Организация городских пассажирских перевозок общественным 

транспортом, в том числе:  
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

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

36

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

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

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

федеральный бюджет

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

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

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

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) 0,00 0,00 0,00

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) 0,00 0,00 0,00

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

КЖД 0,00 0,00

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, 

0409 МП003 853,831)

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 1 897 103 209,00 6 916 423 849,43 

464 663 141,03 516 448 370,40 608 298 739,31 359 232 009,00 1 948 642 259,74

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

528 000 000,00 898 000 000,00 844 526 499,94 524 700 000,00 2 795 226 499,94

-37 912 894,48 -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 1 896 883 809,00 6 833 029 671,97

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 1 013 146 800,00 2 101 920 941,33

528 000 000,00 898 000 000,00 844 526 499,94 524 700 000,00 2 795 226 499,94

-37 912 894,48 -37 912 894,48

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

23 949 785,28 59 200 592,18 83 150 377,46
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бюджет городского округа 0,00 0,00

 

областной бюджет 0,00 0,00

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 0,00 0,00

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

областной бюджет (0408 МП001 244) 0,00 0,00

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

УКС 0,00 0,00 0,00

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

областной бюджет (0409 МП001 414) 0,00 0,00 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
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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) 0,00 0,00 0,00

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) 0,00 0,00 0,00

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

0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ 0,00 0,00

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

областной бюджет (0408 МП001 244) 0,00 0,00

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

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 48 800,00

24 400,00 24 400,00 48 800,00

195 000,00 195 000,00

195 000,00 195 000,00

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 1 897 103 209,00 6 928 782 776,50

465 330 141,03 522 997 706,93 613 441 329,85 359 232 009,00 1 961 001 186,81

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

528 000 000,00 898 000 000,00 844 526 499,94 524 700 000,00 2 795 226 499,94

-37 912 894,48 -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 1 896 883 809,00 6 843 604 124,24

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 1 013 146 800,00 2 101 920 941,33

528 000 000,00 898 000 000,00 844 526 499,94 524 700 000,00 2 795 226 499,94

-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 48 800,00

24 400,00 24 400,00 48 800,00
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УКС 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 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

***** Уведомление по расчетам между бюджетами на 2021 год на сумму 37 912 894,48 от 28.12.2021 №77331

195 000,00 195 000,00

195 000,00 195 000,00

* 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 расчетами между бюджетами от 24.12.2021 № 77940 в 
соответствии с поступившими денежными средствами в сумме 20 223 

640,06 руб.

**** Уведомление по расчетам между бюджетами на 2021 год на сумму 37 912 894,48 от 
28.12.2021 №77327 
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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». 
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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». 
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Софинансирование из областного бюджета 

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». 
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Финансирование из федерального бюджета 

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. 
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Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из 

областного бюджета  составляет 122 014 088,72 

руб., из федерального бюджета составляет 30 441 

304,83 руб.

1.1.1.15. 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 32,40 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.,  из областного бюджета (в 

соответствии с иными документами, справочно)  

- 37 912 894,48 руб.; из федерального бюджета  (в 

соответствии с иными документами, справочно) – 

20 223 640,06 руб.;  всего на сумму 

184 955 155,58 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 

тыс. 

кв. м

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 
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асфальтобетонного 

покрытия

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.;

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 МБОУ  «Гимназия 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 10 961 819,72 руб.

1.1.1.21. 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. Космонавтов  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 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». 
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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».

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 

тыс. 

кв. м

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 
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Софинансирование из областного бюджета 

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». 
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асфальтобетонного 

покрытия

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 

покрытия

тыс. 

кв. м

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   

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 – 22 068 261,00 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 
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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 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., 
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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 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., 
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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 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 4 469 839,95 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 тыс. 0,00 0,00 4,70 0,00
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отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

кв. м 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 

– 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 13 117 774,73 руб.

1.1.1.44. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

тыс. 

кв. м

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной  дороги 
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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».

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 

тыс. 

кв. м

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 
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отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

кв. м 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 

– 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 13 117 774,73 руб.

1.1.1.44. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

тыс. 

кв. м

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной  дороги 
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покрытия 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 

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.
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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 

покрытия

тыс. 

кв. м

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   

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 

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 9,20 8,20

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги 
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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 

покрытия

тыс. 

кв. м

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по   

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 

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 9,20 8,20

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги 
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покрытия по ул. Олега Кошевого – от ул. Ленинской до 

ул. Панфилова, от автомобильной дороги Р-226 до 

ул. Ленинской составляет:

в  2021 году – 9,20 тыс. кв. м.; 

в 2022 году –  8,20 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 – 

37 163 332,39 руб., всего на сумму 

57 199 128,98 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 

«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 – 

18 076 708,67 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 98 973 065,21 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 22 355 245,22 руб.

1.1.1.56. Площадь тыс. 0,00 0,00 0,00 13,10
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отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

кв. м 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 44 747 699,19 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 19 422 393,23 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. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть».

Софинансирование в 2022 году из областного 

бюджета составляет 147 449 940,69 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 30 551 504,85 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 28 697 775,34 руб.

1.1.1.61. Площадь тыс. 0,00 0,00 0,00 16,90
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отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

кв. м 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 47 245 648,35 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 55 243 189,26 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 

«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 

тыс. 

кв. м

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 
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покрытия 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 

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. 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 3,50 0,00

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Новгородской  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 4 016 666,14руб.

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 
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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». 

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. 
55

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 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Александрова в границах от ул. 9 Автодорога до 

стелы на предприятие 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 

29 166 013,52 руб.

1.1.1.81. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

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. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

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 
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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. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

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.

1.1.1.85. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 0,00 19,80

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Дамбовая составляет 19,80 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 30 326 191,00 руб.

1.1.1.86. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 0,00 11,50

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. 70 лет Октября составляет 11,50 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 18 534 978,00 руб.

1.1.1.87. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Марины Расковой составляет 7,50 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 11 652 104,00 руб.

1.1.1.88. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 0,00 7,60

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Зои Космодемьянской составляет 7,60 тыс. кв. 
57

м. Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2022 году из федерального 

бюджета составляет 13 121 011,00 руб.

1.1.1.89. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 0,00 7,40

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Титова составляет 7,40 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 9 387 399,00 руб.

1.1.1.90. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 0,00 7,30

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Льва Толстого составляет 7,30 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 11 935 381,00 руб.

1.1.1.91. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Лысенко составляет 8,90 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 11 795 611,00 руб.

1.1.1.92. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Историческая составляет 5,70 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 8 850 243,00 руб.

1.1.1.93. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 0,00 4,90

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Прокатная составляет 4,90  тыс. кв. м. Ремонт 
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дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2022 году из федерального 

бюджета составляет 8 166 454,00 руб.

1.1.1.94. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 0,00 6,80

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. 40 лет Октября составляет 6,80 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 10 549 380,00 руб.

1.1.1.95. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Щорса составляет 14,00 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 20 982 147,00 руб.

1.1.1.96. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 0,00 1,50

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Донская составляет 1,50 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 2 271 288,00 руб.

1.1.1.97. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Казанская составляет 0,30 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 3 101 935,00 руб.

1.1.1.98. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Днепропетровская составляет 1,80 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 федерального 

бюджета составляет 3 076 074,00 руб.

1.1.1.99. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Кавказская составляет 1,80 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 3 076 074,00  руб.

1.1.1.100. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 0,00 1,70

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Энергетиков составляет 1,70 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 2 863 070,00 руб.

1.1.1.101. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 0,00 1,50

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Уральская составляет 1,50 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 2 655 330,00 руб.

1.1.1.102. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

кв. м

0,00 0,00 0,00 1,50

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Полярная составляет 1,50 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 2 655 330,00 руб.

1.1.1.103. Степень готовности 

объекта

% 0,00 0,00 0,00 40,80

На ремонт Путепровода №с 1 через ж/д  пути на

 ул. Александрова предусмотрено 

612 936 751,94 руб.  

в 2022 году выделено 250 000 000,00 руб.
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1.1.1.104. Степень готовности 

объекта

% 0,00 0,00 0,00 9,80

На ремонт Путепровода №с 2 через ж/д  пути на

 ул. Александрова предусмотрено 

508 606 420,76 руб.  

в 2022 году выделено 50 000 000,00 руб. 

1.1.2. Количество 

выполненных отчетов

ед. 14 10 49 35

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 

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 «Школа – гимназия № 

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

ремонтом улично-дорожной сети. 

В 2020 году будет предоставлено 10 отчетов:

1 отчет по строительному контролю за ремонтом 

дорог МБУ «Комбинат благоустройства»;

8 отчетов по строительному контролю за ремонтом 

дорог по следующим улицам: ул. Молодежная – 

от пр. 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. Коммунистическая – от пл. Свердлова до 

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

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

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

от кольца ВПЗ до 6-й Автодороги; автодорожного 

мостового комплекса в составе Волжской ГЭС.

В 2021 году будет предоставлено 49 отчета:

1 отчет по строительному контролю за ремонтом 

дорог МБУ «Комбинат благоустройства»;

48 отчета по строительному контролю за ремонтом 

дорог по улицам: ул. генерала Карбышева  
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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; Индустриальный 

проезд – от ул. Горького до ул. Пушкина; 

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

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

7-я Автодорога – 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»); 

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. Ленинская до 

ул. Панфилова;  ул. Молодежная от ул. Пушкина 1 

до ул. Пушкина 2; ул. Ташкентской; ул. Дубовская;

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. Тамбовская; ул. 

Чапаева.

В 2022 году будет предоставлено 35 отчетов

ул. Ленинградской; ул. Карбышева от ул. Энгельса 

до бул. Профсоюзов; ул. Московской; ул. Олега 

Кошевого от ул. Ленинской   до ул. Панфилова, от 

автомобильной дороги Р-226    до ул. Ленинской; 

ул. Циолковского; ул. Пионерской от 

ул. Карбышева до ул. Мира, ул. Мира до 

ул. Пушкина; ул. Чайковского; бул. Профсоюзов; 

ул. Большевистской от пр. им. Ленина до 

ул. Ахтубинской; пр. им. Ленина от 

ул. Александрова  до ул. 87-й Гвардейской, от ул. 

Молодогвардейцев        до ул. Александрова; ул. 

Пушкина от кольца СЭС до кольца ВПЗ; 9-й 
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Автодороги от 7-й Автодороги до ул. 

Александрова; ул. 40 лет Победы от ул. Мира до ул. 

Пушкина,  от пр. им. Ленина до ул. Карбышева; 

причалу и оранжерейному хозяйству, от Дворца 

пионеров до пляжа; ул. Александрова  в границах 

от ул.9 Автодорога до стелы на предприятие  АО 

"Волжский Оргсинтез"; ул. Дамбовая; ул. 70 лет 

Октября; ул. Марины Расковой; ул. Зои 

Космодемьянской; ул. Титова; ул. Льва Толстого; 

ул. Лысенко; ул. Историческая; ул. Прокатная; ул. 

40 лет Октября; ул. Щорса; 

ул. Донская; ул. Казанская; ул. Днепропетровская; 

ул. Кавказская; ул. Энергетиков; ул. Уральская; 

ул. Полярная; Путепровод  №1 через ж/д пути на 

ул. Александрова; Путепровод №2 через ж/д пути 

на ул. Александрова.

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. 

Краснооктябрьском

га
95 0 0 0

Покос травы в пос. Краснооктябрьском будет 

проводиться в рамках муниципального задания 

МБУ «Комбинат благоустройства» в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия и предотвращения возникновения 

негативных последствий (повышенный риск 

пожара, распространение клещей) во исполнение 

Федерального закона  от 30.03.1999 № 52-ФЗ

«О санитарном благополучии населения»

Количество 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-х 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 

% не менее 

90

не менее 90 не менее 90 не менее 90
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показателей 

результативности 

выполнения  

мероприятий 

программ без учета 

мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата

Средний уровень выполнения показателей 

результативности выполнения  мероприятий 

программ без учета мероприятия, направленного на 

содержание аппарата, составляет не менее 90 %

1.1.6. Площадь 

отремонтированных, 

обустроенных 

тротуаров и 

пешеходных дорожек

тыс. 

кв. м
10,77 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;
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- корректировка ПСД на ремонт автомобильных 

дорог: ул. Мира, от пл. Труда до ул. Оломоуцкой,     

от ул. В.В. Флотилии до ул. Медведева; 

- диагностика автомобильных дорог городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- выполнение работ по инженерно-геодезическим 

изысканиям;

- выполнение работ по оценке технического 

состояния путепровода через ж/д пути                        

по ул. Александрова (г. Волжский);

- выполнение работ по оценке технического 

состояния моста через реку Ахтуба на о. Зеленый     

в г. Волжском;

- выполнение работ по оценке технического 

состояния путепровода ул. Александрова в 

промышленной зоне г. Волжского.

В 2020 году будет выполнено 37 проектов по 

проведению инженерно-геодезических изысканий 

на ремонт автомобильных дорог и разработке 

проектно-сметной документации на ремонт 

автомобильных дорог городского округа – город 

Волжский.

В 2021 году будет выполнено 4 проекта по 

реконструкции перекрестков с целью ликвидации 

мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий.

В 2022 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 18,50 45,40

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

460 555 900,82 900,82

0 95 133 133

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:
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- 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 

пос. Краснооктябрьский);

- в 2022 году на площади 900,82 га городских 

территорий (в том числе на площади 133 га 

пос. Краснооктябрьский)

Количество 

обрезанных деревьев

ед. 0 2399 2100 2177

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 2 1,5

В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические 

средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств»  будет произведена 

установка турникетного и барьерного  ограждения 

на основании предписаний ОГИБДД и 

представлений прокуратуры

Количество 

установленных знаков

ед. 0 426 450 300

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 ед. 12 4 0 0
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обустроенных 

остановочных пунктов

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-я Гвардейская – 2 шт.

В 2020 году будет обустроено 4 остановочных 

пункта:

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

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

остановка);

- ул. Академика Королева – 1 шт. (трамвайная 

остановка)

1.1.14. Количество 

территорий, 

подлежащих 

содержанию

ед. 0 16 20 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 ед. 3 0 0 0
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территорий, 

обеспеченных 

автоматической 

системой поливочного 

водопровода

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 

локальной сетью 

управления

ед. 17 0 0 0

Создание и обеспечение развития локальной сети 

управления светофорными объектами с функцией 

адаптивного управления светофорными объектами 

планируется осуществить за счет средств 

городского бюджета:

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

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 
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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»

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 4 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»

Количество 

закупленного 

оборудования

ед. 0 0 1 0

В 2021 году произведена закупка и монтаж 

оборудования для МЦУТ

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 0 223 230

Количество остановочных пунктов, подлежащих 

уборке.

Финансирование за счет средств городского 

бюджета в 2021 году составляет 6 843 955,51 руб.
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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 5,60 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 5967,20

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 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 1541,90

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 
71

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 

работы

тыс. 

км

0 437,40 0 0

Общий объем транспортной работы исчисляется 

исходя из количества рейсов и протяженности 

каждого маршрута в отдельности.

Осуществление регулярных перевозок пассажиров 

и багажа городским наземным электрическим 

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 2019–2021 годах будут достигнуты следующие результаты.

2019 год 

Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 345,67 тыс. 
кв. м, из них:

1) ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по улицам: Ленинской – от ул. Север-
ной до ул. Олега Кошевого; им. Я.М. Свердлова - от кольца СЭС до ул. Кирова; Александрова - от пр. им. 
Ленина до ул. Пушкина-2; Оломоуцкой - от пр. им. Ленина до ул. Пушкина; Комсомольской - от пр. им. 
Ленина до ул. Горького; пр. Дружбы – от ул. Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской; Наримана Наримано-
ва; 19 Партсъезда; им. генерала Карбышева – от ул. Энгельса до ул. им. Академика Королева; Мира – от 
ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой; автодорожного мостового комплекса в составе 
Волжской ГЭС; ремонт подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5 и 5а, и пешеходной дорожки к 
МОУ «Школа – Гимназия № 37 г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.); ремонт улично-дорожной сети общей 
площадью 246,93 тыс. кв. м; ремонт автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках 
муниципального задания площадью 66,34 тыс. кв. м; 

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

Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит обеспечить 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-
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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:

- 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 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 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 цветов и роз на го-

родских 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 417,7 тыс. 
кв. м, из них:

1) ремонт автомобильных дорог:
– подрядными организациями по 43 улицам города и на автодорожном мостовом комплексе в 

составе Волжской ГЭС общей площадью 344,30 тыс. кв. м;
– аварийный ремонт подрядными организациями – 22,50 тыс. кв. м;
– ремонт автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального зада-

ния площадью 26,40 тыс. кв. м; 
2) ремонт внутриквартальных дорог площадью 24,50 тыс. кв. м подрядными организациями;
3) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек – 77,50 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 32,40 
тыс. кв. м.

Заканчивается обустройство велодорожки от пр. Ленина до Речного порта протяженностью 1,60 км.
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 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 - 4015,80 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 - 30 073,00 тыс. кв. м, погрузка и вывоз снега - 
 9 650,00 куб. м;
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б) россыпь и обработка дорог противогололедными материалами - 37 611,00 тыс. кв. м;
в) ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда - 10 819,00 кв. м; 
- содержание и техническое обслуживание дорожных знаков и других элементов, используемых 

при организации дорожного движения, в том числе: ремонт и содержание ограждений и делиниато-
ров - 1 282,22 шт.; установка и замена дорожных знаков - 

1 158,00 шт.;
- разметка объектов дорожного хозяйства - 135,30 кв. м;
- ликвидация несанкционированных свалок - 5 461,70 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 

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 - 411 шт., кустарников в группы – 103 шт., посадка кустарника живой изгородью 

– 132,20 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 77,50 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 900,82 га, в том числе покос 
травы в пос. Краснооктябрьском в объеме 133 га.

Будет обрезано подрядными организациями 2100 деревьев.
Будет установлено турникетное и барьерное ограждение протяженностью 2 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 4,30 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 5798,20 тыс. км, 
наземным электрическим транспортом в объеме 1784,6 тыс. км, что позволит осуществить перевозку 
18 055,20 тыс. чел.

 Будет установлено 30 информационных табло на остановочных пунктах.
 Будет установлено 26 дорожных контроллеров.
 Будет установлено 4 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 452,40 тыс. 
кв. м, из них:

- подрядными организациями по 33 улицам города площадью 387,10 тыс. кв. м, в том числе в рамках 
национального проекта БКД по 18 улицам площадью 274,10 тыс. кв. м;

- аварийный ремонт автомобильных дорого подрядными организациями площадью – 10,3 тыс. кв. м;
- ремонт автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания 

площадью 9,6 тыс. кв. м; 
- ремонт внутриквартальных дорог подрядными организациями и МБУ «Комбинат благоустройства» 

общей площадью – 45,4 тыс. кв. м.
Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек – 59,5 тыс. кв. м., в том числе: 
- в рамках национального проекта БКД - 46,8 тыс. кв. м;
- подрядными организациями – 12,7 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 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 - 3 907,00 м;
- гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев - 769,00 шт.;
- откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации - 
577 часов;
- содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракто-

ры) - 12 495 тыс. кв. м; 
б) ручная уборка прилотковой части дорог - 83 349,74 кв. м; 
в) уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги - 13 000,00 км; 
- содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и 

автомобилей - 244 548,53 кв. м, погрузка и вывоз снега - 16 400,00 куб. м;
б) россыпь и обработка дорог противогололедными материалами - 39 000,00 тыс. кв. м;
в) ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда - 39 523,98 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 - 1500 пог. м; ремонт и замена дорожных знаков - 300 шт.; ремонт 
светофорных объектов - 50 шт.; содержание светофорных объектов - 85 шт.;

- разметка объектов дорожного хозяйства - 31 794,46 кв. м;
- ликвидация несанкционированных свалок - 4,00 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 - 1 415 

759,00 кв. м;

- покос травы тракторными косилками по территории города на площади 80 га; 
- валка деревьев в объеме 150 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяжки - 300 

шт.;
- посадка деревьев - 800 шт., кустарников – 980 шт., посадка кустарника живой изгородью – 1185 

пог. м;
- прочие работы. 

МБУ «Комбинат благоустройства» будет обеспечено содержание однолетних цветов и роз на го-
родских 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 85 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. 

Будет выполнено 4 проекта по реконструкции перекрестков с целью ликвидации мест концентра-
ции дорожно-транспортных происшествий.

Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 900,82 га, в том числе покос 
травы в пос. Краснооктябрьском в объеме 133 га.

- будет проведена обрезка деревьев - 2177 шт.
 Будет установлено 300 дорожных знаков.
Будет установлено турникетное и барьерное ограждение протяженностью 
1,5 тыс. пог. м.
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 содержаться 6 благоустроенных территорий.
Будет внедрена интеллектуальная транспортная система, предусматривающая автоматизацию про-

цессов управления дорожным движением: 
замена светофорных объектов – 31 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 5 967,20 тыс. км, 
наземным электрическим транспортом в объеме 1 541,90 тыс. км, что позволит осуществить перевозку 
18 267,50 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 в целях повышения 
качества 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 А.С. Мацаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2022      № 2341

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования сферы культуры, подведомственных 

управлению культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 28.01.2022 № 184-ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих требований к положениям об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области», руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования сферы культуры, подведомственных управлению культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (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. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 13.04.2021 № 1915 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования сферы культуры, подведомственных управлению культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 10.06.2021 № 3084 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 13.04.2021 № 1915».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2022.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

«Волжский муниципальный вестник» 
г. Волжский, пр. Ленина, 97 

E-mail: vlzpravda@bk.ru
Тел.: 777-020 (отдел рекламы), 777-024 (вёрстка)
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 Приложение
 к постановлению администрации

 городского округа – город Волжский 
 Волгоградской области

от 04.05.2022 № 2341

Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования 
сферы культуры, подведомственных управлению культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности работ-
ников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (далее – учрежде-
ние, учреждения), роста их квалификации, улучшения качества оказываемых ими услуг, повышения 
эффективности труда, в соответствии с главой 21 Трудового кодекса Российской Федерации, поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 
№ 7081 «Об утверждении Общих требований к положениям об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области».

1.2. Общие положения включают в себя:
- основные условия оплаты труда работников учреждений;
- порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 
- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера;
- другие вопросы оплаты труда.
1.3. Положение применяется для определения заработной платы работников учреждений дополни-

тельного образования в сфере культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.4. Объем средств на оплату труда работников учреждений формируется исходя из субсидий, по-
ступающих в установленном порядке в учреждения из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Учреждение вправе самостоятельно определять размер части фонда оплаты труда (далее – ФОТ), 
сформированной из средств, поступающих от приносящей доход деятельности. Порядок и условия 
распределения данной части устанавливаются локальным нормативным актом учреждения.

Ежегодное изменение ФОТ исполнителя муниципальных услуг (работ) за счет средств городского 
бюджета по отношению к предыдущему году производится в случае изменения объективных условий 
деятельности:

-  при проведении индексации заработной платы работников муниципальных учреждений, пред-
усмотренной бюджетом городского округа – город Волжский Волгоградской области на соответству-
ющий финансовый год;

- при изменении количества и объема муниципальных услуг (работ).
1.5. Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым зако-
нодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, содержащими нормы трудового права, а также настоящим 
Положением.

1.6. Заработная плата работников учреждений устанавливается исходя из базового оклада, базо-
вого должностного оклада (ставки) заработной платы, устанавливаемых в соответствии с профессио-
нальными квалификационными группами (далее – ПКГ), и коэффициента, учитывающего персональ-
ную квалификацию работника по занимаемой должности (профессии), выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

1.7. Условия оплаты труда работников, включая размеры базового оклада, базового должностного 
оклада, базовой ставки заработной платы, коэффициента, учитывающего персональную квалифика-
цию работника по занимаемой должности (профессии), выплат стимулирующего характера, выплат 
компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.8. Оплата труда работников по совместительству, по замещаемым должностям, а также на условиях 
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели производится пропорционально отрабо-
танному времени, исходя из оклада, должностного оклада, ставки заработной платы и выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера. Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой из должностей.

1.9. Индексация базовых окладов, базовых должностных окладов, базовых ставок заработной пла-
ты, устанавливаемых в соответствии с ПКГ, производится в соответствии с действующим законодатель-
ством.

При индексации (увеличении) базовых окладов (должностных окладов, ставок) их размер подлежит 
округлению до целого рубля в сторону увеличения.

1.10. Оплата труда работников учреждения осуществляется в пределах ФОТ.
1.11. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда.
1.12. Руководители учреждений несут ответственность за своевременную и правильную оплату тру-

да работников в соответствии с настоящим Положением, обеспечивая при этом месячную заработную 
плату работника, отработавшего норму рабочего времени, выполнившего нормы труда и трудовые 
обязанности, на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодатель-
ством Российской Федерации.

1.13.  В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда в случае, если месячная 
заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в  установленном порядке, ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного законодательством, работнику учреждения уста-
навливается доплата до минимального размера оплаты труда.

1.14. Руководитель учреждения имеет право:
1) по согласованию с управлением культуры администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области:
- устанавливать и изменять организационную структуру управления учреждением;
- утверждать штатное расписание на предстоящий финансовый год исходя из субсидий, поступаю-

щих в установленном порядке в учреждения из бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности;

2) с учетом мнения представительного органа работников разрабатывать и утверждать показатели 
премирования, размеры и условия выплат стимулирующего характера работникам учреждений, на-
правленные на увеличение объема и улучшение качества предоставляемых услуг.

2. Основные условия оплаты труда педагогических работников

2.1. Размеры базовых окладов (ставок) работников устанавливаются на основе отнесения занимае-
мых ими должностей педагогических работников к ПКГ:

ПКГ должностей педагогических работников Размер базового 

оклада (ставки), 

рублей

2-й квалификационный уровень (концертмейстер)            8 333

3-й квалификационный уровень (методист) 8 875

4-й квалификационный уровень (преподаватель)             8 733

2.2. Педагогическим  работникам  устанавливаются  повышающие  коэффициенты 

к базовым  окладам  (ставкам)  за  квалификационную  категорию,  которая  устанавливается 

по результатам  аттестации  в  соответствии  с  Порядком  проведения  аттестации 

педагогических работников организаций,  осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации 

от 07.04.2014 № 276. 

Базовый оклад с коэффициентом, учитывающим квалификацию работника, образует 

должностной оклад (ставку).

Должностной  оклад  определяется  путем  умножения  размера  базового  оклада 

работника на повышающий коэффициент за квалификационную категорию.

Размеры повышающего коэффициента за квалификационную категорию:

- высшая квалификационная категория – 1,25;

- первая квалификационная категория – 1,17;

- не имеющим квалификационной категории – 1,0.

Педагогическим работникам учреждений в оклады (должностные оклады) включается 

размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией 

и  периодическими  изданиями,  установленный  на 31 декабря  2012  года.  Включение 

указанной  компенсации  образует  новый  должностной  оклад  и  не  учитывается  при 

исчислении компенсационных и стимулирующих выплат. При повышении базовых окладов 

(ставок) заработной платы размер ежемесячной денежной компенсации не индексируется.

2.3. Нормы  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы  либо 

продолжительность рабочего времени определены в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего  времени  (нормах  часов  педагогической  работы  за ставку  заработной  платы) 

педагогических  работников  и  о  порядке  определения  учебной  нагрузки  педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» и настоящим Положением.

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников учреждений устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.

Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы установлены:

- за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю – преподавателям 

(педагогам);

- за  24  часа  преподавательской  (педагогической)  работы  в  неделю – 

концертмейстерам.

За часы педагогической (концертмейстерской)  работы сверх установленной нормы, 

за которую  выплачивается  должностной  оклад,  ставка  заработной  платы,  производится 

дополнительная  оплата  в  порядке  и  по  ставкам  заработной  платы,  предусмотренным 

по выполняемой педагогической (концертмейстерской) работе.

2.2. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие коэффициенты к базовым окладам 
(ставкам) за квалификационную категорию, которая устанавливается по результатам аттестации в со-
ответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.04.2014 № 276. 

Базовый оклад с коэффициентом, учитывающим квалификацию работника, образует должностной 
оклад (ставку).

Должностной оклад определяется путем умножения размера базового оклада работника на повы-
шающий коэффициент за квалификационную категорию.

Размеры повышающего коэффициента за квалификационную категорию:
- высшая квалификационная категория – 1,25;
- первая квалификационная категория – 1,17;
- не имеющим квалификационной категории – 1,0.

Педагогическим работникам учреждений в оклады (должностные оклады) включается размер еже-
месячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями, установленный на 31 декабря 2012 года. Включение указанной компенсации образует 
новый должностной оклад и не учитывается при исчислении компенсационных и стимулирующих 
выплат. При повышении базовых окладов (ставок) заработной платы размер ежемесячной денежной 
компенсации не индексируется.

2.3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы либо продолжительность ра-
бочего времени определены в соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педа-
гогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и настоящим 
Положением.

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) для педагогических работников учреждений устанавливается исходя из сокращенной продол-
жительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.

Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы установлены:
- за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю – преподавателям (педагогам);
- за 24 часа преподавательской (педагогической) работы в неделю – концертмейстерам.
За часы педагогической (концертмейстерской) работы сверх установленной нормы, за  которую 

выплачивается должностной оклад, ставка заработной платы, производится дополнительная оплата 
в порядке и по ставкам заработной платы, предусмотренным по выполняемой педагогической (кон-
цертмейстерской) работе.

Объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается исходя из количества часов по учебному 
плану и программам, обеспеченности кадрами в данном учреждении.

Руководители и заместители руководителя могут вести преподавательскую работу или занятия с 
кружками. Объем нагрузки в основное рабочее время не должен превышать 12 часов в неделю.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка препода-
вателей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.

Преподавательская работа руководителей и заместителей руководителей учреждений оплачива-
ется дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой преподавательской 
работе.  

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может выполняться в 
том же учреждении его руководителем, устанавливается приказом начальника управления культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на учебный год.

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может выполняться в 
том же учреждении другим работником, помимо основной работы, определяется локальным актом 
учреждения, согласованным с представительным органом работников.

Исчисление заработной платы педагогических работников (тарификация) осуществляется в следу-
ющем порядке: месячная заработная плата педагогических работников определяется путем умноже-
ния должностного оклада, ставки заработной платы на их фактическую нагрузку в неделю и деления 
полученного произведения на установленную норму часов педагогической работы в неделю.

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата преподавателей за работу по совме-
стительству в другом учреждении.

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от чис-
ла недель и рабочих дней в разные месяцы.

Тарификация производится один раз в год. В случае если учебными планами предусматривается 
разное количество часов на предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также один раз в 
год, но раздельно по полугодиям.

Для работников, осуществляющих педагогическую деятельность, может применяться почасовая 
оплата труда. Почасовая оплата труда применяется при оплате часов, отработанных в порядке заме-
щения отсутствующих по болезни или другим причинам преподавателей и концертмейстеров продол-
жительностью не более двух месяцев.

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления долж-
ностного оклада, ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педаго-
гической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического работника, на 
количество рабочих дней в году при пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата 
на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя свыше двух месяцев производится со 
дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 
соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения измене-
ний в тарификацию.

2.4. Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
(далее – оклад (должностной оклад), ставка) устанавливаются руководителем учреждения с учетом:

- размеров базовых окладов (ставок), установленных учредителем;
- требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом сложности и объема вы-
полняемой работы.

2.5. Установление учреждением по должностям (профессиям), входящим в один и тот же квали-
фикационный уровень ПКГ, различных размеров окладов (должностных окладов), ставок, а также 
установление диапазонов размеров окладов (должностных) окладов, ставок по квалификационным 
уровням ПКГ либо по должностям (профессиям) с равной сложностью труда не допускается.

Конкретный размер оклада (должностного оклада), ставки по всем должностям (профессиям), вхо-
дящим и не входящим в ПКГ (за исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера учреждения), не может быть ниже 50 % минимального размера оплаты труда, устанавли-
ваемого в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда» ежегодно с 1 января соответствующего года, и не может превышать 150 % указанного 
минимального размера оплаты труда.

2.6. С учетом условий труда педагогическим работникам устанавливаются выплаты компенсацион-
ного характера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.

2.7. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмо-
тренные разделом 7 настоящего Положения.

2.8. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты социального характера, предусмотрен-
ные разделом 9 настоящего Положения.

3. Основные условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности служащих

3.1. Размеры базовых окладов работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей служащих к ПКГ:

ПКГ работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих

Размер базового 

оклада, рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»:                                                  

1-й квалификационный уровень (секретарь, делопроизводитель, кассир, 

архивариус)                                                           

6 945

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

второго уровня»:                                                  

1-й квалификационный уровень (инспектор по кадрам)                

6 956

 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих   

второго уровня»:                                                  

2-й квалификационный уровень (заведующий хозяйством)              

7 116

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих

третьего уровня»:

1-й квалификационный уровень (бухгалтер, экономист, специалист 

по кадрам)                                             

10 062

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня»: 

2-й квалификационный уровень (бухгалтер 2-й категории)            

10 366

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня»:

3-й квалификационный уровень (бухгалтер 1-й категории)            

10 568

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня»: 

4-й квалификационный уровень (бухгалтер ведущий) 

10 976

Должности, отнесенные к ПКГ  «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена»:

2-й квалификационный уровень (библиотекарь без категории) 10 093

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня»:

2-й квалификационный уровень (диспетчер образовательного 

учреждения)                  

10 976

Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам:

Специалист по закупкам 10 568

Ведущий специалист по закупкам 10 976

3.2. Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников  (далее  –  оклад  (должностной оклад),  ставка)  устанавливаются  руководителем 

учреждения с учетом:

- размеров базовых окладов (ставок), установленных учредителем;
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ПКГ работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих

Размер базового 

оклада, рублей

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»:                                                  

1-й квалификационный уровень (секретарь, делопроизводитель, кассир, 

архивариус)                                                           

6 945

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

второго уровня»:                                                  

1-й квалификационный уровень (инспектор по кадрам)                

6 956

 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих   

второго уровня»:                                                  

2-й квалификационный уровень (заведующий хозяйством)              

7 116

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих

третьего уровня»:

1-й квалификационный уровень (бухгалтер, экономист, специалист 

по кадрам)                                             

10 062

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня»: 

2-й квалификационный уровень (бухгалтер 2-й категории)            

10 366

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня»:

3-й квалификационный уровень (бухгалтер 1-й категории)            

10 568

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  

третьего уровня»: 

4-й квалификационный уровень (бухгалтер ведущий) 

10 976

Должности, отнесенные к ПКГ  «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена»:

2-й квалификационный уровень (библиотекарь без категории) 10 093

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня»:

2-й квалификационный уровень (диспетчер образовательного 

учреждения)                  

10 976

Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам:

Специалист по закупкам 10 568

Ведущий специалист по закупкам 10 976

3.2. Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников  (далее  –  оклад  (должностной оклад),  ставка)  устанавливаются  руководителем 

учреждения с учетом:

- размеров базовых окладов (ставок), установленных учредителем;

3.2. Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
(далее – оклад (должностной оклад), ставка) устанавливаются руководителем учреждения с учетом:

- размеров базовых окладов (ставок), установленных учредителем;
- требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом сложности и объема вы-
полняемой работы.

3.3. Установление учреждением по должностям (профессиям), входящим в один    и тот же ква-
лификационный уровень ПКГ, различных размеров окладов (должностных окладов), ставок, а также 
установление диапазонов размеров окладов (должностных) окладов, ставок по квалификационным 
уровням ПКГ либо по должностям (профессиям) с равной сложностью труда не допускается.

Конкретный размер оклада (должностного оклада), ставки по всем должностям (профессиям), вхо-
дящим и не входящим в ПКГ (за исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера учреждения), не может быть ниже 50 % минимального размера оплаты труда, устанавли-
ваемого в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда» ежегодно с 1 января соответствующего года, и не может превышать 150 % указанного 
минимального размера оплаты труда.

3.4. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.

3.5. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 
7 настоящего Положения.

3.6. Работникам устанавливаются выплаты социального характера, предусмотренные разделом 9 
настоящего Положения.

4. Основные условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих

4.1.  Размеры базовых окладов рабочих учреждения устанавливаются в зависимости от разряда 
выполняемых работ:

ПКГ работников,   

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Размер 

базового

оклада, рублей

1-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (гардеробщик, дворник, уборщик 

служебных помещений, уборщик территории, сторож (вахтер)

6 945

2-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих                                                  

7 042

3-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик щипковых 

инструментов, электрик, плотник, слесарь-сантехник)

7 144

4-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей, 

настройщик щипковых инструментов, настройщик язычковых 

инструментов, рабочий  по комплексному обслуживанию здания, электрик, 

плотник, слесарь-сантехник)

8 741

5-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей, 

настройщик щипковых инструментов, настройщик язычковых 

инструментов, электрик, плотник, сантехник)

9 553

6-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей, 

настройщик щипковых инструментов, настройщик язычковых 

инструментов, настройщик духовых инструментов, электрик, плотник, 

слесарь-сантехник) 

9 776

7-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей) 

10 160

8-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (настройщик пианино и роялей)

10 468

4.2. Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников устанавливаются руководителем учреждения с учетом:

-  размеров базовых окладов (ставок), установленных учредителем;

- требований  к  профессиональной  подготовке  и  уровню  квалификации,  которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом 

сложности и объема выполняемой работы.

4.3. Установление  учреждением  по  должностям  (профессиям),  входящим  в  один 

и  тот  же  квалификационный  уровень  ПКГ,  различных  размеров  окладов  (должностных 

окладов),  ставок,  а  также  установление  диапазонов  размеров  окладов  (должностных) 

окладов,  ставок  по  квалификационным  уровням  ПКГ либо  по  должностям  (профессиям) 

с равной сложностью труда не допускается.

Конкретный  размер  оклада  (должностного  оклада),  ставки  по  всем  должностям 

(профессиям), входящим и не входящим в ПКГ (за исключением руководителя учреждения, 

его  заместителей  и  главного  бухгалтера  учреждения),  не  может  быть  ниже  50  % 

4.2. Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
устанавливаются руководителем учреждения с учетом:

-  размеров базовых окладов (ставок), установленных учредителем;
- требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом сложности и объема вы-
полняемой работы.

4.3. Установление учреждением по должностям (профессиям), входящим в один и тот же квали-
фикационный уровень ПКГ, различных размеров окладов (должностных окладов), ставок, а также 
установление диапазонов размеров окладов (должностных) окладов, ставок по квалификационным 
уровням ПКГ либо по должностям (профессиям) с равной сложностью труда не допускается.

Конкретный размер оклада (должностного оклада), ставки по всем должностям (профессиям), вхо-
дящим и не входящим в ПКГ (за исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера учреждения), не может быть ниже 50 % минимального размера оплаты труда, устанавли-
ваемого в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-Ф «О минимальном размере 
оплаты труда» ежегодно с 1 января соответствующего года, и не может превышать 150 % указанного 
минимального размера оплаты труда.

4.4. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного характера, пред-
усмотренные разделом 6 настоящего Положения.

4.5. Рабочим устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 7 
настоящего Положения.

4.6. Рабочим устанавливаются выплаты социального характера, предусмотренные разделом 9 на-
стоящего Положения.

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего ха-
рактера.

5.2. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре (допол-
нительном соглашении к трудовому договору), оформляемом в соответствии с типовой формой тру-
дового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 
№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения».

5.3. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый настоящим Положением, трудо-
вым договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, ко-
торые относятся к основному персоналу, непосредственно обеспечивающему выполнение основных 
функций, в целях реализации которых создано учреждение.

5.4. Должностной оклад руководителя вновь созданного учреждения, которое не оказывает муни-
ципальную услугу, устанавливается в соответствии с Городским положением от 01.07.2009 № 460-ВГД 
«Об утверждении порядка исчисления размера средней заработной платы работников, оплата труда 
которых осуществляется по отраслевым системам оплаты труда муниципальных учреждений город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, относимых к основному персоналу, для опре-
деления размера должностного оклада руководителей учреждений».

5.5. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в трудовом договоре (дополни-
тельном соглашении к трудовому договору). Размер должностного оклада руководителя учреждения 
не должен превышать 95 % ежемесячного оклада начальника управления культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Предельный размер должностного оклада руководителя учреждения, установленный в соответствии 
с настоящим пунктом, применяется с учетом индексации размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждений (в том числе руководителей учреждений), прове-
денной после его установления.

По истечении срока действия срочного трудового договора с руководителем учреждения при за-
ключении нового срочного трудового договора (в том числе для вновь принимаемых руководителей 
учреждений) предельный размер должностного оклада, установленный в соответствии с настоящим 
пунктом, применяется с учетом всех проводимых индексаций размеров окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы работников учреждений (в том числе руководителей учреждений), про-
веденных после его установления.

5.6. Максимальный должностной оклад руководителя учреждения устанавливается ежегодно на-
чальником управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в соответствии с отнесением к группе по оплате труда и особенностями его изменений по 
следующим критериям:

Размер максимального 

должностного оклада

(в % от ежемесячного оклада 

начальника управления)

Группа по оплате 

труда

Сумма баллов по объемным 

показателям

95 1 свыше 500

90 2 до 500

85 3 до 350

80 4 до 200

Отнесение к группам по оплате труда производится не чаще одного раза в год по 

результатам  деятельности  учреждений  за  прошедший  год  в  январе  года,  следующего 

за отчетным периодом, в соответствии с перечнем объемных показателей для установления 

групп по оплате труда руководителей учреждений (приложение № 1). 

5.7. Предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной  платы 

руководителей,  их  заместителей,  главных бухгалтеров  учреждений,  формируемой  за  счет 

всех  источников  финансового  обеспечения  и  рассчитываемой  за  календарный  год, 

и среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета  заработной платы 

соответствующего  руководителя,  его  заместителей,  главного  бухгалтера)  устанавливается 

постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области.

Ответственность  за  соблюдение  предельного  уровня  соотношения  среднемесячной 

заработной платы руководителей возлагается на работодателя, за соблюдение предельного 

уровня  соотношения  среднемесячной  заработной  платы  заместителей  руководителей, 

главных бухгалтеров возлагается на руководителей учреждений.

5.8. Должностные  оклады  заместителей  руководителя  и  главного  бухгалтера 

учреждения  устанавливаются  приказом  руководителя  учреждения  на  10–30  %  ниже 

должностного оклада руководителя.

5.8.1. Определение  должностных  окладов  заместителя  руководителя  учреждения 

осуществляется  исходя  из  штатной  численности  работников  учреждения  и  штатной 

численности заместителей руководителя  учреждения:

- независимо  от  штатной  численности  при  наличии  в  штате  свыше  1  единицы 

заместителя руководителя учреждения – на 15 % ниже должностного оклада руководителя 

учреждения;

- при штатной численности  работников учреждения  до 300 единиц при наличии в 

штате не более 1 штатной единицы заместителя руководителя учреждения – на 15 % ниже 

должностного оклада руководителя учреждения;

- при  штатной численности  работников  учреждения  от  300 единиц при наличии в 

штате не более 1 штатной единицы заместителя руководителя учреждения – на 10 % ниже 

должностного оклада руководителя учреждения.

5.8.2. Определение  должностных  окладов  главного  бухгалтера  осуществляется 

с учетом штатной численности работников учреждения: 

- при штатной численности работников учреждения до 50 единиц – на 20 % ниже 

должностного оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 50 до 300 единиц – на 15 % 

ниже должностного оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 300 единиц – на 10 % ниже 

должностного оклада руководителя учреждения.

Критериями  и  особенностями  определения  должностных  окладов  заместителей 

руководителя  и  главного  бухгалтера  учреждения  являются  количество  заместителей 

Отнесение к группам по оплате труда производится не чаще одного раза в год по результатам де-
ятельности учреждений за прошедший год в январе года, следующего за отчетным периодом, в соот-
ветствии с перечнем объемных показателей для установления групп по оплате труда руководителей 
учреждений (приложение № 1). 

5.7.  Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их за-
местителей, главных бухгалтеров учреждений, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главно-
го бухгалтера) устанавливается постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Ответственность за соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей возлагается на работодателя, за соблюдение предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы заместителей руководителей, главных бухгалтеров возлагается на 
руководителей учреждений.

 5.8. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения 
устанавливаются приказом руководителя учреждения на 10–30 % ниже должностного оклада руково-
дителя.

 5.8.1. Определение должностных окладов заместителя руководителя учреждения осущест-
вляется исходя из штатной численности работников учреждения и штатной численности заместителей 
руководителя учреждения:

- независимо от штатной численности при наличии в штате свыше 1 единицы заместителя руководи-
теля учреждения – на 15 % ниже должностного оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения до 300 единиц при наличии в штате не более 1 
штатной единицы заместителя руководителя учреждения – на 15 % ниже должностного оклада руко-
водителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 300 единиц при наличии в штате не более 1 
штатной единицы заместителя руководителя учреждения – на 10 % ниже должностного оклада руко-
водителя учреждения.

 5.8.2.  Определение должностных окладов главного бухгалтера осуществляется с  учетом 
штатной численности работников учреждения: 

- при штатной численности работников учреждения до 50 единиц – на 20 % ниже должностного 
оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 50 до 300 единиц – на 15 % ниже должност-
ного оклада руководителя учреждения;

- при штатной численности работников учреждения от 300 единиц – на 10 % ниже должностного 
оклада руководителя учреждения.

Критериями и особенностями определения должностных окладов заместителей руководителя и 
главного бухгалтера учреждения являются количество заместителей руководителя учреждения, рас-
пределение обязанностей между заместителями руководителя учреждения и сфера их деятельности, 
штатная численность работников учреждения, совмещение одновременно функций (выполнение ра-
бот) по нескольким направлениям, наличие обособленных подразделений, филиалов и другое.

 При установлении должностных окладов руководителя, заместителей руководителя, главно-
го бухгалтера учреждения их размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.

  Конкретные критерии и особенности определения размеров должностных окладов заме-
стителей руководителя учреждения и главного бухгалтера учреждения определяются локальным ак-
том учреждения.

Конкретные размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения и главного 
бухгалтера устанавливаются руководителем учреждения с учетом критериев, предусмотренных под-
пунктами 5.8.1 и 5.8.2 пункта 5.8 настоящего Положения.

 5.9.  Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его заместителям, 
главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с разделом 6 настоящего Положения, с учетом 
условий труда. Основанием для установления выплат компенсационного характера руководителю 
учреждения является приказ начальника управления культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, заместителю руководителя и главному бухгалтеру – приказ 
руководителя учреждения. 

5.10. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым руководителям учреждений, их за-
местителям и главным бухгалтерам, относятся:

5.10.1. Выплата за непрерывный стаж работы в учреждениях (отрасли «Культура»).
Выплата за непрерывный стаж работы в учреждениях (отрасли «Культура») устанавливается в раз-

мере, не превышающем 30 % должностного оклада:
- при стаже работы от 1 года до 5 лет – 5 % должностного оклада;
- при стаже работы от 5 до 10 лет – 10 % должностного оклада;
- при стаже работы от 10 до 15 лет – 15 % должностного оклада;
- при стаже работы от 15 до 20 лет – 20 % должностного оклада;
- при стаже работы от 20 до 25 лет – 25 % должностного оклада;
- при стаже работы свыше 25 лет – 30 % должностного оклада.
5.10.2. Надбавки за наличие зданий в учреждениях, подведомственных управлению культуры адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Надбавки за наличие зданий устанавливаются в следующих размерах:
- при наличии 2 зданий – не превышающем 10 % должностного оклада;
- при наличии 3 зданий – не превышающем 15 % должностного оклада;
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- при наличии 4 зданий и более – не превышающем 20 % должностного оклада.
5.10.3. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу и 

его размерах принимается начальником управления культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области персонально в отношении конкретного руководителя учреж-
дения.

При определении размера персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 
учитывается уровень профессиональной подготовленности руководителя учреждения, сложность, 
важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении по-
ставленных задач, наличие ученой степени, почетного звания и другие факторы.

Конкретные критерии и особенности определения размера персонального повышающего коэффи-
циента к должностному окладу руководителя учреждения определяются в соответствии с приложе-
нием № 2. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу за-
местителя руководителя и главного бухгалтера учреждения и его размерах принимается руководите-
лем учреждения и определяется в положении об оплате труда работников учреждения.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера учреждения устанавливается на определенный период времени 
в течение соответствующего календарного года.

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу устанавливается в 
размере, не превышающем 200 % должностного оклада в месяц.

5.10.4. Премиальные выплаты:
- премия по итогам работы (за месяц, квартал, год);
- премия за выполнение особо важных и срочных работ;
- единовременная премия.
Размер премии за месяц не должен превышать 25 % должностного оклада. Общий размер премий 

по итогам работы не может превышать 300 % должностного оклада в расчете на год. Для руководите-
лей учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности по решению учредителя, согласо-
ванному с управлением экономики, управлением финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, а также с заместителем главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, курирующим деятельность отрасли, общий размер премий по итогам работы 
может быть увеличен.

Для заместителей руководителя и главного бухгалтера за счет средств от приносящей доход дея-
тельности по решению руководителя учреждения, согласованному с управлением культуры админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области и заместителем главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, курирующим деятельность отрасли, общий размер 
премий по итогам работы может быть увеличен.

Увеличение размера премий по итогам работы руководителю муниципального учреждения уста-
навливается на основе критериев и показателей оценки эффективности деятельности учреждения в 
соответствии с утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Стимулирующие выплаты руководителю по итогам работы (за месяц, квартал, год) производятся с 
учетом результатов деятельности учреждения, в соответствии с целевыми показателями, критериями 
оценки эффективности и результативности деятельности учреждения, утвержденными постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Решение о премировании руководителя учреждения оформляется приказом начальника управле-
ния культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом 
результатов деятельности учреждения, в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 
эффективности работы учреждения, установленными учредителем.

Премия за выполнение особо важных и срочных работ устанавливается по итогам выполнения 
особо важных и срочных работ или при присвоении почетных званий Российской Федерации и на-
граждении знаками отличия Российской Федерации, орденами и медалями Российской Федерации, 
ведомственными наградами Министерства культуры Российской Федерации с целью поощрения ру-
ководителей за оперативность в работе и качественный результат труда. Премия выплачивается в пре-
делах утвержденного ФОТ за счет экономии средств на основании приказа начальника управления 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в размере до 
одного должностного оклада. Общий размер единовременных премий за выполнение особо важных 
и срочных работ не должен превышать 200 % должностного оклада в расчете на год.

Единовременная премия (в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 
50 лет и далее каждые 5 лет, при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением) 
устанавливается в размере, не превышающем 100 % должностного оклада в расчете на год.

5.11. Критерии и целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для установле-
ния выплат стимулирующего характера заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения 
устанавливаются локальным нормативным актом учреждения.

5.12. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые руководителю учреждения, его заме-
стителям и главному бухгалтеру учреждения, устанавливаются в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке или в абсолютном размере.

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не 
учитываются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера.

5.13.  При прекращении трудового договора с руководителем учреждения, его  заместителями и 
главным бухгалтером учреждения по любым установленным Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, другими федеральными законами основаниям совокупный размер выплачиваемых выходных 
пособий, компенсаций и иных выплат в любой форме, в том числе компенсаций, указанных в части 
второй статьи 349.3 Трудового кодекса Российской Федерации, и выходных пособий, предусмотрен-
ных трудовым договором или коллективным договором в соответствии с частью четвертой статьи 
178 Трудового кодекса Российской Федерации, не может превышать трехкратный средний месячный 
заработок этих работников.

При определении указанного в настоящем пункте совокупного размера выплат работнику не учи-
тывается размер следующих выплат:

- причитающая работнику заработная плата;
- средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника учреждения в служебную ко-

мандировку, направления работника учреждения на профессиональное обучение или дополнитель-
ное профессиональное образование с отрывом от работы, в других случаях, в которых в соответствии 
с трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, за работником 
сохраняется средний заработок;

- возмещение расходов, связанных со служебными командировками, и расходов при переезде на 
работу в другую местность;

- денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (статья 127 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации);

- средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства (статьи 178 и 318 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации).

6. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

6.1. К выплатам компенсационного характера работникам учреждений (в том числе руководителям 
учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений) относятся:

- выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
-  выплаты  за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий (долж-

ностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной трудовым 
договором, работа в ночное время, работа в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочная 
работа).

6.2. Конкретные виды выплат компенсационного характера, размеры (фиксированные или предель-
ные) выплат и порядок их применения устанавливаются в положениях об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области с учетом 
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

6.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке, не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не учитываются при начисле-
нии иных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

6.4. Выплаты компенсационного характера работникам учреждений, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации по результатам проведения специальной оценки условий труда.

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам учреждений, занятым на работах с 
вредными условиями и (или) опасными условиями труда, составляет 4 % оклада (должностного окла-
да), ставки, установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда (3-й 
класс), устанавливается по следующей шкале:

- подкласс 3.1 – 4 % оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 

работ с нормальными условиями труда;
- подкласс 3.2 – до 6 % оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 

работ с нормальными условиями труда;
- подкласс 3.3 – до 8 % оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 

работ с нормальными условиями труда;
- подкласс 3.4 – до 10 % (включительно) оклада (должностного оклада), ставки, установленных для 

различных видов работ с нормальными условиями труда.
Повышение оплаты труда для работников, занятых на работах с опасными условиями труда (4-й 

класс), устанавливается в размере 24 % оклада (должностного оклада), ставки, установленных для 
различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с 
целью установления класса (подкласса) условий труда на рабочих местах и оснований применения 
выплат компенсационного характера.

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано безопас-
ным, то указанная выплата не производится.

6.5. Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится в соответствии со 
статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации.

6.6. Оплата труда за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увели-
чение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от основной работы, определенной трудовым договором, производится в соответствии со 
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации, в пределах утвержденного ФОТ.

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), увеличением объема работ, 
расширением зон обслуживания или выполнением обязанностей временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объ-
ема работы производятся за выполнение работ по вакантной должности в процентном отношении 
к окладу (должностному окладу), ставке работника учреждения, которому производится доплата, за 
счет и в пределах ФОТ по указанной вакантной должности.

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится в разме-
ре, не превышающем 100 % оклада (должностного оклада), ставки временно отсутствующего работ-
ника.

6.7. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые 2 часа работы в полуторном размере, за последую-
щие часы – в двойном размере.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом или трудовым договором.

6.8. Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответ-
ствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работа в выходной и нерабочий день оплачивается в следующих размерах:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам,– в размере 

двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере одинарной или часовой ставки 

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нор-
мы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени.

6.9. Оплата труда за работу в ночное время производится в соответствии со статьей 154 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Оплата труда за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное 
время (с 22:00 до 06:00 часов).

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22:00 до 06:00 часов) составляет от 
20 до 40 % от части оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Конкретный 
размер доплаты определяется локальным актом учреждения.

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада 
(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году.

6.10. Определение конкретных размеров соответствующих выплат компенсационного характера 
осуществляется учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

7. Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера

7.1. К выплатам стимулирующего характера работникам учреждения (за исключением руководите-
ля учреждения, его заместителей и главного бухгалтера) относятся:

7.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты:
- надбавка за интенсивность;
- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении 
конкретного работника учреждения.

При определении размера персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу), ставке следует учитывать уровень профессиональной подготовленности работника учреж-
дения, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач и другие факторы.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке устанавливает-
ся на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

7.1.2. Выплаты за качество выполняемых работ:
- надбавка за качество выполняемых работ;
- надбавка за классность; 
- надбавка за наличие ученой степени, почетного звания.
Общий размер выплат стимулирующего характера, указанных в подпунктах 7.1.1, 7.1.2 пункта 7.1 

настоящего Положения, не должен превышать 250 % оклада (должностного оклада), ставки в месяц.
Размеры выплат стимулирующего характера, указанных в подпунктах 7.1.1 и 7.1.2 пункта 7.1 насто-

ящего Положения, могут быть установлены как по каждому виду выплаты стимулирующего характера, 
так и по нескольким видам одновременно, с учетом требований абзаца двенадцатого пункта 7.1 на-
стоящего Положения.

Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы в виде надбавки устанав-
ливается работникам, имеющим высокие (по сравнению с обычным исполнением служебных обязан-
ностей) показатели результативности работы в соответствии с критериями оценки интенсивности, и 
определяется правовым актом руководителя или локальным нормативным актом учреждения. Над-
бавка устанавливается на срок не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или 
отменена.

Стимулирующие выплаты за качество выполнения работ устанавливаются на определенный период 
времени в течение соответствующего календарного года, по истечении которого могут быть сохране-
ны или отменены.

Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам учреждения с учетом эф-
фективного выполнения установленного объема работ, соблюдения сроков и обеспечения надлежа-
щего качества работ, за профессионализм и оперативность в решении вопросов, отсутствие претензий 
к результатам выполнения работ, качественную подготовку и проведение мероприятий в соответ-
ствии с уставной деятельностью, в соответствии с критериями оценки качества выполняемых работ.

Надбавка за наличие ученой степени, почетного звания устанавливается работникам учреждений, 
которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной де-
ятельности.

Предельный размер:
-  до 10 % оклада (должностного оклада) – за ученую степень кандидата наук (с даты принятия 

решения ВАК России о выдаче диплома, но не ранее вступления в силу настоящего Положения), или 
за почетное звание, начинающееся со слова «заслуженный», или за наличие других государственных 
наград, полученных в сфере культуры, образования;

- до 20 % оклада (должностного оклада), ставки – за ученую степень доктора наук (с даты принятия 
решения ВАК России о выдаче диплома, но не ранее вступления в силу настоящего Положения) или 
за почетное звание, начинающееся со слова «народный»;

- до 10 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – работникам, награжденным 
ведомственными знаками отличия в труде.

При наличии у работника учреждения двух или более почетных званий (ученых степеней) выплата 
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устанавливается за одно почетное звание (ученую степень) по выбору работника.
7.1.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении.
Размер выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет не должен превышать 30 % оклада (долж-

ностного оклада), ставки в месяц.
Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении в виде надбав-

ки устанавливается работникам в соответствии с порядком, условиями и в размерах, определенных 
локальными нормативными актами, коллективным договором в пределах финансового обеспечения, 
полученного в виде субсидии на выполнение муниципального задания. Размер выплат за стаж непре-
рывной работы, выслугу лет в учреждении не должен превышать 30 % оклада (должностного оклада), 
ставки в месяц. 

Установление надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении производится со 
дня достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера выплаты, если доку-
менты, подтверждающие отработанный период, находятся в организации, или со дня предоставления 
работником необходимого документа, подтверждающего отработанный период.

Основным документом для определения непрерывного стажа работы является трудовая книжка 
либо иные подтверждающие документы, заверенные в установленном порядке.

7.1.4. Премиальные выплаты по итогам работы:
- премия по итогам работы за месяц, квартал, год;
- премия за выполнение особо важных и срочных работ;
- единовременная премия.
Показатели, условия премирования и критерии оценки результативности и эффективности деятель-

ности работников определяются локальным документом учреждения с учетом мнения представитель-
ного органа работников.

Премия по итогам работы (за месяц, квартал, год) выплачивается работникам по показателям ре-
зультативности деятельности и эффективности работы. 

Общий размер премий по итогам работы не может превышать 300 % оклада (должностного окла-
да), ставки в расчете на год. 

Для работников учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности по решению ру-
ководителя учреждения, согласованному с управлением культуры администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, общий размер премий по итогам работы может быть 
увеличен. 

При увольнении работника до истечения календарного года премия по итогам работы за год не 
выплачивается.

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовременно 
в пределах утвержденного ФОТ за счет экономии средств по итогам выполнения особо важных и 
срочных работ с целью поощрения работников за  оперативность и качественный результат труда. 
Размер премии устанавливается в  процентном отношении к должностному окладу. Максимальный 
размер премии за выполнение особо важных работ и срочных работ – 100 % оклада (должностного 
оклада), ставки. 

Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 % 
оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год. 

Перечень особо важных и срочных работ определяется приказом руководителя. 
Единовременные премиальные выплаты (в связи с праздничными и юбилейными датами (по до-

стижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), к профессиональным календарным праздникам 
(День учителя), при увольнении в связи выходом на пенсию, при присвоении почетных званий Рос-
сийской Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении ордена-
ми и медалями Российской Федерации, при награждении ведомственными наградами Министерства 
культуры Российской Федерации) могут производиться в пределах утвержденного ФОТ. Единовре-
менные премии устанавливаются в размере, не превышающем 100 % оклада (должностного оклада), 
ставки в расчете на год.

7.2. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются в процентах к 
окладу (должностному окладу), ставке.

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не 
учитываются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

Решение о введении соответствующих стимулирующих выплат принимается руководителем учреж-
дения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми денежными средствами.

Размеры стимулирующих выплат, критерии оценки результативности и эффективности деятельно-
сти работников, порядок оценки критериев и (или) целевых показателей для установления выплат 
стимулирующего характера работникам, срок, на который работникам учреждений устанавливаются 
выплаты стимулирующего характера, основания для пересмотра установленных размеров выплат, 
порядок их применения определяются локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников учреждения или  коллективным договором в соответствии с 
настоящим Положением.

Критерии или целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы должны учитывать 
следующие параметры:

- обеспечение увязки оплаты труда с повышением качества предоставляемых муниципальных услуг 
(работ);

- целевые показатели деятельности учреждения, направленные на достижение показателей, опре-
деленных планом мероприятий (дорожной картой) «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности образования и науки Волгоградской области», утвержден-
ным постановлением Правительства Волгоградской области от 23.04.2013 № 203-п;

- показатели выполнения муниципального задания;
- показатели роста доходов от оказания платных услуг по сравнению с предыдущим периодом;
- объем деятельности, а также численность населения, воспользовавшегося услугами учреждения 

(за год, полугодие, квартал, месяц);
- расширение перечня предоставляемых населению услуг (за те же периоды);
- реализация принципа роста оплаты труда в соответствии с ростом эффективности труда работ-

ников.
7.3. При наступлении у работника права на изменение размеров стимулирующих надбавок в пе-

риод пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 
также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение 
размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов.

8. Распределение ФОТ учреждения

8.1. ФОТ учреждения формируется в пределах средств финансового обеспечения учреждения, по-
лученного в виде субсидии на текущий финансовый год, и с учетом средств, полученных от принося-
щей доход деятельности. 

Плановый ФОТ, формируемый за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, не 
может быть ниже уровня прошлого года.

8.2. ФОТ состоит из базовой (БФОТ) и стимулирующей (СФОТ) частей:
ФОТ = БФОТ + СФОТ, где:
ФОТ – фонд оплаты труда учреждения, сформированный на календарный год;
БФОТ – базовая часть фонда оплаты труда, включая компенсационные выплаты; 
СФОТ – стимулирующая часть фонда оплаты труда.
8.3. Базовая часть ФОТ рассчитывается по следующей формуле: 
БФОТ = БФОТ РР + БФОТ ОР + БФОТ ПР, где:
БФОТ РР – базовый фонд оплаты труда руководящих работников (руководителя учреждения, заме-

стителей руководителя, главного бухгалтера);
БФОТ ОР – базовый фонд оплаты труда основных работников;
БФОТ ПР – базовый фонд оплаты труда прочих работников.
8.4. Стимулирующая часть ФОТ учреждения определяется по формуле:
СФОТ = СФОТ РР + СФОТ ОР + СФОТ ПР, где:
СФОТ РР – стимулирующая часть фонда оплаты труда руководящих работников учреждения;
СФОТ ОР – стимулирующая часть фонда оплаты труда основных работников; 
СФОТ ПР – стимулирующая часть фонда оплаты труда прочих работников. 
Нормативы расходов на оплату труда работников, относимых к основному персоналу (приложение 

№ 3), устанавливаются в размере не менее 60 % общего ФОТ работников учреждения.
Контроль за соблюдением данного соотношения при осуществлении фактических выплат работни-

кам учреждений возлагается на руководителя учреждения.

9. Выплаты социального характера

9.1. В пределах утвержденного ФОТ работникам (в том числе руководителю учреждения, его заме-
стителям, главному бухгалтеру) может быть оказана материальная помощь по основаниям и в разме-
рах, предусмотренных в локальных актах и коллективных договорах. Размер материальной помощи 
не может превышать 200 % оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год. На выплату ма-
териальной помощи руководители могут направлять средства экономии планового ФОТ. Решение об 

оказании материальной помощи и ее конкретных размерах работникам учреждения принимается ру-
ководителем учреждения на основании письменного заявления работника, руководителю учреждения 
– на основании приказа начальника управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

Приложение № 1

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования сферы культуры, 

подведомственных управлению 
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Перечень 

объемных показателей для установления групп по оплате труда руководителей 

муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры, 

подведомственных управлению культуры администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование показателя Условия Количество баллов

1 Количество обучающихся на 

бюджетном отделении

За каждого обучающегося 0,3, но не более 50 

суммарно

2 Количество обучающихся на 

самоокупаемом отделении

За каждого обучающегося 1

3 Количество штатных 

работников в образовательном 

учреждении

Имеющих первую 

квалификационную 

категорию (за каждого 

работника)

0,3

Имеющих высшую 

квалификационную 

категорию (за каждого 

работника)

0,5

4 Количество педагогов, 

повысивших квалификацию и 

получивших удостоверение в 

течение года

За каждого работника 1

5 Количество молодых 

специалистов до 35 лет или со 

стажем работы не более 5 лет

За каждого работника 1

6 Эксплуатация арендуемого 

помещения

За каждое помещение 20

7 Наличие на балансе и 

самостоятельная эксплуатация 

здания

За каждое здание 25

8 Количество реализуемых 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств

За каждую программу 3

9 Наличие победителей 

конкурсов, выставок:

За каждого солиста 

(коллектив)2

городских 1

всероссийских, региональных, 

межрегиональных, 

международных

1,5

10 Концертные выступления 

учащихся на городских 

культурно-массовых 

мероприятиях в учебном году

За каждое выступление

3

11 Наличие в организации базы 

педагогической практики 

студентов средних 

специальных и высших 

учебных заведений в 

соответствии с договорами, 

заключенными с 

заинтересованными 

организациями в 

установленном порядке

За каждого студента 3

12 Наличие выпускников, 

поступивших в профильные 

ссузы и вузы

Подтверждается 

документально за одного 

поступившего

30

13 Наличие стипендиатов Подтверждается приказами 

соответствующих ведомств 

за каждого стипендиата

20

14 Наличие творческих 

коллективов

За каждый коллектив 5

При  определении  групп  по  оплате  труда  руководящих  работников  контингент 

учащихся определяется по списочному составу на 1 сентября текущего года.
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работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования сферы культуры, 

подведомственных управлению 

культуры администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Конкретные критерии и особенности определения размера персонального повышающего ко

эффициента к должностному окладу руководителя учреждения

№ п/п Показатели 

деятельности 

муниципального

учреждения

Критерии деятель

ности муниципаль

ного учреждения

Количество 

баллов

Форма 

отчетности, 

содержащая 

информа-

цию о 

выполнении 

показателя

Перио

дич-ность 

пред

ставле-ния от

четности

1.1. Организация вне

классной работы: 

проведение и ор

ганизация посеще

ний концертов, 

выставок, спекта

клей учащимися в 

школе и за ее пре

делами, по итогам 

отчетного кварта

ла (без нарастаю

щего итога)

1–5 мероприятий

6–10 мероприятий

11–15 мероприятий

16–20 мероприятий

25 баллов

50 баллов

75 баллов

100 баллов

Отчет руко

води-теля 

учреждения

Ежеквар-таль

но

1.2. Число лауреатов 

международных, 

всероссийских, 

межрегиональных 

и областных кон

курсов и фестива

лей (индивидуаль

ное участие уча

щегося и препода

вателя, коллекти

вов) по итогам от

четного периода 

(без нарастающего 

итога)

А = 2х+3y, где

х – количество лау

реатов и дипломан

тов конкурсов (фе

стивалей) об

ластного уровня, 

регионального 

и межрегио

наль-ного уровней,

y – количество лау

реатов и дипломан

тов конкурсов и фе

стивалей федераль

ного, международ

ного уровней

Количество 

баллов рав

но А,           

но не более 

50 баллов

Отчет руко

води-теля 

учреждения

Ежеквар-таль

но
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Приложение № 2

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования сферы культуры, 

подведомственных управлению 

культуры администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Конкретные критерии и особенности определения размера персонального повышающего ко

эффициента к должностному окладу руководителя учреждения

№ п/п Показатели 

деятельности 

муниципального

учреждения

Критерии деятель

ности муниципаль

ного учреждения

Количество 

баллов

Форма 

отчетности, 

содержащая 

информа-

цию о 

выполнении 

показателя

Перио

дич-ность 

пред

ставле-ния от

четности

1.1. Организация вне

классной работы: 

проведение и ор

ганизация посеще

ний концертов, 

выставок, спекта

клей учащимися в 

школе и за ее пре

делами, по итогам 

отчетного кварта

ла (без нарастаю

щего итога)

1–5 мероприятий

6–10 мероприятий

11–15 мероприятий

16–20 мероприятий

25 баллов

50 баллов

75 баллов

100 баллов

Отчет руко

води-теля 

учреждения

Ежеквар-таль

но

1.2. Число лауреатов 

международных, 

всероссийских, 

межрегиональных 

и областных кон

курсов и фестива

лей (индивидуаль

ное участие уча

щегося и препода

вателя, коллекти

вов) по итогам от

четного периода 

(без нарастающего 

итога)

А = 2х+3y, где

х – количество лау

реатов и дипломан

тов конкурсов (фе

стивалей) об

ластного уровня, 

регионального 

и межрегио

наль-ного уровней,

y – количество лау

реатов и дипломан

тов конкурсов и фе

стивалей федераль

ного, международ

ного уровней

Количество 

баллов рав

но А,           

но не более 

50 баллов

Отчет руко

води-теля 

учреждения

Ежеквар-таль

но

1.3.* Динамика заявок, 

поданных 

учреждением или 

некоммерческими 

организациями, 

которым оказано 

содействие в 

подаче заявки, на 

конкурсы 

на получение 

грантовой 

поддержки, 

по отношению 

к аналогичному 

периоду прошлого 

года 

(за исключением 

конкурса на 

получение 

муниципального 

социального 

гранта)

Плюс одна заявка 

(для учреждений, 

подавших 2 и более 

заявок в 

аналогичном 

периоде прошлого 

года, – на том же 

уровне)

Отсутствие или от

рицательная дина

мика

50 баллов

0 баллов

Отчет руко

води-теля 

учреждения, 

копии под

твер-ждаю

щих доку

ментов

Два раза в год 

(январь, 

июль)

Итого 200 баллов

*  Оценка  показателя  эффективности  деятельности  с  июля  по  декабрь  производится 

по результату  1-го  полугодия,  достигнутому  в  июле  текущего  года,  с  января  по  июнь  – 

по результату 2-го полугодия, достигнутому в январе следующего года.

2

Приложение № 3

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования сферы культуры, 

подведомственных управлению 

культуры администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

  

Перечень 

должностей работников, относимых  к основному персоналу,

для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных окладов 

руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования сферы 

культуры, подведомственных управлению культуры администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

         1. Преподаватель

         2. Концертмейстер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 04.05.2022      № 2342

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 Федерации», 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 28.01.2022 № 184-ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих требований к положениям об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области», руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 17.06.2021 № 3200 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального учреждения физкультурно-спортивной направленности, подведомственного управ-
лению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Абзац 1 пункта 1.4 раздела 1 «Общие положения» приложения к постановлению изложить в 
новой редакции:

«1.4. Объем средств на оплату труда работников учреждения формируется исходя из субсидий, по-
ступающих в установленном порядке в учреждение из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности».

1.2. Пункт 8.1 раздела 8 «Формирование и распределение фонда оплаты труда» приложения к по-
становлению изложить в новой редакции:

«8.1. Фонд оплаты труда учреждения на текущий финансовый год формируется в пределах средств 
финансового обеспечения учреждения, полученного в виде субсидии, и с учетом средств, полученных 
от приносящей доход деятельности».

1.3. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения физ-
культурно-спортивной направленности, подведомственного управлению культуры администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, изложить в новой редакции (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти внести соответствующие изменения в трудовой договор с руководителем муниципального уч-
реждения физкультурно-спортивной направленности, находящегося в ведомственном подчинении 
управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2022.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го 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 04.05.2022 № 2342

                                                                              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

6 945

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

7 933

2-й 

квалификационный 

уровень

Хореограф, администратор тренировочного 

процесса, инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре, инструктор-методист 

физкультурно-спортивных организаций

9 409

3-й 

квалификационный 

уровень

Старший инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре, старший инструктор-

методист физкультурно-спортивных организаций, 

начальник мастерской по ремонту спортивной 

9 834
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техники и снаряжения, специалист по подготовке 

спортивного инвентаря

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 6 945

3-й 

квалификационный 

уровень

Медицинская сестра 6 945

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 8 781

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 6 945

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.

2

1-й 

квалификационный 

уровень

Агент, архивариус, агент рекламный, 

делопроизводитель, кассир

7 112

2-й 

квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший»

7 351

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

6 978

2-й 

квалификационный 

уровень

Заведующий архивом, заведующий хозяйством.

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший»

7 273

3-й 

квалификационный 

уровень

Заведующий общежитием, начальник 

хозяйственного отдела.

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория

7 527

 4-й 

квалификационный 

уровень

Механик.

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»

7 938

                                               Профессиональная квалификационная группа 

                                       «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

9 608

3

2-й 

квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория

10 434

3-й 

квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория

10 689

4-й 

квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»

11 117

5-й 

квалификационный 

уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских, заместитель главного 

бухгалтера 

12 827

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

12 176

2-й 

квалификационный 

уровень

Главный механик, энергетик 14 121

3-й 

квалификационный 

уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, 

другого обособленного структурного 

подразделения, заведующий по благоустройству 

территории

13 085

5. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

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

6 945

2-й 

квалификационный 

уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным 

наименованием «старший»

7 063

4

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 6 945

Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам

Должности и профессии Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

Начальник отдела трудового и юридического администрирования 12 176

Специалист в сфере закупок 11 117

Заведующий спортивными объектами 13 085

Инженер паркового хозяйства 9 367

Агроном 9 367

Специалист по безопасности 6 978

Рабочий садово-паркового хозяйства, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, ремонтировщик плоскостных 

спортивных сооружений

6 945

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

5
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы ее знали все члены 
вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти своих родных, 
близких и друзей в случае угрозы или осуществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся достичь 

провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и 
поджоги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны 
самолетов и т. д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по телефо-
нам: 02, 41-18-01, 41-56-56.

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

 
Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного свертка или 
какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или 
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 
обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, около мусо-

ропроводов, под лестницами.
Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу и т. 

п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте случайным 
людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его, постарайтесь сделать так, что бы люди 
отошли как можно дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. 
Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибытия оперативно-следствен-
ной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на остав-

ленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться само-
дельные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, опросите людей находящихся 
рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работни-
ку милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной 
опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работникам (бесхоз-

ные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах скопления 

людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в руки, сдвигать с 

места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;
• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывателю;
• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки 

их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

на месте их обнаружения производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-

ных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 

улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, ко-

торые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам, разрушениям. 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

террористического акта обезопасьте свое жилище
• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
• Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
• Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
• Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
• Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
• Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных органов о на-

чале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бом-

бу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

• Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства.

• Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного проник-

новения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разрешения 

ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь многих 

людей.
• По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
• Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно покинуть 

его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
• Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
• Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
• Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше первого.
• Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое пространство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать дополни-

тельные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).
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