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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2022 № 62-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 06.09.2019 № 106-ГО 

В целях содействия развитию конкуренции в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области, в соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области 
от 24.12.2021 № 906 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содей-
ствию развитию конкуренции в Волгоградской области на 2022–2025 годы и о признании 
утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Волгоградской области», руко-
водствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 06.09.2019 № 106-ГО «Об утверждении перечня товарных рынков на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области и плана меропри-
ятий (дорожной карты) по содействию развитию конкуренции на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2019–2022 годы», изложив приложе-
ния № 1, 2 к нему в новой редакции (приложения № 1, 2).

2. Управлению экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (уполномоченному органу по содействию развитию конкуренции 

в городском округе – город Волжский Волгоградской области) осуществлять координа-
цию выполнения ответственными исполнителями мероприятий, предусмотренных дорож-
ной картой.

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

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-
ского 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» опу-

бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Исполняющий обязанности

главы городского округа 
Р.И. Никитин

 
 

 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Перечень товарных рынков  

для содействия развитию конкуренции в городском округе – город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п 

Наименование товарного 
рынка 

Наименование 
ключевого показателя  

Значение ключевого показателя Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
2022 
год 

(исх.) 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год  

 
1 2 3 

 
4 5 6 7 8 

1.  Рынок услуг общего 
образования 

доля обучающихся в частных 
образовательных организациях, 

реализующих основные 
общеобразовательные программы – 

образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, в общем числе 

обучающихся в образовательных 
организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы – 
образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего 

3 3 3 3 
 

управление образования 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области 

Приложение № 1  
к постановлению  
главы городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области   
от 13.12.2022 № 62-ГО.  
 
 
Приложение № 1  
к постановлению  
главы городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области   
от  06.09.2019   №    106-ГО           
.  

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.12.2022 № 62-ГО. 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.09.2019 № 106-ГО

2 
 

1 2 3 
 

4 5 6 7 8 

общего образования, процентов 

2.  Рынок ритуальных услуг   доля организаций частной формы 
собственности в сфере ритуальных 

услуг, процентов  

88 88 88 88 комитет по обеспечению 
жизнедеятельности 

города администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области  

3.  Рынок теплоснабжения 
(производство тепловой 
энергии) 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере теплоснабжения 

(производство тепловой энергии), 
процентов 

99 99 99 99 
 

комитет по обеспечению 
жизнедеятельности 

города администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области 

4.  Рынок услуг по сбору 
и транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг по сбору и 

транспортированию твердых 
коммунальных отходов, процентов 

100 100 100 100 
 

комитет по обеспечению 
жизнедеятельности 

города администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области 

5.  Рынок выполнения работ  
по благоустройству 
городской среды 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере выполнения 

работ по благоустройству городской 
среды, процентов 

100 100 100 100 
 

комитет благоустройства 
и дорожного хозяйства 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области 

6.  Рынок оказания услуг  
по перевозке пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 

доля услуг (работ) по перевозке 
пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, 

оказанных (выполненных) 
организациями частной формы 

собственности, процентов 

47 50 50 50 комитет благоустройства 
и дорожного хозяйства 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области 

7.  Рынок наружной рекламы доля организаций частной формы 
собственности в сфере наружной 

рекламы, процентов 

100 100 100 100 
 

комитет земельных 
ресурсов 

и градостроительства 
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1 2 3 
 

4 5 6 7 8 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области 

8.  Рынок жилищного 
строительства  
(за исключением 
Московского фонда 
реноваций жилой застройки 
и индивидуального 
жилищного строительства) 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере жилищного 

строительства (за исключением  
Московского фонда реноваций жилой 

застройки и индивидуального 
жилищного строительства), процентов 

100 100 100 100 
 

комитет земельных 
ресурсов 

и градостроительства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области 

9.  Рынок строительства 
объектов капитального 
строительства, 
за исключением жилищного 
и дорожного строительства 

доля организаций частной формы 
собственности в сфере строительства 
объектов капитального строительства, 

за исключением жилищного и 
дорожного строительства, процентов 

100 100 100 100 
 

комитет земельных 
ресурсов 

и градостроительства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области 
 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.12.2022 № 62-ГО. 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.09.2019 № 106-ГО

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
План мероприятий (дорожная карта)  

по содействию развитию конкуренции в городском округе – город Волжский Волгоградской области на 2022–2025 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Целевой показатель 
эффективности 

реализации мероприятия, 
единица измерения 

Значение 
целевого 

показателя 

Ожидаемый результат 

 
1 2 3 4 5 6 7 
1. 

Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Создание условий  
для развития ярмарочной 
торговли  

2022–2025 
годы 

комитет земельных 
ресурсов 

и градостроительства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

наличие мест проведения 
ярмарок на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области, 
включенных в перечень 
мест проведения ярмарок 
на территории 
Волгоградской области 
 

2022 г. – 30; 
2023 г. – 32; 
2024 г. – 34; 
2025 г. – 37  

расширение рынка сбыта 
товаров, работ, услуг 
субъектов малого  
и среднего 
предпринимательства 

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

Приложение № 2  
к постановлению  
главы городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области   
от                            №            .  
 
 
Приложение № 2  
к постановлению  
главы городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области   
от  06.09.2019   №    106-ГО           
.  

 
2 

1 2 3 4 5 6 7 
1.2. Увеличение количества 

нестационарных и мобильных 
торговых объектов 
и торговых мест под них 

2022–2025 
годы 

комитет земельных 
ресурсов 

и градостроительства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

количество 
нестационарных 
и мобильных торговых 
объектов, единиц 

2022 г. – 478; 
2023 г. – 494; 
2024 г.– 510; 
2025г. – 526 

увеличение количества 
нестационарных 
и мобильных торговых 
объектов и торговых 
мест под них не менее 
чем на 10 процентов 
к 2025 году 
по отношению к 2020 
году 

1.3. Разработка и принятие 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих 
осуществление торговли 
с использованием объектов 
развозной торговли 

2022 год комитет земельных 
ресурсов 

и градостроительства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

да да увеличение количества 
мобильных торговых 
объектов 

1.4. Организация и проведение 
коммуникативных 
мероприятий с участием 
представителей малого 
и среднего 
предпринимательства 
по вопросам размещения 
и деятельности 
нестационарных торговых 
объектов 

2022–2025 
годы 

комитет земельных 
ресурсов 

и градостроительства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

количество 
организованных 
и проведенных 
мероприятий 

2022 г. – 0; 
2023 г. – не 
менее чем 1; 
2024 г.– не 
менее чем 1; 
2025г. – не 
менее чем 1 

увеличение 
информированности 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 
по вопросам размещения 
и деятельности 
нестационарных 
и мобильных торговых 
объектов 

2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
3 

1 2 3 4 5 6 7 
2.1. Применение конкурентных 

процедур при осуществлении 
закупок для муниципальных 
нужд городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

2022–2025 
годы 

заказчики, 
осуществляющие 
закупки 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»; главные 
распорядители 

бюджетных средств  
в рамках 

осуществления 
ведомственного 

контроля 
подведомственных 

учреждений 
за исполнением 

указанного 
мероприятия; 

управление экономики 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области в рамках  
осуществления 
итогового сбора 

информации  
(при необходимости) 

 

доля конкурентных 
процедур в общем объеме 
закупок, процентов 

не менее 
чем 70  

развитие конкуренции 
при осуществлении 
закупок для обеспечения 
муниципальных нужд 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
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1 2 3 4 5 6 7 
2.1. Применение конкурентных 

процедур при осуществлении 
закупок для муниципальных 
нужд городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

2022–2025 
годы 

заказчики, 
осуществляющие 
закупки 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»; главные 
распорядители 

бюджетных средств  
в рамках 

осуществления 
ведомственного 

контроля 
подведомственных 

учреждений 
за исполнением 

указанного 
мероприятия; 

управление экономики 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области в рамках  
осуществления 
итогового сбора 

информации  
(при необходимости) 

 

доля конкурентных 
процедур в общем объеме 
закупок, процентов 

не менее 
чем 70  

развитие конкуренции 
при осуществлении 
закупок для обеспечения 
муниципальных нужд 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

 
4 

1 2 3 4 5 6 7 
3. Наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, устанавливаемых в соответствии  
с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов, 

предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического 
инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.) 

3.1. Обеспечение проведения 
оценки регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области в соответствии с 
постановлением Губернатора 
Волгоградской области  
от 30 июля 2015 г. № 687  
«О порядке проведения 
оценки регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
Волгоградской области» 
(далее – постановление  
№ 687) 

2022–2025 
годы 

управление экономики 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

проведение оценки 
регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых 
актов городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области  

да  повышение качества 
проведения процедуры 
оценки регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых 
актов городского округа 
– город Волжский 
Волгоградской области 
и снижение 
административных 
барьеров на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

4. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними 
законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности 

4.1. Проведение оптимизации  
сети муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, пакетов акций 
(долей) хозяйственных 
обществ, находящихся  
в собственности городского 

2022–2025 
годы 

управление 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

соотношение количества 
приватизированных 
(реорганизованных, 
ликвидированных)  
в 2022-2025 годах 
муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа – 
город Волжский 

0,7 сокращение количества 
юридических лиц 
с участием городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
с учетом требований 
законодательства  
к целям создания 
предприятий, вне 
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1 2 3 4 5 6 7 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Волгоградской области, 
хозяйственных обществ, 
акции (доли) которых 
находятся 
в собственности 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области, 
и общего количества 
муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области, 
хозяйственных обществ, 
акции (доли) которых 
находятся 
в собственности 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области, 
осуществляющих 
деятельность на 01 января 
2025 г. 

зависимости 
от результатов 
их финансово-
хозяйственной 
деятельности,  
а также с учетом 
целесообразности 
нахождения акций 
(долей) хозяйственных 
обществ в городском 
округе – город Волжский 
Волгоградской области 
 

5. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки 
5.1. Обеспечение 

недискриминационного 
доступа хозяйствующих 
субъектов на товарные рынки 
в рамках действующего 
федерального 
законодательства 
 

2022–2025 
годы 

структурные 
подразделения 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области, 
ответственные  
за достижение 

соблюдение условий 
и порядка обеспечения 
недискриминационного 
доступа на товарные 
рынки в рамках правил, 
установленных 
действующим 
федеральным 
законодательством 

да обеспечение равных 
условий доступа 
хозяйствующих 
субъектов  
на товарные рынки 
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1 2 3 4 5 6 7 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Волгоградской области, 
хозяйственных обществ, 
акции (доли) которых 
находятся 
в собственности 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области, 
и общего количества 
муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области, 
хозяйственных обществ, 
акции (доли) которых 
находятся 
в собственности 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области, 
осуществляющих 
деятельность на 01 января 
2025 г. 

зависимости 
от результатов 
их финансово-
хозяйственной 
деятельности,  
а также с учетом 
целесообразности 
нахождения акций 
(долей) хозяйственных 
обществ в городском 
округе – город Волжский 
Волгоградской области 
 

5. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки 
5.1. Обеспечение 

недискриминационного 
доступа хозяйствующих 
субъектов на товарные рынки 
в рамках действующего 
федерального 
законодательства 
 

2022–2025 
годы 

структурные 
подразделения 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области, 
ответственные  
за достижение 

соблюдение условий 
и порядка обеспечения 
недискриминационного 
доступа на товарные 
рынки в рамках правил, 
установленных 
действующим 
федеральным 
законодательством 

да обеспечение равных 
условий доступа 
хозяйствующих 
субъектов  
на товарные рынки 
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ключевых показателей 
развития конкуренции 

6. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере 

6.1. Осуществление контроля  
за соблюдением условий 
концессионного соглашения 

2022–2025 
годы 

управление 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

наличие в муниципальной 
практике проектов 
по передаче 
муниципальных объектов, 
недвижимого имущества 
с применением 
механизмов 
государственно-частного 
партнерства, в том числе 
посредством заключения 
концессионного 
соглашения, 
с обязательством 
сохранения целевого 
назначения 
и использования объекта 
недвижимого имущества  
в социальной сфере, штук 

не менее 1 сохранение 
существующих объектов 
недвижимого имущества 
в социальной сфере 
 

7. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения 
концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, 

дошкольное образование, культура) 
7.1. Формирование перечня 

объектов, в отношении 
которых планируется 
заключение концессионных 
соглашений, концедентом  
по которым выступает 
городской округ – 
город Волжский 
Волгоградская область 

2022–2025 
годы 

управление 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 
 

обеспечение ежегодной 
актуализации перечня 
объектов, в отношении 
которых планируется 
заключение 
концессионных 
соглашений, концедентом  
по которым выступает 
городской округ – 

да содействие развитию 
практики применения 
механизмов 
муниципально-частного 
партнерства, в том числе 
практики заключения 
концессионных 
соглашений  
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город Волжский 
Волгоградская область 

8. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической 
грамотности и основам цифровой экономики 

8.1. Молодежный проект «Путь к 
успеху» 

2022–2025 
годы 

комитет по делам 
молодежи, культуры 

и спорта 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

количество проведенных 
мероприятий, единиц 

2022 г. – 3; 
2023 г. – 3; 
2024 г. – 3; 
2025 г. – 3 

популяризация 
технического творчества, 
научно-
исследовательской 
и проектной 
деятельности среди 
детей и молодежи 

8.2. Курс «Свое дело» 2022–2025 
годы 

комитет по делам 
молодежи, культуры 

и спорта 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

количество проведенных 
мероприятий, единиц 

2022 г. – 3; 
2023 г. – 3; 
2024 г. – 3; 
2025 г. – 3 

обучение молодежи 
навыкам 
предпринимательства, 
финансовой грамотности 

8.3. Образовательный проект 
«Точка роста» 

2022–2025 
годы 

комитет по делам 
молодежи, культуры 

и спорта 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

количество проведенных 
мероприятий, единиц 

2022 г. – 3; 
2023 г. – 3; 
2024 г. – 3; 
2025 г. – 3 

обучение детей 
и молодежи навыкам 
предпринимательства, 
финансовой грамотности 

8.4. Организация уроков 
предпринимательства для 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций 

2022–2025 
годы 

управление 
образования 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

количество проведенных 
уроков 
предпринимательства 
для учащихся 
общеобразовательных 
организаций, единиц 

2022 г. –  
не менее 28; 
2023 г. – 28; 
2024 г. – 28; 
2025 г. – 28 

обучение учащихся 
общеобразовательных 
организаций навыкам 
предпринимательства 
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9. Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества 

и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка молодых специалистов в различных сферах 
экономической деятельности 

9.1. Проведение конкурса 
«Волонтер года» 

2022–2025 
годы 

комитет по делам 
молодежи, культуры 

и спорта 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

количество мероприятий, 
направленных 
на выявление одаренных 
детей и молодежи, 
развитие их талантов 
и способностей, единиц 

2022 г. – 1; 
2023 г. – 1; 
2024 г. – 1; 
2025 г. – 1 

создание условий 
для выявления и 
творческого развития 
одаренных 
и талантливых детей 
и молодежи  

9.2. Проведение ежегодного 
городского  конкурса 
«Молодежный триумф» 

2022–2025 
годы 

комитет по делам 
молодежи, культуры 

и спорта 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

количество мероприятий, 
направленных 
на выявление одаренных 
детей и молодежи, 
развитие их талантов 
и способностей, единиц 

2022 г. – 1; 
2023 г. – 1; 
2024 г. – 1; 
2025 г. – 1 

создание условий 
для выявления 
и творческого развития 
одаренных 
и талантливых детей 
и молодежи 

9.3. Проведение мероприятий  
по выявлению одаренных 
детей и молодежи, развитию 
их талантов и способностей 

2022–2025 
годы 

комитет по делам 
молодежи, культуры 

и спорта 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

количество  мероприятий, 
направленных 
на выявление одаренных 
детей и молодежи, 
развитие их талантов 
и способностей, единиц 

2022 год –  
не менее 10; 
2023 г. – не 
менее 10; 
2024 г. – не 
менее 10; 
2025 г. – не 
менее 10 

создание условий 
для выявления и 
творческого развития 
одаренных 
и талантливых детей 
и молодежи 

10. Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе 
имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства 

10.1. Обеспечение равных условий 
доступа к информации  
об имуществе, включаемом  
в перечень муниципального 
имущества городского  
округа – город Волжский 

2022–2025 
годы 

управление 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

обеспечение размещения 
информации  
на официальном сайте 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 

регулярно,  
по мере 
обновления 
информации 

обеспечение открытости  
и доступности 
информации 
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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» 

Волгоградской 
области 

Волгоградской области 

11. Предварительное исследование потребностей товарного рынка 

11.1. Формирование и ежегодное 
уточнение прогноза 
потребностей рынка труда  
в рабочих и специалистах, 
необходимых отраслям 
экономики городского  
округа – город Волжский 
Волгоградской области, в том 
числе в которых реализуются 
инвестиционные проекты 

2022–2025 
годы 

управление экономики 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

формирование прогноза 
потребностей рынка труда 
в рабочих и специалистах, 
необходимых отраслям 
экономики городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
в том числе в которых 
реализуются 
инвестиционные проекты, 
единиц 

2022 г. – 1; 
2023 г. – 1; 
2024 г. – 1; 
2025 г. – 1 

проведение 
предварительного 
исследования 
потребностей рынка 
труда в рабочих 
и специалистах, 
необходимых отраслям 
экономики городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

12. Взаимодействие с органами исполнительной власти Волгоградской области по достижению минимальных значений ключевых показателей 
товарных рынков* (согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р) 

12.1. Взаимодействие 
с органами исполнительной 
власти Волгоградской 

2022–2025 
годы 

управление экономики 
администрации 

городского округа – 

организация 
взаимодействия 
с органами 

по мере 
необходимос-
ти 

достижение значений 
ключевых показателей 
развития конкуренции 

 
10 

1 2 3 4 5 6 7 
области по достижению  
до 01 января 2025 года 
значений ключевых 
показателей развития 
конкуренции 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

исполнительной власти 
Волгоградской области  
по достижению  
до 01 января 2025 года 
значений ключевых 
показателей развития 
конкуренции 

 
* Мероприятия, направленные на содействие развитию товарных рынков в городском округе – город Волжский Волгоградской области, представлены 
в приложении к Плану мероприятий (дорожной карте) по содействию развитию конкуренции в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области на 2022–2025 годы. 
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Мероприятия,  
направленные на содействие развитию товарных рынков в городском округе – город Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Наименование 
ключевого показателя 

Значение ключевого 
показателя 

Ожидаемый результат 

2022 
год 

(исх.) 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. Рынок услуг общего образования 
В 2022/2023 учебном году в городском округе – город Волжский Волгоградской области функционируют 34 общеобразовательные 

организации, в том числе 3 негосударственные общеобразовательные организации, а также 3 государственные общеобразовательные 
организации.  

На рынке услуг общего образования рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части 
обучения во вторую смену и роста наполняемости классов. Тенденция роста количества детей школьного возраста говорит о необходимости 
дальнейшего развития инфраструктуры общего образования. С этой целью в период с 2022 по 2025 год планируется строительство новых школ 
в 37 и 38 микрорайонах общей проектной наполняемостью 2500 мест. 

В городском округе – город Волжский Волгоградской области насчитывается 3 организации частной формы собственности, 
оказывающие образовательные услуги в сфере общего образования. 

Численность обучающихся по образовательным программам в частных организациях составляет 282 человека. 
Спрос населения на платное общее образование удовлетворяется в полном объеме.  
90% опрошенных потребителей отмечают, что общее образование должно быть полностью бесплатным. Стоит отметить тот факт,  

что на готовность вкладывать в общее образование 50 и более тыс. руб. указывают лишь около 2% опрошенных.  
Характерными особенностями рынка услуг общего образования являются наличие обучения во вторую смену и рост наполняемости 

Приложение  
к Плану мероприятий 
(дорожной карте)  
по содействию развитию 
конкуренции в городском 
округе – город Волжский 
Волгоградской области  
на 2022–2025 годы.  
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классов при низкой доле частных организаций общего образования, что может объясняться уровнем платежеспособности населения. 
Основными проблемами на рынке услуг общего образования являются: 
- высокая стоимость услуг частных организаций общего образования на фоне ориентации потребителей на получение бесплатных услуг  

в данной сфере; 
- низкая инвестиционная привлекательность образовательной сферы. 
В городском округе – город Волжский Волгоградской области с 2020 года действует муниципальная программа «Развитие образования 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Меры поддержки частных организаций общего образования: 
- методическая поддержка негосударственного сектора услуг общего образования по  вопросам организации образовательного  процесса 

и получения лицензии на ведение образовательной деятельности; 
- поддержка негосударственного сектора услуг общего образования с использованием механизмов государственно-частного партнерства; 
- привлечение негосударственных организаций общего образования к участию в различных конкурсах и олимпиадах. 
Перспективным направлением развития рынка является создание благоприятных условий для содействия стабильному 

функционированию учреждений негосударственного сектора услуг общего образования. 
1.1. содействие развитию 

негосударственного 
сектора  
в сфере оказания 
услуг  
по общему 
образованию 

2022–2025 
годы 

управление 
образования 
администрации 
городского  
округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
 

доля обучающихся 
в частных 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы – 
образовательные 
программы 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, в общем 
числе обучающихся 
в образовательных 
организациях, 
реализующих 
основные 

0,9 0,9 0,9 0,9 наличие в городском 
округе –  

город Волжский 
Волгоградской области 

частных 
общеобразовательных 

организаций 
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общеобразовательные 
программы – 
образовательные 
программы 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 

1.2. проведение 
консультаций, 
совещаний с 
руководителями 
частных 
образовательных 
организаций по 
вопросам организации 
образовательной 
деятельности, в том 
числе информирование 
о грантах, 
предоставляемых 
на федеральном 
уровне 

2022–2025 
годы 

управление 
образования 
администрации 
городского  
округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
 

количество 
консультаций, 
совещаний с 
участием 
руководителей 
частных 
образовательных 
организаций, единиц 

не 
менее 

15 

15 15 15 повышение уровня 
информированности частных 
образовательных 
организаций; 
обеспечение равных условий 
деятельности организаций 
общего образования   

2. Рынок ритуальных услуг 
Организация похоронного дела осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с договорами, заключенными  

с частными похоронными агентствами.  
По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области по состоянию на 01.10.2022 действует 11 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг. Решение социальных задач, направленных  
на удовлетворение потребностей населения в сфере похоронного дела, также решает МУП «Комбинат коммунальных предприятий». 

Существуют следующие административные и экономические барьеры входа на рынок: 
- получение статуса специализированной службы; 
- на кладбища, здания и сооружения похоронного назначения независимо от их вида, организационно-правовых форм и форм 
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общеобразовательные 
программы – 
образовательные 
программы 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 

1.2. проведение 
консультаций, 
совещаний с 
руководителями 
частных 
образовательных 
организаций по 
вопросам организации 
образовательной 
деятельности, в том 
числе информирование 
о грантах, 
предоставляемых 
на федеральном 
уровне 

2022–2025 
годы 

управление 
образования 
администрации 
городского  
округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
 

количество 
консультаций, 
совещаний с 
участием 
руководителей 
частных 
образовательных 
организаций, единиц 

не 
менее 

15 

15 15 15 повышение уровня 
информированности частных 
образовательных 
организаций; 
обеспечение равных условий 
деятельности организаций 
общего образования   

2. Рынок ритуальных услуг 
Организация похоронного дела осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с договорами, заключенными  

с частными похоронными агентствами.  
По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области по состоянию на 01.10.2022 действует 11 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг. Решение социальных задач, направленных  
на удовлетворение потребностей населения в сфере похоронного дела, также решает МУП «Комбинат коммунальных предприятий». 

Существуют следующие административные и экономические барьеры входа на рынок: 
- получение статуса специализированной службы; 
- на кладбища, здания и сооружения похоронного назначения независимо от их вида, организационно-правовых форм и форм 
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собственности распространяются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования 
к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (далее – санитарные правила), которые 
устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к условиям их размещения, проектирования, строительства, реконструкции, 
реставрации (в том числе воссозданию) и эксплуатации; 

- качество предоставляемых услуг на рынке должно соответствовать требованиям, устанавливаемым органами местного 
самоуправления; 

- цены на гарантированные услуги по погребению устанавливаются органами местного самоуправления; 
- предоставление земельного участка для размещения места погребения осуществляется органами местного самоуправления  

в соответствии с земельным законодательством; 
- создание новых мест погребения, реконструкция действующих мест погребения возможны при наличии положительного заключения 

экологической и санитарно-гигиенической экспертизы; 
- рынки в муниципальных районах с небольшим количеством населения непривлекательны для рассматриваемого вида деятельности  

с точки зрения систематического получения дохода. 
Основным перспективным направлением развития рынка является информирование негосударственного сектора экономики. 

2.1. Создание 
и актуализация  
реестра 
хозяйствующих 
субъектов, имеющих 
право на оказание 
услуг по организации 
похорон на 
территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

1 сентября 
2023 года 

комитет 
по обеспечению 
жизнедеятельности 
города 
администрации 
городского  
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

реестр 
хозяйствующих 
субъектов, имеющих 
право на оказание 
услуг по организации 
похорон, единиц 
 
проведение 
мониторинга с целью 
актуализации реестра 
хозяйствующих 
субъектов, имеющих 
право на оказание 
услуг по организации 
похорон на 
территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

1 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 

да 

- 
 
 
 
 
 
 

да 

прозрачность информации 
о стоимости ритуальных 
услуг 
 
 
 
 
поддержание развития 
конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов, 
занятых на рынке 
ритуальных услуг 
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области, ежегодно 
2.2. Проведение 

инвентаризации 
кладбищ и мест 
захоронений на них 
на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

31 декабря 
2025 года 

комитет 
по обеспечению 
жизнедеятельности 
города 
администрации 
городского  
округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

проведена 
инвентаризация 
кладбищ и мест 
захоронений на них 
на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

да да да да актуализация информации 
о кладбищах и местах 
захоронений на них 
на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

2.3. Создание и ведение 
реестра кладбищ 
и мест захоронений 
на них на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

2022–2025 
годы 

комитет 
по обеспечению 
жизнедеятельности 
города 
администрации 
городского 
округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

создан реестр 
кладбищ и мест 
захоронений на них 
на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
 
доля существующих 
кладбищ и мест 
захоронений на них, 
в отношении которых 
включены сведения 
в реестр кладбищ 
и мест захоронений 
на них на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области, процентов 
 

-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 

да 
 
 
 
 
 
 
 
 
46 
 

да 
 
 
 
 
 
 
 
 
46 
 

да 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 

прозрачность процедур 
предоставления мест 
захоронения 
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2.4. Доведение 
до населения 
информации, в том 
числе 
с использованием 
средств массовой 
информации, 
о создании реестра 
кладбищ и мест 
захоронений на них 
на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

2023 год комитет 
по обеспечению 
жизнедеятельности 
города 
администрации 
городского  
округа –  
город Волжский 
Волгоградской 
области 

на официальном 
сайте администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области в сети 
Интернет размещена 
информация 
о создании реестра 
кладбищ и мест 
захоронений на них 
на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

-- да да да повышение 
информированности 
населения о кладбищах 
и местах захоронений 
на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 
По состоянию на 01.01.2022 деятельность по выработке тепловой энергии осуществляет 5 предприятий, из них частной формы 

собственности – 4.  
Доля тепловой энергии, произведенной организациями частной формы собственности в сфере теплоснабжения, составляет 99 %. 

Оставшийся 1 % отпуска тепловой энергии осуществляет предприятие муниципальной формы собственности – МКП «Тепловые сети», 
действующее на территории п. Краснооктябрьский.  

Основной проблемой низкой инвестиционной привлекательности объектов коммунальной инфраструктуры является высокий износ 
основных фондов (средний процент износа основных фондов по состоянию на 01.01.2022 – 53 %). Решение проблемы возможно  
при осуществлении значительных инвестиционных вложений  в условиях малого объема отпуска тепловой энергии и ограничения роста платы  
для населения. 

3.1. проведение 
ежегодного анализа 
данных по отпуску 
тепловой энергии 
организациями 

2022–2025 
годы 

комитет 
по обеспечению 
жизнедеятельности 
города 
администрации 
городского  
округа – 

доля организаций 
частной формы 
собственности 
в сфере 
теплоснабжения 
(производство 
тепловой энергии), 

99 99 99 99 сохранение достигнутого 
уровня негосударственного 
сектора в сфере 
теплоснабжения 
(производство тепловой 
энергии) 
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город Волжский 
Волгоградской 
области  

процентов 

4. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 
В соответствии с изменениями в законодательстве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 01.01.2019 введена 

новая система, предполагающая изменение структуры договорных отношений и порядка расчетов с потребителями за услугу по обращению 
с ТКО. Региональным оператором по обращению с ТКО на территории Волгоградской области стало  
ООО «Управление отходами – Волгоград». В 2018 г. региональным оператором проведена инвентаризация контейнерных площадок и 
мусороприемных камер, определены их координаты и размеры для построения маршрутов движения мусоровозов, закуплена первая партия 
техники для вывоза ТКО, оборудованной системой ГЛОНАСС, евроконтейнеры для сбора отходов емкостью 1,1 куб. м в количестве 3 000 шт. 

На внутриквартальных территориях и территориях общего пользования осуществляется селективный сбор ПЭТ-тары. Установлено более 
500 таких контейнеров. Кроме того, установлено более 80 контейнеров для сбора макулатуры, 150 трехсекционных контейнеров  
для раздельного сбора бумаги, стекла, ПЭТ.  

Проблемным вопросом остаются несанкционированные свалки. По состоянию на 01.01.2022 ликвидировано 25 свалок объемом 8,18 тыс. 
куб. м. 

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по состоянию на 01.01.2022 действует 18 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность по сбору, обработке и утилизации отходов. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке составляет 
92%. 

Доля объема транспортируемых ТКО организациями частной формы собственности в общем объеме транспортируемых ТКО 
организациями всех форм собственности составляет 100 %. 

Деятельность хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке транспортирования ТКО возможна только после 
заключения соответствующего договора с региональным оператором по итогам торгов на оказание услуг по транспортированию ТКО в зоне 
деятельности регионального оператора.  

Основным перспективным направлением развития рынка является информирование негосударственного сектора экономики. 
4.1. стимулирование 

новых 
предпринимательских 
инициатив и частной 
инициативы по 
транспортированию 
твердых 
коммунальных 

2022–2025 
годы 

комитет 
по обеспечению 
жизнедеятельности 
города 
администрации 
городского  
округа – город 
Волжский 

размещение 
информационных 
объявлений  
о деятельности  
в данной сфере  
на официальном 
сайте администрации 
городского  

да да да да увеличение 
информированности 
будущих и действующих 
хозяйствующих субъектов 
об изменениях 
законодательства в сфере  
рынка услуг по сбору 
и транспортированию 
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отходов 
 

Волгоградской 
области 

округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

твердых коммунальных 
отходов 

5. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 
В период 2018-2022 годов в городском округе – город Волжский Волгоградской области благоустроены 1 дворовая и 45 общественных 

территорий. С 2018 года мероприятия по благоустройству осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы. 

В 2023 году планируется благоустройство 3 общественных территорий. 
В 2019–2022 гг. деятельность по благоустройству общественных территорий осуществляли субъекты малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированные на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (ИП Бронников И.А., 
ИП Пенькова Н.С., ИП Агабекян Г.В., ООО «ЖКХГАРАНТ», ООО «АС-Групп», ООО «АС-Инжиниринг», ООО «ЮСК»). Данные субъекты 
выступали поставщиками услуг в рамках проводимых конкурсных процедур по благоустройству городской среды, сбору отходов. 
Хозяйствующие субъекты с муниципальным участием не являлись поставщиками услуг в 2019–2021 гг. В 2022 году деятельность 
по благоустройству общественных территорий осуществляло МБУ «Северное». 

С целью формирования актуальной информации о количестве и формах собственности организаций, находящихся на рынке 
благоустройства городской среды, ведется реестр заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству 
территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование современной городской среды на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы. 

5.1. Актуализация реестра 
хозяйствующих 
субъектов, 
выполнявших 
мероприятия 
по благоустройству 
территорий в рамках 
реализации 
регионального 
проекта   
«Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 

2022–2025 
годы 

комитет 
благоустройства 
и дорожного 
хозяйства 
администрации 
городского  
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

проведен мониторинг 
с целью актуализации 
реестра 
хозяйствующих 
субъектов, 
выполнявших 
мероприятия по 
благоустройству 
территорий в рамках 
реализации 
регионального 
проекта 
«Формирование 
современной 

да да да да формирование актуальной 
информации о количестве 
и формах собственности 
хозяйствующих субъектов, 
находящихся на рынке 
благоустройства городской 
среды  
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отходов 
 

Волгоградской 
области 

округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

твердых коммунальных 
отходов 

5. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 
В период 2018-2022 годов в городском округе – город Волжский Волгоградской области благоустроены 1 дворовая и 45 общественных 

территорий. С 2018 года мероприятия по благоустройству осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы. 

В 2023 году планируется благоустройство 3 общественных территорий. 
В 2019–2022 гг. деятельность по благоустройству общественных территорий осуществляли субъекты малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированные на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (ИП Бронников И.А., 
ИП Пенькова Н.С., ИП Агабекян Г.В., ООО «ЖКХГАРАНТ», ООО «АС-Групп», ООО «АС-Инжиниринг», ООО «ЮСК»). Данные субъекты 
выступали поставщиками услуг в рамках проводимых конкурсных процедур по благоустройству городской среды, сбору отходов. 
Хозяйствующие субъекты с муниципальным участием не являлись поставщиками услуг в 2019–2021 гг. В 2022 году деятельность 
по благоустройству общественных территорий осуществляло МБУ «Северное». 

С целью формирования актуальной информации о количестве и формах собственности организаций, находящихся на рынке 
благоустройства городской среды, ведется реестр заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству 
территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование современной городской среды на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы. 

5.1. Актуализация реестра 
хозяйствующих 
субъектов, 
выполнявших 
мероприятия 
по благоустройству 
территорий в рамках 
реализации 
регионального 
проекта   
«Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 

2022–2025 
годы 

комитет 
благоустройства 
и дорожного 
хозяйства 
администрации 
городского  
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

проведен мониторинг 
с целью актуализации 
реестра 
хозяйствующих 
субъектов, 
выполнявших 
мероприятия по 
благоустройству 
территорий в рамках 
реализации 
регионального 
проекта 
«Формирование 
современной 

да да да да формирование актуальной 
информации о количестве 
и формах собственности 
хозяйствующих субъектов, 
находящихся на рынке 
благоустройства городской 
среды  
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городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области»  

городской среды 
на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области»  

6. Рынок жилищного строительства  
(за исключением  Московского фонда реноваций жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) 

Доля организаций частной формы собственности на рынке составляет 100% от общего числа предприятий. 
Согласно данным Волгоградстата, основными факторами, сдерживающими строительную отрасль, являются высокий уровень налогов, 

недостаток финансирования, конкуренция со стороны других строительных фирм, недостаток заказов на работы, неплатежеспособность 
заказчиков, высокий процент коммерческого кредита, недостаток квалифицированных рабочих мест. 

Для стимулирования строительства индустриального жилья ведется снижение административных барьеров и налаживание процесса 
коммуникации с застройщиками, что является неотъемлемой частью системной работы по развитию строительной индустрии. 

6.1. контроль 
за соблюдением 
законодательства 
о градостроительной 
деятельности 

2022–2025 
годы 

комитет земельных 
ресурсов 
и градостроительст
ва городского  
округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

реализация контроля 
за соблюдением 
законодательства  
о градостроительной 
деятельности 

да да да да осуществление мониторинга 
правовых актов 
(документов) на предмет 
соответствия 
законодательству 
о градостроительной 
деятельности 

7. Рынок строительства объектов капитального строительства,  
за исключением жилищного и дорожного строительства 

Доля организаций частной формы собственности на рынке составляет более 100% от общего числа предприятий. 
Сдерживающими факторами развития рынка являются большое количество необходимых процедур для получения разрешения  

на строительство, сложность процедуры оформления необходимой документации.  
Основные проблемы на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного 

строительства: 
- недостаточно прозрачная система ценообразования в области капитального строительства; 
- привлечение инвестиций в объекты капитального строительства; 
- сложность получения разрешения на строительство. 
Мерой развития рынка строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, 
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является оказание информационной поддержки строительных компаний в целях снижения административной нагрузки, экономии 
их финансовых средств и времени. 

7.1. формирование 
реестра организаций, 
оказывающих услуги 
в сфере строительства 
объектов 
капитального 
строительства, 
за исключением 
жилищного и 
дорожного 
строительства 

2022–2025 
годы 

комитет земельных 
ресурсов 
и градостроительст
ва городского 
округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

размещение 
на официальном 
сайте администрации 
городского  
округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области реестра 
организаций, 
оказывающих услуги 
в сфере 
строительства 
объектов 
капитального 
строительства,  
за исключением 
жилищного 
и дорожного 
строительства   

да да да да повышение 
информативности населения 
об организациях, 
оказывающих услуги 
в сфере строительства 
объектов капитального 
строительства, 
за исключением жилищного 
и дорожного строительства 

8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по  
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

На 01.01.2022 общее количество муниципальных маршрутов, оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным 
электрическим транспортом, составляет 46 маршрутов регулярных перевозок: 

- МУП «Волжская автомобильная колона № 1732» осуществляет перевозку пассажиров по 23 автобусным и 7 трамвайным маршрутам;  
- организации частной формы собственности (98 индивидуальных предпринимателей и 1 юридическое лицо) осуществляют перевозку 

пассажиров по 16 маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. 
Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности, осуществляющих услуги по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, на 01.01.2022 составило 41 %. 
За 2019 год пассажирооборот маршрутов регулярных перевозок, оказанных организациями частной формы собственности, составил 

25 446 200 человек (59,3%), пассажирооборот муниципальных маршрутов, оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобильным                 
и наземным электрическим транспортом, – 17 431 850 человек.  
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За 2020 год пассажирооборот маршрутов регулярных перевозок, оказанных организациями частной формы собственности, составил 
14 097 800 человек (49,2%), пассажирооборот муниципальных маршрутов, оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобильным                   
и наземным электрическим транспортом, – 14 575 389 человек. 

За 2021 год пассажирооборот маршрутов регулярных перевозок, оказанных организациями частной формы собственности, составил 
14 220 325 человек (45,2%), пассажирооборот муниципальных маршрутов, оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобильным                 
и наземным электрическим транспортом, – 17 217 088 человек. 

Существует административный барьер входа на товарный рынок услуг по пассажироперевозкам. Исходя из имеющегося спроса,                       
не обеспеченного заказом на перевозки транспортом общего пользования, органы местного самоуправления определяют потребность                         
в перевозках пассажиров по регулярным маршрутам. Организация  перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок                         
по нерегулируемым тарифам  осуществляется посредством проведения открытого конкурса на право получения свидетельства                                  
об осуществлении перевозок в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ, на основании документа планирования, 
утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. Выявленный барьер является 
преодолимым. 

С целью формирования актуальной информации о муниципальных маршрутах регулярных перевозок ведется реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

8.1. Актуализация реестра 
муниципальных 
маршрутов 
регулярных 
перевозок городского 
округа –  
город Волжский 
Волгоградской 
области 

2022–2025 
годы 

комитет 
благоустройства 
и дорожного 
хозяйства 
администрации 
городского  
округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

размещение реестра 
муниципальных 
маршрутов 
регулярных 
перевозок городского 
округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области на 
официальном сайте 
администрации 
городского  
округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

да да да да наличие актуальной 
информации 
о муниципальных 
маршрутах регулярных 
перевозок 
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8.2. Формирование сети 
регулярных 
маршрутов с учетом 
предложений, 
изложенных 
в обращениях 
негосударственных 
перевозчиков 

31 декабря 
2025 г. 

комитет 
благоустройства 
и дорожного 
хозяйства 
администрации 
городского  
округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

доля услуг (работ) 
по перевозке 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом: 

47 50 50 50 снижение 
административных барьеров 
для доступа на товарный 
рынок пассажирских 
перевозок наземным 
транспортом по 

межмуниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок, оказанных 
(выполненных) 
организациями 
частной формы 
собственности, 
процентов 

- -- -- -- 

по муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок, оказанных 
(выполненных) 
организациями 
частной формы 
собственности, 
процентов 

47 
 

50 50 2025 
год – 

не 
менее 
50% 

8.3. Разработка документа 
планирования 
регулярных 
перевозок с учетом 
полученной 
информации 
по результатам 
мониторинга 
пассажиропотока 

31 декабря 
2025 г. 

комитет 
благоустройства 
и дорожного 
хозяйства 
администрации 
городского  
округа –  
город Волжский 
Волгоградской 

разработан проект 
нормативного 
правового акта 
об утверждении 
документа 
планирования 
регулярных 
перевозок 
по муниципальным 

да да да да развитие конкуренции 
на рынке перевозки 
пассажиров наземным 
транспортом 
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области маршрутам 
9. Рынок наружной рекламы 

Согласно статье 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе») наружная реклама 
распространяется с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, воздушных шаров, аэростатов и иных 
технических средств стабильного территориального размещения (рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного 
транспорта. 

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по состоянию на 01.01.2022 действует 109 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере рекламной деятельности. 

Значение ключевого показателя на рынке услуг в сфере наружной рекламы составляет 100 процентов в связи с отсутствием на данном 
рынке предприятий с муниципальным участием. 

Административным барьером входа на рынок услуг в сфере наружной рекламы является регламентированный порядок ведения 
рекламной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». В частности, статьей 19 данного Закона 
определено, что заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основе торгов (в форме  
аукциона или конкурса), проводимых органами государственной власти, органами местного самоуправления или уполномоченными ими 
организациями в соответствии с законодательством. 

Экономическим барьером входа на данный рынок для предпринимателя является необходимость наличия значительного размера 
первоначального капитала, в том числе для создания и установки рекламных конструкций. 

Вместе с тем, практически все барьеры преодолимы, так как существует достаточный спрос на данную услугу. 
9.1. формирование схемы 
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рекламных 
конструкций на 
основе адресной 
карты 
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да да да да повышение информационной 
открытости для ознакомления 
действующих и 
потенциальных участников 
рынка 
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Экономическим барьером входа на данный рынок для предпринимателя является необходимость наличия значительного размера 
первоначального капитала, в том числе для создания и установки рекламных конструкций. 

Вместе с тем, практически все барьеры преодолимы, так как существует достаточный спрос на данную услугу. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2022 № 7468

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 16.02.2021 № 705

В соответствии с пунктом 23 статьи 1 Федерального закона от 21.11.2022 № 448-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году», руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 16.02.2021 № 705 «Об утверждении Порядка привлечения 
остатков средств на единый счет бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и возврата привлеченных средств»:

1.1. Абзац 3 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» приложения изложить в новой 
редакции:

«на казначейском счете для осуществления и отражения операций средствами участни-
ков казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являют-
ся средства бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, открытом 
управлению финансов администрации г. Волжского».

1.2. Пункт 3.1 раздела 3 «Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый 
счет бюджета» приложения изложить в новой редакции:

«3.1. Управление финансов администрации г. Волжского осуществляет возврат с единого 
счета бюджета привлеченных средств на казначейский счет, с которого они ранее были 
перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не 
позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений 
получателей указанных средств».

2. Управлению по организационной и кадровой работе 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;

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управ-

ления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Л.Р. Кузьмину.

Исполняющий обязанности 
главы городского округа 

Р.И. Никитин

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 18.01.2023 года открытого аукциона в электронной форме 

№ 16 на право заключения договора аренды муниципального движимого иму-
щества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», 
на электронной универсальной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» 

на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет».

Форма торгов – открытый электронный аукцион по составу участников и форме подачи 
предложений.

Организатор открытого электронного аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732»
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47; 
тел. (8443) 39-09-44, (8443) 39-09-33, (8443) 39-24-92. Е-mail: ak1732@post.admvol.ru.
Контактные лица: Коневцова О.А. (8443) 39-24-92; Иванов С.В. (8443) 39-09-33. 
Оператор электронной торговой площадки: АО «Сбербанк-АСТ» 
Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9;
 тел. 8 (495) 787-29-97, 8(495) 539-59-21.
Размещение информации о проведение аукциона в электронной форме на официальном 

сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, электронной универсальной торговой пло-
щадке АО «Сбербанк-АСТ» на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, условия аукциона, порядок 
и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Пода-
ча заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 
438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта движимо-

го имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитар-
ным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732».

Время указано московское.
Открытый аукцион в электронной форме проводится по лоту № 1, согласно приложению 

к настоящему извещению.
Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-

вовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения ка-
питала или любое физическое лицо, в том числе применяющий специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», индивидуальный предприниматель, претен-
дующее на заключение договора и подавшее заявку на участие в аукционе в электронной 
форме.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организаци-
онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхож-
дения капитала или любое физическое лицо, в том числе применяющий специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход», индивидуальный предприниматель, 
претендующее на заключение договора.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по лоту № 1 – 24 921,60 руб., в том числе НДС 20%.
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной 

арендной платы, установленная на основании отчета об оценке, выполненного в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации», № ОН-291/22, дата составления отчета 14.11.2022 
года.

Срок действия договора:
- по лоту № 1: 9 месяцев 
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность арендатора возмещать арендо-

дателю затраты по коммунальным платежам в части арендуемых площадей. 
Организатором аукциона требование о внесении задатка не предусмотрено.
Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной фор-

ме: 14.12.2022 года с 09.00. Заявки подаются путем заполнения ее в электронной форме 
с приложением электронных образцов необходимых документов, на электронной универ-
сальной торговой площадке АО «Сбербанк-АТС» на сайте http://utp.sberbank-ast.ru. 

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной 
форме: 03.01.2023 года в 9.00

Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона.
Открытый аукцион в электронной форме состоится 18.01.2023 года в 10.00 на электрон-

ной универсальной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» на сайте http://utp.sberbank-
ast.ru в сети «Интернет». 

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 29.12.2022 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе.
С документацией об аукционе можно ознакомиться в открытой части электронной уни-

версальной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ» на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 14.12.2022 года по 03.01.2023 
года до 09.00 часов. 

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов на право заклю-
чения договоров в отношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru,

- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» электронной универсальной торговой площадки АО «Сбербанк-АТС» 
- http://utp.sberbank-ast.ru. 

дополнительно размещается:
- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

http://Admvol.ru, раздел «Информационные сообщения»;
- в газете «Волжский муниципальный вестник». 

 3 
                    Приложение  

          к извещению о проведении   
          открытого аукциона 
          в электронной форме 

 
Условия  

открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 
муниципального движимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 

муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732» 
 
 

Лот № 1: временное помещение закусочной для водителей и кондукторов, общей 
площадью 103,84 кв.м., расположенное на площадке отстоя автобусов по адресу: ул. Мира 169, 
г. Волжский, Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

Временное помещение закусочной для водителей и кондукторов, 
общей площадью 103,84 кв.м.,  расположенное на площадке 
отстоя автобусов  

Место расположения  ул. Мира 169, г. Волжский, Волгоградская область  

Обременение Отсутствует 
Описание и технические 
характеристики объекта 
аренды 

Временное помещение закусочной для водителей и кондукторов 
расположенное на площадке отстоя автобусов, находящейся на 
пересечении ул. Мира и ул. Медведева, подъезд и подход к 
помещению с улицы не органичен.  
Конструктивные элементы помещения: 
-  фундамент - монолитная бетонная плита толщиной 200мм без 
заглубления в землю, являющаяся полом объекта; 
- несущие конструкции - металлический каркас из профилей 
расчетного сечения;  
- ограждающие конструкции - трехслойные панели толщиной 
160мм с утеплением из минераловатных плит; 
- наружная отделка - металлосайдинг;  
- крыша - односкатная по металлическим балкам, утеплитель из 
менераловатных плит, покрытие из металлопрофиля; 
- окна - пластиковые стеклопакеты; 
- двери - металлические, полотна МДФ; 
- внутренняя отделка - штукатурка, кафель, стеновые панели; 
- электроснабжение – от существующих сетей, выполненное 
воздушным путем; 
- вентиляция - естественная вытяжка; 
- водопровод – от существующей водопроводной сети; 
- канализация – выпуск в существующую хозяйственно – бытовую 
канализацию; 
- горячее водоснабжение отсутствует; 
- отопление – отопление от электрокотла.  
Общее техническое состояние: 
 - требуется замена электрокотла для отопления, косметический 
ремонт помещений.  

Целевое назначение Под офис. 
Срок аренды 9 месяцев. 
Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом № ОН-291/22 об оценке 
рыночно обоснованной величины арендной платы, дата 
составления отчета 14.11.2022 года, в размере ежемесячного 
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платежа  за аренду объекта и составляет  24 921,60 руб., в том 
числе НДС 20%. 

Размер задатка Задаток не устанавливается. 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) устанавливается 
по результатам торгов и не может быть пересмотрен в сторону 
уменьшения. Увеличение размера арендной платы  регулируется 
нормативным правовым актом, определяющим методику 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (на дату утверждения 
аукционной документации - Решение о методике определения 
размера арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа - 
город Волжский Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-
ВГД) договором аренды и условиями документации об аукционе. 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды.  
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность 
арендатора возмещать арендодателю затраты по коммунальным 
платежам в части арендуемых площадей, а также возместить 
арендодателю затраты на оплату услуг по оценке рыночно-
обоснованной величины арендной платы за пользование объектом 
аренды в размере 5000,00 рублей без НДС, ежемесячными 
платежами в равных долях в течение срока аренды с даты 
заключения договора, в сроки установленные для перечисления 
арендной платы. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор передает движимое 
имущество  по акту приема-передачи в том состоянии, в котором 
имущество передавалось на момент заключения договора,  с 
учетом нормального износа, с неотделимыми улучшениями (без 
возмещения их стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
движимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  
в арендованном помещении, являются муниципальной 
собственностью в соответствии с условиями договора аренды и не 
подлежат демонтажу по окончании срока договора.  В случае если 
в результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать от 
арендатора произвести  своими силами восстановительный ремонт 
арендуемого имущества  до того состояния, в котором он его 
получил, либо возместить причиненный ущерб в установленном 
законом порядке. Арендатор не вправе производить никаких 
реконструкций, перепланировок, переоборудования связанных с 
его деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а 
также (при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать движимое  имущество в субаренду 
третьим лицам с письменного согласия арендодателя, 
полученного в порядке, определенном нормативным правовым 
актом, регламентирующим порядок предоставления  5 
муниципального имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (на дату утверждения 
аукционной документации – Решение о порядке предоставления 
муниципального имущества, находящегося в собственности 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, в 
аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение от 05.07.2013 № 376-ВГД). 

Срок действия договора 
аренды 

9 месяцев. 

Срок, в течение которого 
должен быть подписан 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 20 дней с даты подведения 
итогов  аукциона в электронной форме и  размещения на электронной 
торговой площадки  протокола аукциона   либо протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в случае если 
аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе либо по причине 
признания участником аукциона только одного заявителя. 
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                    Приложение  

          к извещению о проведении   
          открытого аукциона 
          в электронной форме 

 
Условия  

открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 
муниципального движимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 

муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732» 
 
 

Лот № 1: временное помещение закусочной для водителей и кондукторов, общей 
площадью 103,84 кв.м., расположенное на площадке отстоя автобусов по адресу: ул. Мира 169, 
г. Волжский, Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

Временное помещение закусочной для водителей и кондукторов, 
общей площадью 103,84 кв.м.,  расположенное на площадке 
отстоя автобусов  

Место расположения  ул. Мира 169, г. Волжский, Волгоградская область  

Обременение Отсутствует 
Описание и технические 
характеристики объекта 
аренды 

Временное помещение закусочной для водителей и кондукторов 
расположенное на площадке отстоя автобусов, находящейся на 
пересечении ул. Мира и ул. Медведева, подъезд и подход к 
помещению с улицы не органичен.  
Конструктивные элементы помещения: 
-  фундамент - монолитная бетонная плита толщиной 200мм без 
заглубления в землю, являющаяся полом объекта; 
- несущие конструкции - металлический каркас из профилей 
расчетного сечения;  
- ограждающие конструкции - трехслойные панели толщиной 
160мм с утеплением из минераловатных плит; 
- наружная отделка - металлосайдинг;  
- крыша - односкатная по металлическим балкам, утеплитель из 
менераловатных плит, покрытие из металлопрофиля; 
- окна - пластиковые стеклопакеты; 
- двери - металлические, полотна МДФ; 
- внутренняя отделка - штукатурка, кафель, стеновые панели; 
- электроснабжение – от существующих сетей, выполненное 
воздушным путем; 
- вентиляция - естественная вытяжка; 
- водопровод – от существующей водопроводной сети; 
- канализация – выпуск в существующую хозяйственно – бытовую 
канализацию; 
- горячее водоснабжение отсутствует; 
- отопление – отопление от электрокотла.  
Общее техническое состояние: 
 - требуется замена электрокотла для отопления, косметический 
ремонт помещений.  

Целевое назначение Под офис. 
Срок аренды 9 месяцев. 
Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом № ОН-291/22 об оценке 
рыночно обоснованной величины арендной платы, дата 
составления отчета 14.11.2022 года, в размере ежемесячного 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

№16
на право заключения договора аренды муниципального движимого 

имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за муниципальным унитарным предприятием 
«Волжская автомобильная колонна №1732» 

г. Волжский Волгоградской области 
2022 год.

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» 
объявляет аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды муници-
пального движимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муни-
ципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732». 

Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы Россий-

ской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления, иных договоров, предусматривающих переход прав в отно-
шении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем прове-
дения торгов в форме конкурса» (далее Правила), Решением Волжской городской Думы от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находяще-
гося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, 
в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение», 
Решением Волжской городской Думы от 07.05.2013, № 365-ВГД «О методике определе-
ния размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом Пред-
приятия, Регламентом электронной универсальной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ» 
http://utp.sberbank-ast.ru. 

Форма торгов – открытый аукцион в электронной форме по составу участников и форме 
подачи предложений.

Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» (да-

лее Предприятие).
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47; тел. 

(8443) 39-09-44, (8443) 39-09-33, (8443) 39-24-92. Е-mail: ak1732@post.admvol.ru.
Контактные лица: Коневцова О.А. (8443) 39-24-92; Иванов С.В. (8443) 39-09-33
Оператор электронной универсальной торговой площадки: АО «Сбербанк-АСТ» в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9;
 тел. 8 (495) 787-29-97, 8(495) 539-59-21.
Предоставление муниципального имущества в пользование согласовано управлением 

муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области письмом от 23.11.2022 года № 18/10247 «О направлении информации» 
(приложение 8).

Размещение информации о проведение аукциона в электронной форме на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на электронной универсальной торговой 
площадке АО «Сбербанк-АСТ» на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, условия аукциона, поря-
док и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Пода-
ча заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 
438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. Предмет открытого аукциона в электронной форме – право заключения договора 
аренды объекта движимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732».

Время указано Московское.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
С документацией об аукционе можно ознакомиться на сайте в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», в открытом доступе неограниченного круга лиц в откры-
той части электронной универсальной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru с 14.12.2022 года по 03.01.2023 года до 09.00 часов.

Срок и порядок предоставления разъяснений по документации об аукционе:
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной универсаль-

ной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» со дня начала приема заявок вправе направить 
на электронный адрес Оператора запрос о разъяснении размещенной информации. Такой 
запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Организатора тор-
гов для рассмотрения при условии, что запрос поступил Организатору торгов не позднее 
3 (трех) рабочих дней до окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со 
дня поступления запроса Организатор торгов предоставляет Оператору для размещения 
в открытом доступе разъяснений с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

Срок и порядок осмотра имущества:
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной универсаль-

ной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» с даты размещения извещения о проведении 
аукциона на сайте http://utp.sberbank-ast.ru до даты окончания приема заявок вправе ос-
мотреть имущество в период заявочной кампании. Запрос на осмотр движимого имущества 
может быть направлен на электронный адрес Организатора торгов Е-mail: ak1732@post.
admvol.ru по образцу (приложение 5) с указанием следующих данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата аукциона и номер аукциона, номер(а) лота (лотов);
- адрес(а) объекта(ов) нахождения движимого имущества;
- действующий контактный телефон, не позднее чем за два рабочих дня до даты оконча-

ния срока подачи заявок на участие в аукционе.
Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов на право заключе-
ния договора в отношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru дополнительно 
размещается:

- на сайте электронной универсальной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» http://utp.
sberbank-ast.ru;

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
http://Admvol.ru, раздел «Информационные сообщения»;

- в газете «Волжский муниципальный вестник».
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме не позд-

нее 30.12.2022 года.
Проведение аукциона осуществляется оператором электронной торговой площадки АО 
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«Сбербанк-АСТ» на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, подведения итогов аукциона осущест-
вляет аукционная комиссия, созданная в соответствии с приказом руководителя Предприя-
тия от 08.12.2022 № 1154 Организатора торгов.

Порядок работы аукционной комиссии: 
- Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной фор-

ме, принимает решение о допуске к участию в аукционе Заявителей и о признании Заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске таких Заявителей к участию в аукционе 
в порядке и по основаниям, предусмотренным документацией об аукционе.

- Оператор через «личный кабинет» Организатора торгов обеспечивает доступ Органи-
затора торгов к поданным Заявителями заявкам и документам, а также к журналу приема 
заявок.

- Комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 
документацией об аукционе, и соответствия Заявителей требованиям, предъявляемым к 
участникам аукциона.

- На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принимаются решения о 
допуске к участию в аукционе Заявителей и о признании Заявителей участниками аукци-
она или об отказе в допуске, которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 

- Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Организатором тор-
гов на официальных сайтах торгов, а также на электронной универсальной торговой пло-
щадке в день окончания рассмотрения заявок.

- Заявителям направляются через «личный кабинет» уведомления о принятых Комиссией 
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения зая-
вок.

Аукцион проводится по лотам:
Лот № 1: временное помещение закусочной для водителей и кондукторов общей площа-

дью 103,84 кв.м., расположенное на площадке отстоя автобусов по адресу: ул. Мира 169, г. 
Волжский, Волгоградская область.
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- Оператор через «личный кабинет» Организатора торгов обеспечивает доступ 
Организатора торгов к поданным Заявителями заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок. 

- Комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, 
установленным документацией об аукционе, и соответствия Заявителей требованиям, 
предъявляемым к участникам аукциона. 

- На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принимаются решения о 
допуске к участию в аукционе Заявителей и о признании Заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске, которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.  

- Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Организатором 
торгов на официальных сайтах торгов, а также на электронной универсальной торговой 
площадке в день окончания рассмотрения заявок. 
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Аукцион проводится по  лотам: 
Лот № 1: временное помещение закусочной для водителей и кондукторов общей 

площадью 103,84 кв.м., расположенное на площадке отстоя автобусов по адресу: ул. Мира 
169,  г. Волжский, Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

Временное помещение закусочной для водителей и кондукторов 
общей площадью 103,84 кв.м.,  расположенное на площадке 
отстоя автобусов. 

Место расположения  ул. мира 169, г. Волжский, Волгоградская область.  

Обременение Отсутствует. 
Описание и технические 
характеристики объекта 
аренды 
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расчетного сечения;  
- ограждающие конструкции - трехслойные панели толщиной 
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менераловатных плит, покрытие из металлопрофиля; 
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- канализация – выпуск в существующую хозяйственно – 
бытовую канализацию; 
- горячее водоснабжение отсутствует; 
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Общее техническое состояние: 
 - требуется замена электрокотла для отопления, косметический 
ремонт помещений.   

Целевое назначение Под офис.  
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Срок аренды 9 месяцев. 

Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом № ОН-291/22 об оценке 
рыночно обоснованной величины арендной платы,  дата 
составления отчета 11.11.2022 года, в размере ежемесячного 
платежа  за аренду объекта и составляет  24 921,60 руб., в том 
числе НДС 20%. 

Размер задатка Задаток не устанавливается. 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) устанавливается 
по результатам торгов и не может быть пересмотрен в сторону 
уменьшения. Увеличение размера арендной платы  регулируется 
нормативным правовым актом, определяющим методику 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (на дату утверждения 
аукционной документации - Решение о методике определения 
размера арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа - 
город Волжский Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-
ВГД) договором аренды и условиями документации об аукционе. 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды.  
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность 
арендатора возмещать арендодателю затраты по коммунальным 
платежам в части арендуемых площадей, а также возместить 
арендодателю затраты на оплату услуг по оценке рыночно-
обоснованной величины арендной платы за пользование объектом 
аренды в размере 5000,00 рублей без НДС, ежемесячными 
платежами в равных долях в течение срока  аренды с даты 
заключения договора, в сроки установленные для перечисления 
арендной платы. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор передает 
имущество  по акту приема-передачи в том состоянии, в котором 
имущество передавалось на момент заключения договора,  с 
учетом нормального износа, с неотделимыми улучшениями (без 
возмещения их стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
движимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  
в арендованных площадях, являются муниципальной 
собственностью в соответствии с условиями договора аренды и не 
подлежат демонтажу по окончании срока договора.  В случае если 
в результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать от 
арендатора произвести  своими силами восстановительный ремонт 
арендуемого имущества  до того состояния, в котором он его 
получил, либо возместить причиненный ущерб в установленном 
законом порядке. Арендатор не вправе производить никаких 
реконструкций, перепланировок, переоборудования связанных с 
его деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а 
также (при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать движимое имущество в субаренду 
третьим лицам с письменного согласия арендодателя, 
полученного в порядке, определенном нормативным правовым 
актом, регламентирующим порядок предоставления 
муниципального имущества, находящегося в собственности 
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городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (на дату утверждения 
аукционной документации – Решение о порядке предоставления 
муниципального имущества, находящегося в собственности 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, в 
аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение от 05.07.2013 № 376-ВГД). 

Срок действия договора 
аренды 

 
9 месяцев. 

Срок, в течение которого 
должен быть подписан 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 20 дней со дня 
размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе либо по причине 
признания участником аукциона только одного заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
имущества, права на 
которое передаются по 
договору 

Проведение осмотра движимого имущества осуществляется с 
14.12.2022 года по 28.12.2022 года включительно с 09.00 до 
16.00, обед с 12.00 до 12.48, кроме выходных и праздничных дней, 
в пятницу, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.00. Контактное 
лицо: Коневцова О.А. тел. (8443) 39-24-92; +7 961 069 2557. 

 
2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице.  
 
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице. 
 
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору:  

Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. 
Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в проекте договора аренды.  
 

5. Дата, время, график проведения осмотра движимого имущества, на которые  
передается право аренды,  указаны в таблице.  

Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объекта движимого имущества   
прилагаются (приложение 5). 

 
6. Требования к содержанию, составу и форме заявки. 
6.1 Заявка на участие в аукционе подается путем заполнения электронной формы 

(приложение 1 к настоящей документации об аукционе) с приложением электронных образов 
необходимых документов предусмотренных приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечня видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса». Подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны 

допускать двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников 
аукциона должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с 
требованиями действующих нормативных правовых актов.  

 Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы 
и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника 
аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе 
заявки на участие в аукционе документов и сведений.  
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6.2. Заявка должна быть подписана электронной цифровой подписью участника аукцио-
на или лицом, уполномоченным таким участником аукциона.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
- сведения о заявителе, подавшем заявку (фирменное наименование (наименование), 

сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица), номер контактного телефона;

-выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заве-
ренную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона в электронной форме; выписку из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для ин-
дивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона в элек-
тронном форме; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона в электронной форме;

-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности);

-в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем за-
явителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

-копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
-решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого реше-

ния в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение 
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задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
-заявление (в произвольной форме) об отсутствии решения о ликвидации заявителя 

- юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявите-
ля в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

-документы или копии документов, подтверждающее внесение задатка (платежное по-
ручение, подтверждающее перечисление денежных средств), в случае если организатором 
торгов устанавливается требование о внесении задатка.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок. 14.12.2022 года с 09.00 час.
Заявки подаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сай-

те http://utp.sberbank-ast.ru электронной универсальной торговой площадке АО «Сбер-
банк-АСТ» в электронной форме, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты 
окончания приема заявок, указанных в документации об аукционе. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного 
срока не регистрируются программными средствами.

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает Заявителю о 
ее поступлении путем направления уведомления.

Решения о допуске или не допуске Заявителей к участию в аукционе в электронной 
форме принимает исключительно Комиссия.

7.2. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электрон-
ной форме - 03.01.2023 года в 09.00 час.

7.3. Документооборот между Заявителями, участниками торгов, Организатором торгов и 
Оператором осуществляется через электронную площадку АО «Сбербанк-АСТ» в форме 
электронных документов, либо электронных образов документов заверенных электрон-
ной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заявителя. Наличие электрон-
ной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, 
поданные в форме электронных документов, направлены от имени Заявителя, участника 
торгов, Организатора торгов, либо Оператора и отправитель несет ответственность за под-
линность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направ-
ляемые Оператором либо размещенные им на электронной универсальной торговой пло-
щадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, имеющего права действовать от имени Оператора).

7.4. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, не-
посредственно перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.5. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в настоящей 
документации об аукционе, регистрируется Оператором электронной торговой площадки 
в порядке ее поступления в журнале регистрации заявок на участие в аукционе. По требо-
ванию заявителя, подавшего заявку на участие в аукционе, оператор электронной торговой 
площадки направляет Заявителю уведомление о получении такой заявки с указанием даты 
и времени.

8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе участником аукциона.
8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 09.00 час. 03.01.2023 года пу-

тем направления уведомления об отзыве заявки на электронную универсальную торговую 
площадку.

8.2. Уведомление об отзыве заявки в обязательном порядке должно содержать наиме-
нование лица, отзывающего заявку, наименование и предмет аукциона (указание лота) 
на который была подана заявка, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, 
присвоенный в журнале регистрации заявок при ее получении, дату, время (образец уве-
домления приложение 6). 

8.3. В случае отзыва Заявителем заявки в установленном порядке, уведомление об отзы-
ве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Органи-
затора торгов, о чем Заявителю направляется соответствующее уведомление.

8.4. Изменение заявки допускается только путем подачи Заявителем новой заявки в 
установленные в извещении о проведении аукциона сроки, при этом первоначальная за-
явка должна быть отозвана.

8.5. В случае если было установлено требование о внесении задатка, Организатор аук-
циона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления Организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъ-
яснений положений документации об аукционе.

9.1. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной универ-
сальной торговой площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электрон-
ный адрес Оператора запрос о разъяснении размещенной информации. Такой запрос в 
режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Организатора торгов для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил Организатору торгов не позднее 3 (трех) 
рабочих дней до окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня посту-
пления запроса Организатор торгов предоставляет Оператору для размещения в открытом 
доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос.

9.2. Запросы о разъяснении положений документации об аукционе направляются в пе-
риод с 14.12.2022 года по 27.12.2022 года включительно до 16-30 часов. 

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств 
в качестве задатка.

Организатором аукциона требование о внесении задатка не предусмотрено.

11. Порядок регистрации на электронной универсальной торговой площадке.
11.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме Заявителям 

необходимо пройти процедуру регистрации на электронной универсальной торговой пло-
щадке АО «Сбербанк-АСТ» на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

11.2. Регистрация на электронной универсальной торговой площадке осуществляется 
без взимания платы.

11.3. Регистрации на электронной универсальной торговой площадке подлежат Заяви-
тели, ранее не зарегистрированные на электронной торговой площадке или регистрация 
которых на электронной торговой площадке была ими прекращена.

11.4. Регистрация на электронной универсальной торговой площадке проводится в соот-
ветствии с Регламентом электронной универсальной торговой площадки.

12. Основные термины и определения.
Организатор торгов - Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная 

колонна № 1732» ( МУП «Волжская А/К 1732»). 
 Предмет аукциона – право заключения договора аренды муниципального движимого 

имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитар-
ным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» 

 «Шаг аукциона» величина в пределах от 5 % до 0,5 % начальной (минимальной) цены 
договора. В случае, отсутствия предложений о цене договора от участников аукциона «шаг 
аукциона» снижается на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

Комиссия – аукционная комиссия по проведению торгов, создаваемая Организатором 
торгов.

Документация об аукционе - комплект документов, утвержденный Организатором торгов, 
содержащий информацию о предмете аукциона, условиях и порядке его проведения, усло-
виях и сроке подписания договора аренды, проект договора аренды.

Заявитель – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или лю-
бое физическое лицо, в том числе применяющий специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние договора и подавшее заявку на участие в аукционе в электронной форме.

 Участник аукциона - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе применяющий специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», индивидуальный предприниматель, претендующее 
на заключение договора.

 Заявка на участие в аукционе – является акцептом оферты, содержание которого соот-
ветствует условиям, установленным документацией об аукционе, и поданным в срок и по 
форме, также установленным документацией об аукционе.

Победитель аукциона – лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
Оператор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» (далее – электронная универсальная торговая площадка).
Регистрация на электронной торговой площадке – процедура заполнения персональных 

данных и присвоения персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходи-
мых для авторизации на электронной торговой площадке, при условии согласия с правила-
ми пользования электронной торговой площадкой.

Открытая часть электронной торговой площадки – раздел электронной площадки, нахо-
дящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на электронной торговой площад-
ке для работы в нём.

Закрытая часть электронной торговой площадки – раздел электронной площадки, доступ 
к которому имеют только зарегистрированные на электронной торговой площадке Органи-
затор торгов и заявители, позволяющий пользователям получить доступ к информации и 
выполнять определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной торговой площад-
ке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное на электронной торговой 
площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени 
пользователя и пароля).

Электронный аукцион - аукцион, проводящийся посредством интернета, на специализи-
рованных сайтах электронных торговых площадок.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электрон-
но-цифровой форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на бумаж-
ном носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или 
информационное сообщение или электронный документ, направляемый пользователями 
электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной торговой площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператором посредством про-
граммных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения про-
цедуры аукциона в электронной форме.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к 
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным обра-
зом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подпи-
сывающего информацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты 
данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографическо-
го преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной подписи 
и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также устано-
вить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Официальные сайты торгов – Официальный сайт Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов:

- www.torgi.gov.ru;
- http://utp.sberbank-ast.ru - электронная универсальная торговая площадка АО «Сбер-

банк – АСТ»;
- http://Admvol.ru - сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области. 
Форма проведения торгов – аукцион в электронной форме с открытой формой подачи 

предложений о цене.

13. Требования, предъявляемые к участникам аукциона в электронной форме:
13.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от органи-

зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места проис-
хождения капитала или любое физическое лицо, в том числе применяющий специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», индивидуальный предпринима-
тель, претендующее на заключение договора. 

13.2. Отсутствие в отношении участника аукциона - юридического лица процедуры лик-
видации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства.

13.3.Отсутствие применения в отношении участника аукциона административного нака-
зания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в аукционе.

14. Порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
14.1. Аукционная комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе в 

электронной форме, принимает решение о допуске к участию в аукционе Заявителей и о 
признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске таких Заявителей 
к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным документацией об 
аукционе.

14.2. Оператор через «личный кабинет» Организатора торгов обеспечивает доступ Орга-
низатора торгов к поданным Заявителями заявкам и документам, а также к журналу приема 
заявок.

14.3. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15.00 час. 
03.01.2023 года.

14.4. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их 
соответствия требованиям, установленным в настоящей документации об аукционе, и со-
ответствия заявителей требованиям, установленным п. 18 Правил, утвержденных Приказом 
ФАС России от 10.02.2010 № 67.

14.5. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11.00 час. 
12.01.2023 года.

14.6. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных п. 121 Правил, либо наличия в таких до-

кументах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в п. 18 Правил;
3) невнесения задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в документации 

об аукционе (в случае установления организатором аукциона требования о внесении за-
датка).

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации 
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об аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота);

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

14.7. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанными 
требованиями, аукционная комиссия обязана принять решение о не допуске такого заяви-
теля или участника аукциона от участия в аукционе. 

14.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании 
заявителя участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе в 
порядке и по основаниям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе.

Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок, оформляется протоколом рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Организатором тор-
гов на официальных сайтах торгов, а также на электронной универсальной торговой пло-
щадке в день окончания рассмотрения заявок.

14.9. Заявителям направляются через «личный кабинет» уведомления о принятых Комис-
сией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения 
заявок.

14.10. Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты размещения протокола рассмотрения зая-
вок на электронной универсальной торговой площадке (в случае установления организато-
ром аукциона требования о внесении задатка).

14.11. В случае если на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни 
одной заявки, или всем Заявителям отказано в допуске к участию в аукционе, или к участию 
в аукционе допущен только один участник, Комиссия признает аукцион несостоявшимся. В 
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе вносится информация о признании 
аукциона несостоявшимся.

15. Порядок проведения аукциона.
15.1. Открытый аукцион в электронной форме состоится 18.01.2023 года в 10.00 в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на электронной универсальной торго-
вой площадке АО «Сбербанк-АСТ» на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

15.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, 
на основании решения аукционной комиссии, либо их законные представители. 

15.3. Оператор аукциона обеспечивает участникам аукциона возможность принять уча-
стие в аукционе путем доступа к закрытой части электронной торговой площадки и воз-
можность представления ими предложений о цене договора (цены лота).

15.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 5% до 0,5% начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – устанавливается в соответствии 
с отчетом об оценке рыночно обоснованной величины арендной платы объекта недви-
жимого имущества в размере ежемесячного платежа за аренду недвижимого имущества с 
учетом НДС.

15.4. С начала проведения процедуры аукциона Оператором размещается информация о 
начале аукциона с указанием наименования имущества, начальной (минимальной) цены и 
«шага аукциона», также предложения о цене имущества и время их поступления, величина 
повышения начальной (минимальной) цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окон-
чания приема предложений о цене договора.

15.5. При подачи ценовых предложений участниками аукциона в электронной форме 
такие предложения подаются с учетом следующих требований:

- участник аукциона не вправе подавать ценовое предложение, равное предложению или 
меньше, чем ценовое предложение, которое подано таким участником;

- участник аукциона не вправе подавать ценовое предложение выше, чем текущее макси-
мальное ценовое предложение вне пределов «шага аукциона».

15.6. При проведении процедуры подачи ценовых предложений устанавливается время 
приема ценовых предложений, составляющее 10 (десять) минут от начала проведения про-
цедуры подачи ценовых предложений до истечения срока их подачи. Время, оставшееся до 
истечения срока подачи ценовых предложений, обновляется автоматических с помощью 
программы и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после повы-
шения начальной (минимальной) цены договора или текущего максимального ценового 
предложения на аукционе. 

15.7. Если в течение указанного времени ни одного ценового предложения о более вы-
сокой цене договора(цена лота) не поступило, аукцион автоматически, при помощи про-
граммных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

15.8. Если при проведении процедуры подачи ценовых предложений были поданы рав-
ные ценовые предложения несколькими участниками аукциона, то лучшим признается це-
новое предложение, поступившее ранее других ценовых предложений.

15.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее вы-
сокую цену договора аренды (цена лота).

15.10. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в журнале, ко-
торый направляется Организатору торгов в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене договора (цена лота) для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона, который размещается на официальных сайтах 
торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

15.11.Оператор вправе приостановить проведение аукциона в случае технологического 
сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной торговой пло-
щадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения аукциона начинается с 
того момента, на котором аукцион был прерван.

В течение одного часа со времени приостановления аукциона Оператор размещает на 
электронной торговой площадке информацию о причине приостановления аукциона, вре-
мени приостановления и возобновления аукциона, уведомляет об этом участников, а также 
направляет указанную информацию Организатору торгов для внесения в протокол об ито-
гах аукциона.

15.12. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Организато-
ром торгов протокола об итогах аукциона.

15.13. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона по-
бедителю (участнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора) направ-
ляется уведомление о признании его победителем, участником, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене договора, с приложением данного протокола, а также размещается в 
открытой части электронной универсальной торговой площадки следующая информация:

- наименование объекта и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – по-

бедителя.
15.14. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе напра-

вить запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух 
рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику аук-
циона соответствующие разъяснения.

 
16. Признание аукциона в электронной форме не состоявшимся. 
16.1. Аукцион признается не состоявшемся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал один участник;
- если в связи с отсутствием предложений о цене договора (цена лота), предусматри-

вающих более высокую цену договора (цена лота), чем начальная (минимальная) цена 
договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и не поступило 
ни одного предложения о цене договора (цена лота), которое предусматривало бы более 
высокую цену договора;

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка;
- признан участником аукциона только один заявитель;
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.
16.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной 

заявки на участие в аукционе в электронной форме, либо признания участником аукциона 
только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, 
в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аук-
циона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене 
не менее начальной (минимальной) цены договора (цена лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона.

16.3. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об ито-
гах аукциона и размещается на официальных сайтах торгов.

17. Последствия признания аукциона в электронной форме не состоявшимся.
17.1. Для Организатора торгов является обязательным заключение договора аренды с 

лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная за-
явка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукци-
оне, а так же с лицом, признанным единственным участником аукциона, на условиях и по 
цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукцио-
не, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (цена лота), указанной в 
извещении о проведение аукциона и настоящей документации об аукционе.

17.2. Для лица, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, и для лица, при-
знанного единственным участником аукциона заключение договора аренды также являет-
ся обязательным. При уклонении или отказе указанных лиц от подписания договора арен-
ды задаток им не возвращается.

17.3. В случае если аукцион признан несостоявшимся, по иным причинам Организатор 
торгов вправе объявить о проведении нового аукциона в электронной форме в установ-
ленном порядке. 

В случае, объявления о проведение нового аукциона в электронной форме Арендода-
тель вправе изменить условия аукциона.

 18. Заключение договора.
18.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами в простой письменной 
форме вне электронной торговой площадки.

18.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона в электронной форме и размещения протокола аукциона на сайте торгов, передает 
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения цены договора (цена лота), предложенной победителем аукциона, в про-
ект договора аренды, прилагаемый к документации об аукционе.

18.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора аренды муниципального имущества должен быть подписан (заключен) 

с победителем аукциона/единственным участником аукциона не ранее 10 дней и не позд-
нее 20 дней с даты подведения итогов аукциона/признания аукциона несостоявшимся, 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо признания участником аукциона 
одного заявителя и размещения соответствующего протокола на официальном сайте тор-
гов. 

 В случае если последняя дата подписания договора попадает на праздничный (выход-
ной) день, в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации 
последним днем срока подписания договора считается ближайший за ним рабочий день. 

18.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий правообладатель, ставший 
победителем аукциона) уклоняется от заключения договора, то договор заключается с 
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом 
заключение договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене договора, является обязательным. Организатор аукциона передает участни-
ку аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, один экземпляр 
протокола и проект договора, который составляется путем включения условий о цене, 
предложенных таким участником аукциона. Указанный проект договора подписывается 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в 
десятидневный срок и представляется Организатору аукциона.

18.5. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший по-
бедителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене 
договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмо-
тренный документацией об аукционе, не направил организатору аукциона подписанный 
договор аренды, переданный ему в соответствии со сроками, указанными в настоящей 
документации об аукционе, победитель аукциона (действующий правообладатель, став-
ший победителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение 
о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе) признается 
уклонившимся от заключения договора аренды. 

18.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший по-
бедителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене 
договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе) признан уклонив-
шимся от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о 
понуждении победителя аукциона (действующего правообладателя, ставшего победите-
лем аукциона; участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене дого-
вора) заключить договор аренды объекта муниципального имущества, а также о возмеще-
нии убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

18.7. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды объекта 
муниципального имущества, внесенный ранее задаток не возвращается (в случае установ-
ления организатором аукциона требования о внесении задатка). 

18.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложе-
ние о цене договора, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды с 
победителем аукциона.

18.9. Участникам, не ставшим победителями аукциона, задаток возвращается в течение 
пяти дней с даты опубликования протокола аукциона (в случае установления организато-
ром аукциона требования о внесении задатка) на сайте торгов.

18.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, Организатор аукциона обя-
зан отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукци-
она, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или приня-
тия арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;
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3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в докумен-
тах.

18.11. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо 
при уклонении победителя аукциона от заключения договора, Организатором аукциона 
в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, являющихся основа-
нием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения 
договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составле-
ния, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения 
о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты 
документов, подтверждающих такие факты.

18.12. Протокол аукциона подписывается членами аукционной комиссии в день его со-
ставления. И передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 18.2 на-
стоящей документации. Указанный протокол размещается организатором аукциона на 
официальном сайте торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола. 

18.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения) на сданное в аренду иму-
щество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора 
аренды в соответствии со статьей 617 Гражданского кодекса Российской Федерации.

18.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с 
проектом договора аренды объекта муниципального имущества (приложения № 10). 

18.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение усло-
вий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в односто-
роннем порядке не допускается. 

18.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объекта муниципаль-
ного имущества организатором аукциона не установлено.
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                                                                                                                Приложение 1 
                                                                                                        к  документации об аукционе 

                                                                                                     в электронной форме 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе в электронной форме  № 16  на право заключения договора 

аренды муниципального движимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за муниципальным унитарным предприятием  

«Волжская автомобильная колонна №1732» 
 

Изучив документацию об аукционе в электронной форме  № 16  на право заключения 
договора аренды муниципального движимого имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская 
автомобильная колонна №1732», а также применяемые  к данному аукциону нормативные 
правовые акты  Российской Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в лице_______________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

действующего на основании____________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан «______»_______________________  

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
Принимает____________________________________________________________________ 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП) 

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией об 
аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту № __  на право заключения договора 
аренды  движимого имущества:   

_____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование объекта аренды, площадь) 
расположенного по адресу:______________________________________________________ 

Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  
прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона в 
электронной форме, а также требования, установленные документацией об аукционе.  
2. В случае признания победителем аукциона, единственным участником 
аукциона______________________________________________________________________ 
                      (наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие обязательства: 

2.1. получить протокол аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта 

муниципального имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не 
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ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в случае если аукцион 
признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
по причине признания участником аукциона только одного заявителя. 

Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает 
на праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  ближайший за 
ним рабочий день;    

3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в 
соответствии с аукционной документацией заявителю известно. 

4. Заявителю известно, что начальная (минимальная) цена договора (цена лота) по лоту 
№ ____   составляет _____________ руб., в том числе НДС 20 %. 

5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  
договора аренды   внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается (в 
случае установления организатором аукциона требования о внесении задатка). 

6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что___________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя 
будет лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а победитель 
аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с организатором аукциона, 
заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в сроки, установленные 
настоящей документацией, по цене сделанного заявителем предложения. В случае, если 
заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель обязуется подписать договор 
аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене лота), указанной в п. 4. настоящей 
заявки и соответствующей начальной  (минимальной) цене  договора (лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона.   

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 
соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона, в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - 
отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона, запрашивать дополнительную 
информацию в уполномоченных органах власти, уточняющую предоставленные сведения о 
заявителе (физическом лице, юридическом лице, ИП). 

7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  что 
________________________________________________________________________ 
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои обязанности по 
ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, срок действия 
договора с______________ по __________________ . 
(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
правообладателем)  

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 16  является (или не 
является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и учредительным 
документам_____________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица) 

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный 
вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
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заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном случае в описи 
документов также указывается ссылка на прилагаемый документ). 

9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией, а также по качеству, количественным, техническим 
характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых 
происходит с использованием объекта аренды, заявителем направляются следующие 
предложения:  
__________________________________________________________________  ( заполняется, 

если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ, поставка (выполнение, 
оказание) товаров (работ, услуг)) 

10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 

11. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  в 
заявлении на возврат задатка (прилагается).  (Образец заявления на возврат задатка – 
приложение 7) – в случае если организатором аукциона установлено требование о внесении 
задатка. 

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона в 
электронной форме. 

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 
____________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________,  e-mail__________________  

14. Корреспонденцию в адрес  
_____________________________________________________________________________ 
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 
 
направляется по адресу:   ______________________________________________________ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных любым законодательно 
разрешенным способом (Ф.И.О., данные паспорта, адрес, дата и месторождения, номера 
телефонов, ИНН). Организатор аукциона, Оператор электронной торговой площадки  вправе 
передавать мои персональные данные (Ф.И.О., ИНН, данные паспорта) третьим лицам для 
опубликования информации о проведении аукциона в источниках, определенных 
действующим законодательством. 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
 
 
 
М.П.                                 «_____» ____________20___ г. 
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                                                                                                                 Приложение 2  
к документации об аукционе  

                                                                                                       в электронной форме 
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 
аукционе в электронной форме от юридического лица  

(образец) 
 

Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  
____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Электронный адрес (e-mail): ________________________________________________                                                                               
   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

 

 

 

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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                                                                                         Приложение 3 
                                                                                                                 к документации об аукционе 

в электронной форме 
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  
с заявкой на участие в аукционе в электронной форме от индивидуального 

предпринимателя, физического лица  
(образец) 

 
Фамилия, имя, отчество (полностью):_____________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________ 

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: ____________________________________________________  

Электронный адрес (e-mail): ________________________________________________ ____ 

 

 

 

 

  

 

Дата ______________    Подпись __________________ 

          М.П. 
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                                                                                       Приложение 4 

к документации об аукционе  
                                                                                                       в электронной форме  

На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

(образец) 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 
 и представления интересов организации - заявителя 

____________________________________________________________________________ 
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности) 

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
доверяет 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________ 
 
представлять интересы ________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  в открытом аукционе в электронной форме  № 16 на право заключения договора 
аренды муниципального движимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна 
№1732». 
В целях выполнения данного поручения __________________________________________ 
                                                                                               (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен подавать заявку на участие в аукционе в электронной форме, представлять 
необходимые документы, подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать 
и получать от имени доверителя все документы, связанные с процедурой проведения 
аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды   недвижимого 
имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________     
                 (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)            (подпись) 
 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20___ г. 
 
 
М.П. 
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                                                                                      Приложение 5 
                                                                                                                к документации об  аукционе  

                                                                                                     в   электронной форме 
 

ЗАЯВКА (образец) 
на осмотр объекта движимого муниципального  имущества   

 
 
 

Генеральному директору  
МУП «Волжская АК 1732» 
___________________________________ 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя или 
физического лица) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта движимого имущества,  в рамках проведения 
открытого аукциона в электронной форме  № 16, расположенного по адресу:  
_____________________________________________________________________________ 
 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 

 
Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА (образец) 
объекта движимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта движимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    
__________________________, проведен «______» ____________ 20___ г. 
 в.   _______________ час. 
в присутствии представителя организатора аукциона  
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника предприятия) 
Заявитель _______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе в электронной форме  № 16  на право заключения 
договора аренды движимого муниципального имущества, расположенного  по 
вышеуказанному адресу,  не имеет претензий к состоянию объекта.  

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________ 
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                                                                                      Приложение 5 
                                                                                                                к документации об  аукционе  

                                                                                                     в   электронной форме 
 

ЗАЯВКА (образец) 
на осмотр объекта движимого муниципального  имущества   

 
 
 

Генеральному директору  
МУП «Волжская АК 1732» 
___________________________________ 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя или 
физического лица) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта движимого имущества,  в рамках проведения 
открытого аукциона в электронной форме  № 16, расположенного по адресу:  
_____________________________________________________________________________ 
 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 

 
Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА (образец) 
объекта движимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта движимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    
__________________________, проведен «______» ____________ 20___ г. 
 в.   _______________ час. 
в присутствии представителя организатора аукциона  
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника предприятия) 
Заявитель _______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе в электронной форме  № 16  на право заключения 
договора аренды движимого муниципального имущества, расположенного  по 
вышеуказанному адресу,  не имеет претензий к состоянию объекта.  

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________ 
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                                                                         Приложение 6 

                                                                                                          к документации об аукционе 
                                                                                     в электронной форме 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  

 
(заполняется юридическим лицом) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

 в лице _____________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________ 

 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе в электронной форме № 16 на право заключения 
договора аренды муниципального движимого имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская 
автомобильная колонна №1732», по лоту №___. 

Регистрационный номер заявки на участие в аукционе в электронной форме, 
присвоенный Оператором торгов в журнале регистрации заявок на электронной торговой 
площадки АО «Сбербанк-АСТ» на сайте http://utp.sberbank-ast.ru   ___________________, дата 
подачи заявки _______, время подачи заявки ____________, в электронной форме.  

 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
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                                                                     Приложение 7 
                                                                                                        к документации об аукционе 

                                                                                 в электронной форме 
 

                                                               Генеральному директору 
                                                               муниципального унитарного предприятия 
                                                               «Волжская автомобильная колонна №1732» 

    от 
                                                                             _______________________________________  

(наименование юр. лица, Ф.И.О. ИП, физического 
лица) 

Адрес:___________________________________  
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица) 

_________________________________________  
_________________________________________ 
_________________________________________  
 Номера контактных телефонов: 
___________________________________________
_________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ (образец) 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в 
открытом аукционе в электронной форме  № 16 на право заключения договора аренды 
муниципального движимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», (дата 
перечисления денежных средств от «____» __________,  №_______ платежного документа) по 
следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица:  
                                                     
_________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________________________________________________  
 Номер счета:_______________________________________________________________  
БИК:_____________________________________________________________________  
Кор. счет _________________________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                                                   
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                                                                                      Приложение 10 
                                                                                                           к аукционной документации 

                                                                                                                  в электронной форме 
 

Проект договора аренды  № ___ 
                                                    движимого имущества 

 
«____» ____________ 20___г.                                                                                  г. Волжский 
 
 

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна  
№ 1732», именуемое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице _____________________ 
____________________________________,  действующего на основании ________, с одной 
стороны и ___________________________________________________________________, 
действующий на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР,  с другой стороны, в соответствии с ____________________  
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора. 

  
1.1. На основании _________________________________АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее движимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 

временное помещение закусочной для водителей и кондукторов  
расположенное на площадке отстоя автобусов  

адрес: ул. Мира 169, г. Волжский, Волгоградская область  
 
Площадь объекта аренды  103,84 кв. м  

 
Целевое назначение 
(использование): 

 
Под офис   

 
срок аренды: с  «____»__________  по   «____»____________ 

 
1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, закреплено на праве хозяйственного ведения за 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ. 

 
2. Права и обязанности сторон. 

2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
2.1.1. Передать движимое имущество, указанное в п.1.1. настоящего договора 

АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 

2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим договором. 
2.2.2. Сдавать движимое имущество указанное в п.1.1. настоящего договора в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя, полученного в порядке, 
определенном Решением  от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления 
муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение». 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
2.3.1. Принять движимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту 

приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора. 
2.3.2. Использовать объект движимого имущества  исключительно по назначению, 

указанному в договоре. 
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2.3.3. Содержать движимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора в 
исправном состоянии, в соответствии с установленными законодательством нормами и 
правилами использования помещений (зданий), обеспечивать санитарную и пожарную 
безопасность в соответствии с  нормами законодательства. 

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого движимого имущества без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого движимого имущества и проверки 
соблюдения условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, 
консультации специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра движимого 
имущества. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении помещения, как в связи с окончанием срока действия договора, 
так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. Возмещать АРЕНДОДАТЕЛЮ затраты по коммунальным платежам в 
отношении имущества, переданного в аренду. 

2.3.8. Коммунальные платежи вносятся арендатором ежемесячно не позднее 20 числа 
месяца следующего за отчетным, в безналичном порядке на расчетный счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ на основании выставленных счетов на оплату, исходя из величины 
арендуемой площади либо данных приборов учета. При увеличении цен и тарифов со стороны 
поставщиков коммунальных ресурсов сумма коммунальных затрат подлежит пересмотру в 
одностороннем порядке. При установке приборов учета, составляется акт выполненных работ 
по действующим ценам поставщиков коммунальных ресурсов с предоставлением (по 
требованию АРЕНДАТОРА) копий бухгалтерских документов поставщиков коммунальных 
ресурсов. 

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте объекта, в котором 
расположено временное помещение, вывеску с указанием организационно-правовой формы, 
наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа. 

2.3.10. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.11.Ежемесячно подтверждать результат сдачи в аренду, подписанным 

универсальным передаточным документом (УПД), не позднее 30 дней с даты окончания 
аренды в текущем месяце.  

2.3.12. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий ремонт 
движимого имущества. 

2.3.13. Капитальный ремонт движимого имущества осуществляется АРЕНДАТОРОМ 
за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае проведения капитального 
ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на сумму понесенных затрат на 
проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и 
понесенных затрат, уменьшение арендной платы на сумму произведенных затрат 
производится  в соответствии с положениями Решения от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке 
предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление, в концессию, на хранение».   

2.3.14. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и 
своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то АРЕНДАТОР восстанавливает 
его за счет своих средств, или возмещает ущерб, нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в 
установленном законом порядке. 

2.3.15. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 

2.3.16. Нести ответственность за содержание электрических сетей и 
электрооборудования в соответствии с актом разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон. 

2.3.17. Возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ затраты на оплату услуг по оценке рыночно-
обоснованной величины арендной платы за пользование объектом аренды в размере  
5000 (пять тысяч) рублей без НДС ежемесячными платежами в равных долях в течение всего 
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срока аренды движимого имущества, с даты заключения договора, в сроки установленные для 
перечисления арендной платы. 

2.3.18.АРЕНДАТОР обязан соблюдать требования действующего природоохранного 
законодательства, в том числе Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ « Об отходах 
производства и потребления», Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Федерального закона от 04.05.1999 года № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха», нести ответственность за экологические правонарушения, не 
ухудшать состояние земельного участка, не допускать загрязнения, захламления территории, 
самостоятельно осуществлять вывоз отходов, самостоятельно производить расчет и вносить 
плату за негативное воздействие на окружающую среду.  

 
3. Платежи и расчеты по арендной плате. 

3.1.  Месячная арендная плата установлена на основании _____________________ и 
составляет _________________ руб. в месяц, в том числе НДС 20 %. 

Размер арендной платы не включает в себя дополнительные расходы на содержание 
объекта аренды.  

3.1.1. Арендная плата перечисляется на расчетный счет МУП «Волжская А/К 1732»: 
ИНН 3435001291 КПП 343501001  
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва,  
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201. 
3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 

  3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки составляется 
и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, 
второй остается у  АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 

 
4. Расторжение договора. 

4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих 

случаях: 
- при использовании АРЕНДАТОРОМ переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное пользование, 
при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или обременении 
его иным способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении АРЕНДАТОРОМ состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнении АРЕНДАТОРОМ обязанностей указанных в п.2.3.2, п.2.3.3, 
п.2.3.4, п.2.3.7, п.2.3.10, п.2.3.16 настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон. 
4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством.  
4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает движимое имущество, 

указанное в п. 1.1. настоящего договора, АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том 
состоянии, в котором движимое имущество передавалось на момент заключения договора  с 
учетом нормального износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а 
также с учетом текущего ремонта движимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном  помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании срока 
договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, движимое имущество будет повреждено  или уничтожено, 
Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет 
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срока аренды движимого имущества, с даты заключения договора, в сроки установленные для 
перечисления арендной платы. 

2.3.18.АРЕНДАТОР обязан соблюдать требования действующего природоохранного 
законодательства, в том числе Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ « Об отходах 
производства и потребления», Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Федерального закона от 04.05.1999 года № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха», нести ответственность за экологические правонарушения, не 
ухудшать состояние земельного участка, не допускать загрязнения, захламления территории, 
самостоятельно осуществлять вывоз отходов, самостоятельно производить расчет и вносить 
плату за негативное воздействие на окружающую среду.  

 
3. Платежи и расчеты по арендной плате. 

3.1.  Месячная арендная плата установлена на основании _____________________ и 
составляет _________________ руб. в месяц, в том числе НДС 20 %. 

Размер арендной платы не включает в себя дополнительные расходы на содержание 
объекта аренды.  

3.1.1. Арендная плата перечисляется на расчетный счет МУП «Волжская А/К 1732»: 
ИНН 3435001291 КПП 343501001  
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва,  
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201. 
3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 

  3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки составляется 
и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, 
второй остается у  АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 

 
4. Расторжение договора. 

4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих 

случаях: 
- при использовании АРЕНДАТОРОМ переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное пользование, 
при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или обременении 
его иным способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении АРЕНДАТОРОМ состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнении АРЕНДАТОРОМ обязанностей указанных в п.2.3.2, п.2.3.3, 
п.2.3.4, п.2.3.7, п.2.3.10, п.2.3.16 настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон. 
4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством.  
4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает движимое имущество, 

указанное в п. 1.1. настоящего договора, АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том 
состоянии, в котором движимое имущество передавалось на момент заключения договора  с 
учетом нормального износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а 
также с учетом текущего ремонта движимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном  помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании срока 
договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, движимое имущество будет повреждено  или уничтожено, 
Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет 
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арендуемое имущество до того состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. АРЕНДАТОР  не вправе производить 
перепланировки, переоборудование и реконструкцию арендуемого имущества без 
письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на 
выдачу разрешений (согласований) органа. 

4.3. Досрочное расторжение договора аренды движимого имущества оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача движимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения договора 
направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций. 

 
5. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные  

п.п. 3.2. настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   

5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, 
п. 2.3.5, 2.3.18 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в 
размере 5000 рублей. 

5.2.3. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. 

Уплата штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в  
п. 5.2.4 настоящего договора. 

Уплата штрафа и пени не освобождает  АРЕНДАТОРА от исполнения обязательств и 
устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.4. Штраф перечисляется на расчетный счет МУП «Волжская А/К 1732»  
ИНН 3435001291 КПП 343501001  
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва,  
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201. 
5.2.5. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ движимого имущества при 

расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, когда 
обязательство по передаче движимого имущества по акту приема - передачи должно было 
быть исполнено по день фактической передачи движимого имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ 
уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.6. При освобождении движимого имущества без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, 
АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность движимого имущества, до 
момента расторжения договора и сдачи движимого имущества по акту приема - передачи. 

5.2.7. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
арендуемого имущества, а также нарушение порядка  проведения перепланировки, 
переоборудования и реконструкции арендуемого имущества АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

 
6. Особые условия. 

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к 
нему. Условия договора, указанные в документации об аукционе,  по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу и сохранность материальных 
ценностей и иного имущества АРЕНДАТОРА,  

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
движимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
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движимого имущества в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во 
время осмотра движимого имущества.   

6.4. В соответствии со ст. 617 ГК РФ переход права собственности (хозяйственного 
ведения) на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для 
изменения или расторжения договора аренды. 

6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты получения 
претензии. 

 
7. Форс-мажор 

7.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, стороны освобождаются от 
обязательств по настоящему договору на период действия таких обстоятельств. 

7.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, землетрясение и 
иные явления природы, а также война или иные военные действия, забастовка в отрасли или 
регионе, произошедшие не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ, принятие органами государственной 
власти решения, повлекшего за собой невозможность исполнения договора. 

7.3. При наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств сторона, для 
которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, 
должна известить об этом в письменной форме другую сторону в течение 3(трех) дней с даты 
соответственно их наступления и прекращения. Извещение должно содержать данные о 
характере обстоятельств и их влиянии на  исполнение стороной своих обязанностей по 
договору, а так же предполагаемый срок их исполнения. 

7.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения 
договора на период их воздействия, а в случае, когда исполнение обязательств становится 
невозможным, влечет прекращение таких обязательств. 
 

8. Прочие условия. 
8.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ в 

2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.  
8.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение 1); 
- расчет арендной платы (приложение 2); 
- план (приложение 3); 

 
9. Юридические адреса и подписи сторон. 

 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
 

АРЕНДАТОР: 

МУП «Волжская А/К 1732» 
404130 Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. им.ген.Карбышева, 47 

 
 

Тел.: (8443) 39-09-44; 27-25-81,   
e-mail: ak1732@post.admvol.ru  
ИНН 3435001291 
КПП 343501001 
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ 
"АВАНГАРД" г. Москва, к/с 
30101810000000000201, БИК 044525201 
 
 
______________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
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движимого имущества в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во 
время осмотра движимого имущества.   

6.4. В соответствии со ст. 617 ГК РФ переход права собственности (хозяйственного 
ведения) на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для 
изменения или расторжения договора аренды. 

6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты получения 
претензии. 

 
7. Форс-мажор 

7.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, стороны освобождаются от 
обязательств по настоящему договору на период действия таких обстоятельств. 

7.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, землетрясение и 
иные явления природы, а также война или иные военные действия, забастовка в отрасли или 
регионе, произошедшие не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ, принятие органами государственной 
власти решения, повлекшего за собой невозможность исполнения договора. 

7.3. При наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств сторона, для 
которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, 
должна известить об этом в письменной форме другую сторону в течение 3(трех) дней с даты 
соответственно их наступления и прекращения. Извещение должно содержать данные о 
характере обстоятельств и их влиянии на  исполнение стороной своих обязанностей по 
договору, а так же предполагаемый срок их исполнения. 

7.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения 
договора на период их воздействия, а в случае, когда исполнение обязательств становится 
невозможным, влечет прекращение таких обязательств. 
 

8. Прочие условия. 
8.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ в 

2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.  
8.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение 1); 
- расчет арендной платы (приложение 2); 
- план (приложение 3); 

 
9. Юридические адреса и подписи сторон. 

 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
 

АРЕНДАТОР: 

МУП «Волжская А/К 1732» 
404130 Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. им.ген.Карбышева, 47 

 
 

Тел.: (8443) 39-09-44; 27-25-81,   
e-mail: ak1732@post.admvol.ru  
ИНН 3435001291 
КПП 343501001 
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ 
"АВАНГАРД" г. Москва, к/с 
30101810000000000201, БИК 044525201 
 
 
______________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
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                                                                                                               Приложение 1 
                                                                                                     к договору аренды 

                                                                                         от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  «___» __________20___г.                                                              г. Волжский  
                                                                                                                  
 

 
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732», 

именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице ____________________________, 
действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________ 
_________________________________________________________________, действующий на 
основании ______________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор,  с другой 
стороны, составили настоящий акт о том, что первый передаёт, а второй принимает 
с «___»________20___года  в удовлетворительном состоянии объект движимого имущества:  

- временное помещение закусочной для водителей и кондукторов общей площадью 
103,84 кв.м., расположенное на площадке отстоя автобусов по адресу: ул. Мира 169, г. 
Волжский, Волгоградская область. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Арендодатель:                                                                            Арендатор: 
 
Муниципальное унитарное предприятие                                  
«Волжская автомобильная колонна №1732» 
 

 

____________________                                                      _____________________ 
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                                                                                                     Приложение 2 
                                                                                                     к договору аренды 

                                                                                          от _____________   № ________ 
 

 
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 
 
 

Месячная арендная плата установлена в соответствии с ________________________ 
и составляет ______________ руб. в месяц, в том числе НДС 20%. 

Размер арендной платы не включает в себя дополнительные расходы на содержание 
объекта аренды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арендодатель:                                                                            Арендатор: 
 
Муниципальное унитарное предприятие                               
«Волжская автомобильная колонна №1732» 
 

 

____________________                       _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    Приложение № 3 
                                                                      к договору аренды  

                                                                                              от ___________ № ___________ 
 

 
 

 
 

Арендодатель: Арендатор: 
МУП «Волжская А/К 1732»  
  
__________________ _________________ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2022 № 7474

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение 
получения гражданами дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

источником финансирования которых является субвенция из областного 
бюджета, утвержденный постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
от 15.03.2018 № 1296 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Волгоград-
ской области от 25.04.2014 № 223-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций 
из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий Вол-
гоградской области по финансовому обеспечению получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях, Порядка расходования субвенций 
из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий Волго-
градской области по финансовому обеспечению получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность

 по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам, Порядка расходования субвенций из областного бюджета на осуществление от-
дельных государственных полномочий Волгоградской области по финансовому обеспече-
нию получения дошкольного образования в частных общеобразовательных организациях, 
имеющих государственную аккредитацию», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое 
обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования за счет средств бюджета городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, источником финансирования которых является суб-
венция из областного бюджета, утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15.03.2018 № 1296:

1.1. Пункт 1.7 раздела 1 «Общие положения о предоставлении субсидии» изложить в 
новой редакции:

«1.7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) сведений о субсидиях не позднее 15-го рабочего дня, 
следующего за днем принятия закона (решения) о бюджете (закона (решения) о внесении 
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изменений в закон (решение) о бюджете)».
1.2. Пункт 2.9 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» изложить в новой 

редакции:
«2.9. В соглашении по предоставлению субсидии указывается информация
о достигнутых или планируемых результатах, под которыми понимаются результаты 

деятельности (действий) получателя субсидии, соответствующие результатам федераль-
ных проектов, региональных проектов, государственных (муниципальных) программ (при 
наличии в государственных (муниципальных) программах результатов предоставления 
субсидии), в случае если субсидия предоставляется в целях реализации такого проекта, 
программы, а также при необходимости их характеристики (показатели, необходимые для 
достижения результатов предоставления субсидии) (далее – характеристики), значения ко-
торых устанавливаются в соглашении.

Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измеримыми,
с указанием в соглашении точной даты завершения и конечного значения результатов 

(конкретной количественной характеристики итогов), а также соответствовать типам ре-
зультатов предоставления субсидии, определенным в соответствии с установленным Ми-
нистерством финансов Российской Федерации порядком проведения мониторинга дости-
жения результатов предоставления субсидии».

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния.

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 15.03.2018 № 1296»

Разработчик акта – управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

В предлагаемом проекте постановления администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области «О внесении изменений в постановление администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.03.2018 № 1296» вносятся 
изменения в соответствии с постановления Правительства Российской Федерации

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации» от 18.09.2020 № 1492»

Пункт 1.7. раздела 1 «Общие положения о предоставлении субсидии» изложить в новой 
редакции:

«1.7.Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - еди-
ный портал) (в разделе единого портала) сведений о субсидиях не позднее 15-го рабочего 
дня, следующего за днем принятия закона (решения) о бюджете (закона (решения) о внесе-
нии изменений в закон (решение) о бюджете)».

1.2.Раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» дополнить пунктом 3. сле-
дующего содержания:

«3. Достигнутые или планируемые результаты предоставления субсидии, под которы-
ми понимаются результаты деятельности (действий) получателя субсидии, соответствую-
щие результатам федеральных проектов, региональных проектов, государственных (му-
ниципальных) программ (при наличии в государственных (муниципальных) программах 
результатов предоставления субсидии), (в случае если субсидия предоставляется в целях 
реализации такого проекта, программы), а также при необходимости их характеристики 
(показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии) (далее - 
характеристики), значения которых устанавливаются в соглашениях. 

Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измеримыми, с указа-
нием в соглашениях точной даты завершения и конечного значения результатов (конкрет-
ной количественной характеристики итогов), а также соответствовать типам результатов 
предоставления субсидии, определенным в соответствии с установленным Министерством 
финансов Российской Федерации порядком проведения мониторинга достижения резуль-
татов предоставления субсидии. (в ред. постановления Правительства РФ от 21.09.2022 N 
1666)». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний,

проведенных в заочной форме

г. Волжский 14 декабря 2022 г.

Наименование проекта/вопроса, рассмотренного на публичных слушаниях: проект бюд-
жета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов.

Количество участников публичных слушаний, принявших участие в заочном голосова-
нии: 54 человека. 

Протокол публичных слушаний в заочной форме по проекту бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов от 14 декабря 2022 года. 

Результаты голосования: «за» – 52 человека;
«против» – нет;
«воздержался» – 1 человек.
 (признан недействительным 1 лист заочного голосования).
Принятое решение в соответствии с результатами голосования: «Одобрить проект бюд-

жета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов».

Председатель публичных слушаний 
 Р. И. Никитин

Секретарь публичных слушаний
Л. Ю. Немчинова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2022 № 7457

Об утверждении изменений в проект межевания застроенной 
территории 31 микрорайона городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Рассмотрев изменения в проект межевания застроенной территории 31 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить изменения в проект межевания застроенной территории 31 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2).

2. Отменить постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 04.12.2020 № 6546 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 17.08.2020 № 4031».
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муни-

ципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Исполняющий обязанности главы городского округа 

Р.И. Никитин 

 

 Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 15.12.2022 № 7457 

 
Изменения в проект межевания застроенной территории 31 микрорайона городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Изменения в проект межевания застроенной территории 31 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разработан комитетом земельных ресурсов 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на основании постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 24.10.2022 № 6230 «О подготовке изменений в документацию по 
планировке территорий». 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях исправления 
технической ошибки в проекте межевания 31 микрорайона в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030216:21. 

Проектом межевания не предусматривается внесение изменений в границы 
утвержденных красных линий. 

В границах изменений отсутствуют: 
- границы особо охраняемых природных территорий; 
- границы территорий объектов культурного наследия; 
- границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных 

выделов или частей лесотаксационных выделов. 
 

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и 
виде разрешенного использования 
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Образование 
земельных участков 

Существующий 

По проекту 

85  
Земли под зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

Магазины, 
код 4.4 700 1049 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

34:35:030216:21 
и земель, 

государственная 
собственность 

на которые 
не разграничена 

 
Примечание: Площади и координаты формируемых земельных участков могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ. 
Образуемые земельные участки, в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд,  
отсутствуют. 2 
 

 

Вид разрешенного использования земельных участков определяется в соответствии  
с градостроительными зонами, установленными Городским положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области». 

В границах подготовки проекта межевания территории установлена 
градостроительная зона Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 

В границах исследуемой территории отсутствуют леса и существующие, образуемые 
или изменяемые лесные участки. 

 
Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 
 

Координаты характерных точек границы проектирования утвержденной документации 
«Проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной территории 
31 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» на основании 
постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 17.08.2020 № 4031: 

 
№ Х У 
1 28118.62 31561.71 
2 28101.00 31537.16 
3 27847.39 31183.78 
4 27843.41 31186.67 
5 27764.37 31077.06 
6 27366.56 31362.56 
7 27474.78 31513.25 
8 27476.42 31515.53 
9 27716.52 31848.98 
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К СВЕДЕНИЮ
В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О го-

сударственной регистрации недвижимости» управлением муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области проводятся 
мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 
с целью внесения сведений о таких правообладателях в Единый государственный реестр 
недвижимости (далее – ЕГРН).

К ранее учтенным объектам недвижимости относятся объекты, права на которые возник-
ли до 31.01.1998, но сведения о которых не внесены в ЕГРН. 

Работа по выявлению правообладателей осуществляется в отношении земельных участ-
ков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений. 

Перечни объектов размещены на странице управления муниципальным имуществом в 
разделе «Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости» на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти.

Проведение данных мероприятий не предполагает осуществление государственной ре-
гистрации права за выявленным правообладателем объекта недвижимости, сведения о 
ранее возникшем праве и о правообладателе будут внесены в записи ЕГРН об объекте 
недвижимости и будут носить справочный характер.

Дополнительно сообщаем, что правообладатель ранее учтенного объекта по желанию 
может самостоятельно обратиться в Росреестр с заявлением о государственной регистра-
ции ранее возникшего права. В этом случае правообладателю необходимо обратиться в 
МФЦ с паспортом и правоустанавливающим документом. Госпошлина за государственную 
регистрацию возникшего до 31.01.1998 права на объект недвижимости не взимается. 

Информацию о наличии или отсутствии в ЕГРН сведений об объектах недвижимости 
можно получить бесплатно на официальном сайте Росреестра в разделе «Справочная ин-
формация по объектам недвижимости в режиме online» (https://lk.rosreestr.ru/eservices/
real-estate-objects-online) или в разделе «Публичная кадастровая карта» (https://pkk.
rosreestr.ru).

По вопросам по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 
можно обращаться в управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по тел. 8 (8443) 21-21-75.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул.Н.На-
риманова, д.25, кв.36, Yerkina-Nadya@yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера 34-10-43, член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер 
НП000917,

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:010102:229, расположенного по адресу: Российская Федерация, Волгоград-
ская область, город Волжский, п.Краснооктябрьский,ул.Щорса, 4.

Заказчиком кадастровых работ является Полонская Анна Васильевна, проживающая 
по адресу: Волгоградская область, город Волжский, п.Краснооктябрьский,ул.Щорса, 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, п.
Краснооктябрьский,ул.Щорса, 4 «20» января 2023г. в 9.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, 
г.Волжский, ул.Фонтанная, 5, оф.3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «30» декабря 2022г. по «20» января 
2023г. по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул.Фонтанная, 5, оф.3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположеныя по адресу: ул.Л.Толстого, 3, п.Краснооктябрьский, 
г.Волжский, Волгоградская область.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул.Н.На-
риманова, д.25, кв.36, Yerkina-Nadya@yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера 34-10-43, член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер 
НП000917,

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:020102:515, расположенного по адресу: Российская Федерация, Волгоград-
ская область, город Волжский, СНТ «Цветущий сад», ул.Земляничная, 18.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Инженерная геодезия».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, 
СНТ «Цветущий сад» «20» января 2023г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, 
г.Волжский, ул.Фонтанная, 5, оф.3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «30» декабря 2022г. по «20» января 
2023г. по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул.Фонтанная, 5, оф.3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположены по адресу: ул.Земляничная, уч.16, уч.20, СНТ «Цве-
тущий сад», г.Волжский, Волгоградская область.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2022 № 7385

О демонтаже незаконно установленных ограждений на 
внутриквартальных территориях городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 24.09.2020 № 4799 «Об утверждении Порядка демонтажа, пе-
ремещения и хранения незаконно установленных ограждений на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня опубликования настоящего постановления в газете «Волжский муниципальный вест-
ник» организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению незаконно 
установленных на внутриквартальных территориях ограждений: 

- пяти блокираторов по ул. имени Генерала Карбышева, 131;
- троса по ул. имени Генерала Карбышева, 133;
- блокиратора по ул. имени Генерала Карбышева, 38.
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.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти Е.О. Морозову. 

Исполняющий обязанности главы городского округа
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2022 № 7503

О демонтаже незаконно установленных ограждений на 
внутриквартальных территориях городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 24.09.2020 № 4799 «Об утверждении Порядка демонтажа, пе-
ремещения и хранения незаконно установленных ограждений на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня опубликования настоящего постановления в газете «Волжский муниципальный вест-
ник» организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению незаконно 
установленных на внутриквартальных территориях ограждений: 

- блокиратора по ул. Пушкина, 31а;
- двух столбов, троса по ул. Молодежной, 28;
- двух столбов, тросов по ул. Чайковского, 2.
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти Е.О. Морозову. 

Исполняющий обязанности главы городского округа 
Р.И. Никитин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 16 декабря 2022 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект вне-

сения изменений в документацию «Проект планировки территорий общего пользования 
с целью установления красных линий городского округа – город Волжский Волгоградской 
области». 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в обще-
ственных обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 15 декабря 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились обще-
ственные обсуждения: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект внесения из-

менений в документацию «Проект планировки территорий общего пользования с целью 
установления красных линий городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти» учитывая соответствие документации требованиям градостроительного законода-
тельства».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 А.В. Попова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 16 декабря 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект вне-
сения изменений в проект планировки и проект межевания объекта холодного водоснаб-
жения: «Реновация (санация) водоводов хозпитьевой воды: 1 этап: НС3 – ул. Горького – 
Карбышева, Ду 1000–500 мм, протяженностью 3,0 км; 2 этап: НС4 – микрорайона № 37 Ду 
1000 мм, протяженностью 3,1 км в г. Волжском Волгоградской области».

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в обще-
ственных обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 15 декабря 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились обще-
ственные обсуждения: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект внесения изме-

нений в проект планировки и проект межевания объекта холодного водоснабжения: «Ре-
новация (санация) водоводов хозпитьевой воды: 1 этап: НС3 – ул. Горького – Карбышева, 
Ду 1000–500 мм, протяженностью 3,0 км; 2 этап: НС4 – микрорайона № 37 Ду 1000 мм, 
протяженностью 3,1 км в г. Волжском Волгоградской области» учитывая соответствие до-
кументации требованиям градостроительного законодательства».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2022 № 7472

Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов 

внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения» 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.07.2022 № 4039 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ и ведомственных целевых программ», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательства акты 
Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасно-
сти дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
3. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию 
муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов страте-
гического планирования через портал государственной автоматизированной информаци-
онной системы «Управление».

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

 – разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет в разделе «Экономика и финансы. Стратегическое планирование. 
Муниципальные программы»;

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

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

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

А.С. Мацаев

   
Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 15.12.2022                   №7472 
 

Муниципальная программа 
«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» 

 
Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование 
Программы 

«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности 
дорожного движения и организации транспортного обслуживания 
населения» (далее Программа)  

Обоснование для 
разработки 
Программы  

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», постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15.07.2022 № 4039 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ» 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

Разработчик (координатор) – комитет благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КБиДХ). 
Разработчик – управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
УКС) 

Исполнитель 
Программы 

КБиДХ, УКС, муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат 
благоустройства» городского округа – город Волжский Волгоградский 
области (далее МБУ «КБ»), муниципальное автономное учреждение 
«Современные городские технологии» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее МАУ «СГТ») 

Цели и задачи 
Программы 

Цели: 
− осуществление дорожной деятельности и деятельности по 
содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
− обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
− обеспечение обязательств по исполнительному производству. 
Задачи: 
− реализация мероприятий регионального проекта «Региональная и 
местная дорожная сеть (Волгоградская область)» в рамках 
национального проекта «Безопасные  качественные дороги»; 
– реализация мероприятий регионального проекта «Жилье 
(Волгоградская область)» в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда»; 
– организация содержания, ремонта, строительства и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на 
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Муниципальная программа 
«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» 

 
Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование 
Программы 

«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности 
дорожного движения и организации транспортного обслуживания 
населения» (далее Программа)  

Обоснование для 
разработки 
Программы  

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», постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15.07.2022 № 4039 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ» 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

Разработчик (координатор) – комитет благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КБиДХ). 
Разработчик – управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
УКС) 

Исполнитель 
Программы 

КБиДХ, УКС, муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат 
благоустройства» городского округа – город Волжский Волгоградский 
области (далее МБУ «КБ»), муниципальное автономное учреждение 
«Современные городские технологии» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее МАУ «СГТ») 

Цели и задачи 
Программы 

Цели: 
− осуществление дорожной деятельности и деятельности по 
содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
− обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
− обеспечение обязательств по исполнительному производству. 
Задачи: 
− реализация мероприятий регионального проекта «Региональная и 
местная дорожная сеть (Волгоградская область)» в рамках 
национального проекта «Безопасные  качественные дороги»; 
– реализация мероприятий регионального проекта «Жилье 
(Волгоградская область)» в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда»; 
– организация содержания, ремонта, строительства и развития 
автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на 
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территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
− организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом; 
− исполнение судебных решений и постановлений 

Основные 
мероприятия 
Программы 

Осуществление ремонта автомобильных и внутриквартальных дорог, 
строительства дорог, содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства, ремонт и устройство тротуаров и пешеходных 
дорожек, содержание дорог и благоустроенных общественных 
территорий, поддержание в чистоте и порядке объектов наружного 
освещения, 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  

2023–2025 гг. 

Источники и 
объемы 
финансирования  

Федеральный бюджет, областной бюджет и бюджет городского              
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Объем  бюджетных  ассигнований  на  2023−2025 гг. составляет 
5 788 804 090,00 руб., в том числе: 
− средства бюджета городского округа – 1 264 226 090,00 руб.; 
− средства областного бюджета – 3 082 343 445,00 руб.; 
− средства федерального бюджета – 1 442 234 555,00 руб.; 
на 2023 год – 2 033 351 481,00 руб., в том числе: 
− средства бюджета городского округа − 439 160 181,00 руб.; 
− средства областного бюджета – 1 099 017 563,00 руб.; 
− средства федерального бюджета – 495 173 737,00 руб.; 
на 2024 год – 2 329 602 970,00 руб., в том числе:  
− средства бюджета городского округа – 410 567 470,00 руб.; 
− средства областного бюджета – 1 089 928 899,00 руб.; 
− средства федерального бюджета – 829 106 601,00 руб.; 
на 2025 год – 1 425 849 639,00 руб., в том числе:  
− средства бюджета городского округа – 414 498 439,00 руб.; 
− средства областного бюджета – 893 396 983,00 руб.; 
– средства федерального бюджета – 117 954 217,00 руб. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением 
о бюджете на текущий финансовый год. Средства областного и 
федерального бюджетов подлежат корректировке по мере 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 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

В результате реализации Программы в 2023–2025 годах будет проведен 
ремонт автомобильных дорог общего пользования, осуществлено 
строительство дорог и участка дороги, выполнены работы по 
содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства 
и организации транспортного обслуживания населения, произведены 
выплаты по судебным решениям в полном объеме. 
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В 2023–2025 годах в рамках реализации Программы планируется 
получить следующие результаты: 
- доля отремонтированных автомобильных дорог Волжской городской 
агломерации по региональному проекту «Региональная и местная 
дорожная сеть» от общей протяженности дорог Волжской городской 
агломерации составит: в 2023 году – 9,01 %, в 2024 году – 9,40 %, 
в 2025 году – 9,29 %; 
– в рамках участия в региональном проекте «Жилье» будут построены 
четыре автомобильные дороги и один участок; 
– доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, от 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения составит: в 2023 году – 35 %, в 2024 году – 33 %, 
в 2025 году – 31 %; 
– муниципальное задание МБУ «КБ» и МАУ «СГТ» ежегодно будет 
выполняться в полном объеме (не менее 90 % от плановых показателей); 
– количество рейсов по городским маршрутам ежегодно 
составит 575 260; 
– ежегодно будет производиться оплата исполнительных листов 
судебных решений и постановлений 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
В 2022 году городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего 

благоустройства города. Протяженность дорог городского округа – город Волжский 
Волгоградской области составляет 557,3 км, общая площадь проезжей части – 
4989,4  тыс.  кв. м, площадь тротуаров составляет 1027,6 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 50597-2017 (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 
программы «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов 
внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на протяжении нескольких лет. В результате 
реализации данной программы с 2019 года были достигнуты результаты по основным 
направлениям: 

− доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в отношении которых произведен ремонт, в 2019 году – 7,47 %, в 2020 году –
5,90 %, в 2021 году – 10,70 %, что говорит об улучшении эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог; 

− доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог 
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1. Оценка исходной ситуации

В 2022 году городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства 
города. Протяженность дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области 
составляет 557,3 км, общая площадь проезжей части – 4989,4 тыс. кв. м, площадь тротуаров 
составляет 1027,6 тыс. кв. м. Протяженность сетей ливневой канализации – 71,69 км, коли-
чество 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 Волгоград-
ской области является улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог, так 
как водоотведение с проезжей части автодорог и качество асфальтобетонного покрытия 
не соответствуют требованиям ГОСТ Р 50597-2017 (утв. постановлением Госстандарта Рос-
сийской 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 внеш-
него благоустройства, обеспечение транспортного обслуживания населения и обязательств 
по исполнительному производству осуществляется в рамках муниципальной программы 
«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транс-
портного обслуживания населения» на протяжении нескольких лет. В результате реализа-
ции данной программы с 2019 года были достигнуты результаты по основным направле-
ниям:

- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, в отношении которых произведен ремонт, в 2019 году – 7,47 %, в 2020 году –5,90 %, в 
2021 году – 10,70 %, что говорит об улучшении эксплуатационного состояния автомобиль-
ных дорог;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования в 2019 году – 49,00 %, в 2020 году – 47,00 %, в 2021 году – 42,00 %. В 
результате автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, становится 
значительно меньше в связи с проведенными ремонтными работами;

- ремонт асфальтобетонного покрытия в 2019 году – 356,86 тыс. кв. м, в 2020 году – 349,10 
тыс. кв. м, в 2021 году – 495,20 тыс. кв. м. 

Также в рамках реализации Программы осуществляются обустройство и ремонт троту-
аров и пешеходных дорожек, содержание и ремонт новых остановочных пунктов, содер-
жание объектов благоустройства, озеленение и содержание в чистоте территорий города.

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

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

Решение вышеизложенных задач будет продолжено в рамках Программы в 2023-2025 
годах.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Цели:
- осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внеш-

него благоустройства в границах городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

- обеспечение обязательств по исполнительному производству.
Задачи:
- реализация мероприятий регионального проекта «Региональная и местная дорожная 

сеть (Волгоградская область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные 
дороги»;

– реализация мероприятий регионального проекта «Жилье (Волгоградская область)» в 
рамках национального проекта «Жилье и городская среда»;

– организация содержания, ремонта, строительства и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

- организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом;
- исполнение судебных решений и постановлений.
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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: 
− реализация мероприятий регионального проекта «Региональная и местная дорожная 

сеть (Волгоградская область)» в рамках национального проекта «Безопасные  качественные 
дороги»; 

– реализация мероприятий регионального проекта «Жилье (Волгоградская область)» 
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»; 

– организация содержания, ремонта, строительства и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

− 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. 

2023 год 
 

2024 год 2025 год 

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

Волгоградской области 

5 
 

Цели и задачи Индикатор 
достижения 

Ед. 
изм. 

2023 год 
 

2024 год 2025 год 

1.1. Задача: 
реализация 
мероприятий 
регионального 
проекта 
«Региональная и 
местная 
дорожная сеть 
(Волгоградская 
область)» в 
рамках 
национального 
проекта  
«Безопасные  
качественные 
дороги»  

Доля 
отремонтированных 
автомобильных 
дорог Волжской 
городской 
агломерации по 
региональному 
проекту 
«Региональная и 
местная дорожная 
сеть» от общей 
протяженности 
дорог Волжской 
городской 
агломерации 

% 9,01 9,40 9,29 

1.2. Задача: 
реализация 
мероприятий 
регионального 
проекта «Жилье 
(Волгоградская 
область)» в 
рамках 
национального 
проекта «Жилье 
и городская 
среда» 

Количество объектов 
транспортной 
инфраструктуры, 
введенных в 
эксплуатацию, 
созданных для 
обеспечения 
развития жилищного 
строительства 

ед. 1 3 1 

1.3. Задача: 
организация 
содержания, 
ремонта, 
строительства и 
развития 
автомобильных 
дорог и 
объектов 
внешнего 
благоустройства 
на территории 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

Доля протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения, 
не отвечающих 
нормативным 
требованиям, от 
общей 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 

% 35 33 31 

Доля выполненных 
работ от 
запланированного 
объема работ на 
соответствующий 
год по 
муниципальному 

% не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 
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Цели и задачи Индикатор 
достижения 

Ед. 
изм. 

2023 год 
 

2024 год 2025 год 

заданию для  
МБУ «КБ» 
Доля выполненных 
работ от 
запланированного 
объема работ на 
соответствующий 
год по 
муниципальному 
заданию для  
МАУ «СГТ» 

% не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 

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

% не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 

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

2.1. Задача:  
организация 
городских 
пассажирских 
перевозок 
общественным 
транспортом 

Количество рейсов 
по городским 
маршрутам 

ед. 575 260 575 260  575 260 

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

Доля исполненных 
судебных решений и 
постановлений 

% 100 100 100 

 
Методика расчета индикаторов достижения поставленных целей и задач 

 
1. Цель: осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию 

объектов внешнего благоустройства в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

1.1. Задача: реализация мероприятий регионального проекта «Региональная и местная 
дорожная сеть (Волгоградская область)» в рамках национального проекта  «Безопасные  
качественные дороги». 

Целевой индикатор: доля отремонтированных автомобильных дорог Волжской 
городской агломерации по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» 
от общей протяженности дорог Волжской городской агломерации определяется как 
отношение протяженности отремонтированных дорог, входящих в состав Волжской 

Методика расчета индикаторов достижения поставленных целей и задач

1. Цель: осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объек-
тов внешнего благоустройства в границах городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

1.1. Задача: реализация мероприятий регионального проекта «Региональная и местная 
дорожная сеть (Волгоградская область)» в рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги».

Целевой индикатор: доля отремонтированных автомобильных дорог Волжской город-
ской агломерации по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» 
от общей протяженности дорог Волжской городской агломерации определяется как от-
ношение протяженности отремонтированных дорог, входящих в состав Волжской город-
ской агломерации, к общей протяженности дорог, входящих в состав Волжской городской 
агломерации.

Общая протяженность дорог, входящих в состав Волжской городской агломерации, по 
состоянию на 01.01.2022 составляет 257,4 км (определена на основании статистической 
формы 1-БКД). 

В соответствии с таблицей № 1 в приложении № 2 к Программе протяженность от-
ремонтированных дорог по региональному проекту «Региональная и местная дорожная 
сеть» составит 23,2 км в 2023 году, 24,2 км в 2024 году, 23,9 км в 2025 году. Фактическое 
значение определяется в соответствии с формами КС-2, КС-3.

Расчет:
2023 год: 23,2 км / 257,4 км х 100 % = 9,01 %.
2024 год: 24,2 км / 257,4 км х 100 % = 9,40 %.
2025 год: 23,9 км / 257,4 км х 100 % = 9,29 %.
1.2. Задача: реализация мероприятий регионального проекта «Жилье (Волгоградская 

область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Целевой индикатор: количество объектов транспортной инфраструктуры, введенных в 

эксплуатацию, созданных для обеспечения развития жилищного строительства.
Согласно заявке от 15.07.2022 № 01-04/2558 на участие в федеральном проекте «Жи-

лье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» запла-
нировано строительство четырех автомобильных дорог и одного участка.

1.3. Задача: организация содержания, ремонта, строительства и развития автомобиль-
ных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы: 
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения определяется как отношение протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норматив-
ным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городском округе.

В соответствии с формой статистической отчетности «3-ДГ (мо)» общая протяженность 
автомобильных дорог городского округа на 01.01.2022 составляет 557,3 км.

На 2023–2025 годы плановое значение общей протяженности автомобильных дорог 
городского округа составляет:

на 01.01.2023 – 557,3 км;
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на 01.01.2024 – 557,3 км;
на 01.01.2025 – 558,1 км (в 2024 году будет осуществлен ввод в эксплуатацию дороги 

по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. Мира до ул. имени генерала Карбышева протя-
женностью 0,8 км).

Протяженность дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норма-
тивным требованиям, составит:

на 01.01.2024 – 195,06 км;
на 01.01.2025 – 183,91 км;
на 01.01.2026 – 172,76 км.
Расчет:
2023 год: 195,06 км / 557,3 км * 100 % = 35 %.
2024 год: 183,91 км / 557,3 км * 100 % = 33 %.
2025 год: 173,01 км / 558,1 км * 100 % = 31 %.
2. Доля выполненных работ от запланированного объема работ на соответствующий год 

по муниципальному заданию для МБУ «КБ» определяется в соответствии с муниципаль-
ным заданием. 

Согласно муниципальному заданию допустимые (возможные) отклонения от установ-
ленных показателей качества и объема муниципальной услуги составляют от 5 % до 10 % 
соответственно.

3. Доля выполненных работ от запланированного объема работ на соответствующий год 
по муниципальному заданию для МАУ «СГТ» определяется в соответствии с муниципаль-
ным заданием.

Согласно муниципальному заданию допустимые (возможные) отклонения от установ-
ленных показателей качества и объема муниципальной услуги составляют от 5 % до 10 % 
соответственно.

4. Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприя-
тий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, определя-
ется как отношение суммы процента выполнения показателей результативности выполне-
ния мероприятий по всем программам, исполнителем которых является КБиДХ, к общему 
количеству показателей результативности выполнения мероприятий по всем программам, 
исполнителем которых является КБиДХ, за исключением мероприятия, направленного на 
содержание аппарата.

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

2.1. Задача: организация городских пассажирских перевозок общественным транспор-
том.

Целевой индикатор: количество рейсов по городским маршрутам определяется исходя 
из плана финансово-хозяйственной деятельности и отчета о выполнении плана финан-
сово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Волжская 
автомобильная колонна № 1732» на 2023–2025 годы.

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству.
3.1. Задача: исполнение судебных решений и постановлений.
Целевой индикатор: на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации все су-

дебные решения должны быть погашены в течение финансового года в установленные 
законодательством сроки на 100 %.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в 2023–2025 годах.
Общее управление реализацией Программы осуществляет КБиДХ, который выполняет 

координацию действий исполнителей программных мероприятий, производит контроль за 
ходом реализации Программы в части достижения результатов выполнения работ, соблю-
дения сроков и объемов финансирования совместно с курирующим заместителем главы 
городского округа.

Разработчиками Программы являются КБиДХ (координатор) и УКС.
Исполнителями программных мероприятий являются КБиДХ, УКС, МБУ «КБ», МАУ «СГТ».
МБУ «КБ», МАУ «СГТ» ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляют в КБиДХ отчет о выполнении муниципального задания и про-
граммных мероприятий.

УКС ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ-
ляет в КБиДХ отчет о выполнении программных мероприятий.

КБиДХ осуществляет реализацию программных мероприятий посредством предостав-
ления муниципального задания МБУ «КБ» и МАУ «СГТ» с учетом выделения субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, предоставления субси-
дии на иные цели и/или посредством проведения конкурсных процедур в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муни-
ципальных нужд, а также в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
КБиДХ размещает отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 меся-
цев до 15-го июля и 15-го октября соответственно на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (в разделе «Экономика и финансы. Стратегическое плани-
рование. 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 раз-
деле «Экономика и финансы. 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 февраля года, следующего за отчетным.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы планируется за счет средств бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, средств федерального и областного бюджетов (прило-
жение № 1 к Программе).

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ре-
ализацию программных мероприятий, мероприятия Программы, показатели результатив-
ности выполнения мероприятий и индикаторы оценки достижения поставленных целей и 
задач могут корректироваться.

Средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области на осу-
ществление 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 под-
лежат корректировке по мере их поступления и/или распределения г. Волжскому
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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 «Экономика и финансы. 
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 «Экономика и финансы. 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 февраля года, следующего за отчетным. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Реализация Программы планируется за счет средств бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, средств федерального и областного бюджетов 
(приложение № 1 к Программе). 

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на 
реализацию программных мероприятий, мероприятия Программы, показатели 
результативности выполнения мероприятий и индикаторы оценки достижения поставленных 
целей и задач 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. 

 
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 
Номер 
меро-
прия-
тия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия 

Ед.  
изме-
рения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 
1.1.1. Протяженность дорог, 

отремонтированных по 
региональному проекту  
«Региональная и местная 
дорожная сеть  
(Волгоградская область)» 

км 23,2 24,2 23,9 
Протяженность дорог определяется в соответствии с 
таблицей № 1 в приложении № 2 к Программе 

1.1.2. Протяженность 
отремонтированного 
путепровода № 1 через ж/д 

км  0,5  
Протяженность определяется в соответствии с 
таблицей № 2 в приложении № 2 к Программе 
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Номер 
меро-
прия-
тия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия 

Ед.  
изме-
рения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 
пути  на ул. Александрова 

Протяженность 
отремонтированного 
путепровода № 2 через ж/д пути 
на ул. Александрова 

км  0,3  
Протяженность определяется в соответствии с 
таблицей № 2 в приложении № 2 к Программе 

Протяженность 
отремонтированного моста 
через реку Ахтубу на о. Зеленом 

км  0,1  
Протяженность отремонтированного моста через 
реку Ахтубу на о. Зеленом определяется в 
соответствии с таблицей № 2 в приложении № 2 к 
Программе 

1.1.3. Количество размещенных 
баннеров с социальной 
рекламой 

ед. 2 2 2 

В целях пропаганды важности безопасности 
дорожного движения будет размещено два баннера, 
содержащих социальную рекламу по данной теме 

1.1.4. Количество разработанных 
проектов на ремонт дорог 

шт. 20 14 24 
Для проведения ремонта автомобильных дорог по 
региональному проекту «Региональная и местная 
дорожная сеть (Волгоградская область)» ежегодно 
будет разрабатываться проектно-сметная 
документация 

1.1.5. Количество отчетов, 
полученных по результатам 
строительного контроля за 
ремонтом дорог в рамках  
регионального проекта 
«Региональная и местная 
дорожная сеть (Волгоградская 
область)» 

ед. 17 13 23 
Количество итоговых отчетов, полученных по 
результатам строительного контроля за ремонтом 
дорог в рамках регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть 
(Волгоградская область)» 

1.2.1. 
 
 

Протяженность  построенной  
автомобильной  дороги 

км 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,8 1,9 0,5 
В рамках федерального проекта «Жилье» 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» в 2023 году будет построена дорога по 
ул. Волжской Военной Флотилии от ул. Мира до 
ул. им. генерала Карбышева протяженностью 0,8 км;  
в 2024 году запланировано строительство 
следующих дорог и участка:  

– строительство участка по 
ул. им. генерала Карбышева от ул. Медведева до 
ул. Севастопольской протяженностью 0,7 км; 

– строительство автомобильной дороги по 
ул. Волжской Военной Флотилии от 
ул. им. генерала Карбышева до пр. им. Ленина  
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Номер 
меро-
прия-
тия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия 

Ед.  
изме-
рения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

протяженностью 0,5 км; 
– строительство автомобильной дороги по 

ул. Медведева от ул. Мира до 
ул. им. генерала  Карбышева протяженностью 
0,7 км. 
В 2025 году запланировано строительство 
автомобильной дороги по ул. Медведева от 
ул. им. генерала Карбышева до пр. им. Ленина 
протяженностью 0,5 км 

Количество разработанных 
проектов на строительство 
дорог 

ед. 1 1  
Планируется разработка 2 проектов по 
строительству автомобильных дорог в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда»   

1.3.1. Протяженность дорог общего 
пользования местного значения 
с твердым покрытием, на 
которых проведен аварийный 
ремонт 

км 1,4 1,5 1,3 

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

1.3.2. Протяженность 
отремонтированных 
внутриквартальных дорог 

км 15,4 15,4 15,4 
Объем ремонта внутриквартальных дорог 
формируется КБиДХ на основании жалоб, 
поступивших от жителей городского округа, 
по результатам обследования местности, с учетом 
выделенных ассигнований  

1.3.3. Площадь отремонтированных, 
обустроенных тротуаров и 
пешеходных дорожек 

тыс. 
кв. м 

8,3 23,2 25,7 
Объем работ формируется КБиДХ на основании 
поступивших жалоб от жителей городского округа 
по результатам обследования местности с учетом 
выделенных ассигнований 

1.3.4. Количество отчетов, 
полученных по результатам 
строительного контроля 

ед. 15 15 15 
По результатам строительного контроля за ремонтом 
дорог в 2023–2025 гг. будет получено 45 отчетов 

1.3.5. Протяженность 
установленных/замененных 
турникетных и барьерных 
ограждений 
 
 

км 
 

 
 
 
 

28 30 33 

В соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 будет 
произведена установка или замена турникетных и 
барьерных ограждений на основании предписаний 
ГИБДД и представлений прокуратуры 

Количество установленных 
знаков 

ед. 500 500 500 
Ремонт и установка знаков осуществляется по 
предписаниям ГИБДД  

1.3.6. Количество остановочных 
пунктов, подлежащих уборке 

ед. 
 
 

255 255 255 
Количество остановочных пунктов, подлежащих 
уборке осуществляется КБиДХ 

1.3.7. Количество обустроенных ед. 16 19 35 
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Номер 
меро-
прия-
тия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия 

Ед.  
изме-
рения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 
остановочных пунктов  В 2023 году будет обустроено 16 остановочных 

пунктов, в 2024 году будет обустроено 
19 остановочных пунктов, в 2025 году будет 
обустроено 35 остановочных пунктов табличками и 
урнами 

1.3.8. Доля погашения ежегодных 
лизинговых платежей в 
соответствии с договорами 
лизинга 

% 100 100 100 
Погашение  ежегодных лизинговых платежей 
осуществляется в соответствии с контрактами: 
на 2023 год – ЛД-34-3087/20 от 07.08.2020,             
ЛД-34-3088/20 от 07.08.2020, ЛД-34-1535/2020 
от 27.04.2020,  № 43/22к (л 61076) на оказание услуг 
финансоговой аренды (лизинг) специализированной 
техники; 
на 2024–2025 годы – № 43/22к (л 61076) на оказание 
услуг финансовой аренды (лизинг) 
специализированной техники 

Количество 
специализированной дорожной 
техники  

ед. 2   
Планируется приобретение специализированной 
дорожной техники  

1.3.9. Доля выполненных работ от 
запланированного объема работ 
на соответствующий год по 
муниципальному заданию для 
МБУ «КБ»  
 
 

 
 
 
 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

не менее 90 не менее 90 не менее 90 

Содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
осуществляется МБУ «КБ» на основании 
муниципального задания. Согласно муниципальному 
заданию допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества и объема 
муниципальной услуги составляют от 5 % до 10 % 
соответственно 

Доля выполненных работ от 
запланированного объема работ 
на соответствующий год по 
муниципальному заданию для 
МАУ «СГТ»  
 

% не менее 90 не менее 90 не менее 90 
Содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
осуществляется МАУ «СГТ» на основании 
муниципального задания. Согласно муниципальному 
заданию допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества и объема 
муниципальной услуги составляют от 5 % до 10 % 
соответственно 

Количество обслуживаемых 
МАУ «СГТ» светофорных 
объектов  

ед. 85 88 88 
Значение показателя определено в соответствии с 
муниципальным заданием  

1.3.10. Площадь покоса травы га 1238 842 875 
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Номер 
меро-
прия-
тия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия 

Ед.  
изме-
рения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 
 
 

В 2023−2025 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 

Протяженность 
отремонтированного 
водопровода 

км 8,0 14,6 14,6 
Протяженность водопровода, на котором 
планируются ремонтные работы, определяется 
исходя из объема планируемых ассигнований и 
средней стоимости 1 км водопровода 

Количество снесенных деревьев  
 

ед. 4 030 9 342 9 366 
Уход за зелеными насаждениями осуществляется по 
утвержденному графику 

Объем ликвидированных свалок 
 
 
 

куб. м 4 245 6 803 8 177 
Подрядными организациями на постоянной основе 
осуществляется сбор и актуализация информации о 
мероприятиях по выявлению и ликвидации мест 
размещения отходов 

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

% 
 

 

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

1.3.12. Количество обслуживаемых 
светоточек  

шт. 16 146 16 146 16 146 

Количество обслуживаемых светоточек определено 
по результатам инвентаризации, в казну принято 
16 146 светоточек  

1.3.13. Капитальный грант концедента 
на модернизацию и новое 
строительство сетей наружного 
уличного освещения 

шт. 1 1  
Капитальный грант предусмотрен соглашением 
от 08.02.2022 № 38/22 

2.1.1. Количество выполненных 
отчетов по результатам 
проведенного мониторинга 
пассажиропотока 

ед. 12 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 
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Номер 
меро-
прия-
тия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия 

Ед.  
изме-
рения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 
маршрутах. Отчет представляется раз в месяц 

2.1.2. Объем транспортной работы 
 
 

тыс. 
км 

7282,6 7282,6 7282,6 
Общий объем транспортной работы исчисляется 
исходя из количества рейсов автобусов, трамваев и 
протяженности каждого маршрута в отдельности 

3.1.1. Доля исполненных судебных 
решений и постановлений  

% 
 

100 100 100 
Каждое судебное решение подлежит полному 
исполнению в установленные законом сроки  

 
7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

 
В результате реализации Программы в 2023–2025 годах будут достигнуты следующие 

результаты. 
 

2023 год 
 

Всего будет отремонтировано 42,7 км автомобильных и внутриквартальных дорог 
подрядными организациями и МБУ «КБ», из них: 

1) ремонт автомобильных дорог в рамках регионального проекта «Региональная и 
местная дорожная сеть (Волгоградская область)» – 23,2 км; 

2) аварийный ремонт автомобильных дорог – 1,4 км;  
3) ремонт внутриквартальных дорог – 15,4 км; 
4) ямочный ремонт дорог, выполненный в рамках муниципального задания               

МБУ «КБ», – 2,7 км. 
Будет проводиться ремонт путепровода № 1, расположенного по ул. Александрова, 

протяженностью 0,5 км. 
В целях пропаганды важности безопасности дорожного движения будет размещено 

2 баннера, содержащих социальную рекламу по данной теме. 
Будут разработаны 20 проектов на ремонт дорог и 1 проект на строительство дороги.  
По результатам строительного контроля за ремонтом дорог, проводимого в рамках 

регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)», 
будет получено 17 отчетов. 

Будет завершено строительство автомобильной дороги по ул. Волжской Военной 
Флотилии от ул. Мира до ул. имени генерала Карбышева протяженностью 0,8 км. 

Будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 
11,5 тыс. кв. м. 

По результатам строительного контроля за ремонтом дорог будет получено 15 
отчетов. 

В течение года будет установлено/заменено 28 км турникетных и барьерных ограждений 
и установлено 500 дорожных знаков. 

В течение года будут проводиться работы по уборке 255 остановочных пунктов. 
За 2023 год будет обустроено 16 остановочных пунктов. 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В результате реализации Программы в 2023–2025 годах будут достигнуты следующие 
результаты.

2023 год

Всего будет отремонтировано 42,7 км автомобильных и внутриквартальных дорог под-
рядными организациями и МБУ «КБ», из них:

1) ремонт автомобильных дорог в рамках регионального проекта «Региональная и мест-
ная дорожная сеть (Волгоградская область)» – 23,2 км;

2) аварийный ремонт автомобильных дорог – 1,4 км; 
3) ремонт внутриквартальных дорог – 15,4 км;
4) ямочный ремонт дорог, выполненный в рамках муниципального задания МБУ «КБ», 

– 2,7 км.
Будет проводиться ремонт путепровода № 1, расположенного по ул. Александрова, про-

тяженностью 0,5 км.
В целях пропаганды важности безопасности дорожного движения будет размещено 2 

баннера, содержащих социальную рекламу по данной теме.
Будут разработаны 20 проектов на ремонт дорог и 1 проект на строительство дороги. 
По результатам строительного контроля за ремонтом дорог, проводимого в рамках ре-

гионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)», 
будет получено 17 отчетов.

Будет завершено строительство автомобильной дороги по ул. Волжской Военной Флоти-
лии от ул. Мира до ул. имени генерала Карбышева протяженностью 0,8 км.

Будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 11,5 
тыс. кв. м.

По результатам строительного контроля за ремонтом дорог будет получено 15 отчетов.
В течение года будет установлено/заменено 28 км турникетных и барьерных огражде-

ний и установлено 500 дорожных знаков.
В течение года будут проводиться работы по уборке 255 остановочных пунктов.
За 2023 год будет обустроено 16 остановочных пунктов.
Будут произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной, дорожной техники и 

средств малой механизации МБУ «КБ» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соот-
ветствии с графиками погашения лизинговых платежей. 

Будет приобретена специализированная дорожная техника в количестве 2 единиц.
В результате выполнения муниципального задания МБУ «КБ» будут выполнены следую-

щие виды работ:
- организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных дорожных сооружений;
– организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и ис-

кусственных дорожных сооружений;
– организация благоустройства и озеленения;
– уборка территории и аналогичная деятельность.
Результатом выполнения данных работ будет являться:
- гидравлическая прочистка коллектора и поперечников – 3 907,00 м;
- гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев - 769 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», тракторы) - 18 061,47 тыс. кв. м; 
б) ручная уборка прилотковой части дорог - 39 523,98 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, ав-

тогрейдеров и автомобилей - 30 074,53 тыс. кв. м, погрузка и вывоз снега - 9 650 куб. м, 
обработка дорог противогололедными материалами - 37 611,00 тыс. кв. м; 

б) ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда - 10 819 кв. м;
- замена дорожных знаков - 500 ед.; 
- разметка дорожного хозяйства – 135,30 км;
- ликвидация несанкционированных свалок - 2 000 куб. м;
- уборка случайного мусора - 320 208 074,17 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 тракто-

ром и вручную - 61 386 кв. м; 
– покос травы - 1000 га;
- валка деревьев - 752,2 куб. кв. м;
- обрезка деревьев - 1500 шт.; 
- посадка деревьев - 411 шт., кустарников в группах – 103 шт., посадка кустарника живой 

изгородью – 138,20 пог. м; 
- прочие работы. 
МБУ «КБ» будет обеспечено содержание однолетних цветов и роз на городских клум-

бах и полив зеленых насаждений городского округа по сети поливочного водопровода и 
водовозными машинами.

В результате выполнения муниципального задания МАУ «СГТ» будут выполнены следу-
ющие виды работ:

– организация благоустройства и озеленения;
– организация работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных 

дорог – светофорных объектов, находящихся в муниципальной собственности, располо-
женных на дорогах местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

– организация работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных 
дорог – светофоров Т.7.

Результатом выполнения данных работ будет являться:
– выполнение работ по благоустройству и озеленению объектов на 3 территориях:
а) сквер первостроителей;
б) бульвар по ул. Фонтанной;
в) пляж на о. Зеленый (ул. Шоссейная, 1а, ул. Шоссейная, 1 б);
– выполнение перечня работ по содержанию и ремонту, организация работ по содер-

жанию и ремонту элементов обустройства автомобильных дорог – светофорных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности, расположенных на дорогах местного зна-
чения городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В течение года МАУ «СГТ» будет обслуживать 85 светофорных объектов;
– выполнение перечня работ по содержанию и ремонту элементов обустройства авто-

мобильных дорог – светофоров Т.7, находящихся в муниципальной собственности, распо-
ложенных на дорогах местного значения городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

В течение года МАУ «СГТ» будет выполнять работы по содержанию и ремонту элементов 
обустройства в количестве 178 ед. светофоров Т.7.

Подрядными организациями будет отремонтировано 8 км водопровода, произведен 
покос травы площадью 1 238 га, снесено 4030 деревьев, ликвидированы свалки в объеме 
4030 куб. м.

В 2023 году работами по ремонту, содержанию и развитию будут охвачены 16 146 све-
тоточек наружного освещения.
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За счет средств областного бюджета будет оплачен капитальный грант концедента на 
модернизацию и новое строительство сетей наружного уличного освещения.

12 отчетов будет получено в результате ежемесячного мониторинга пассажиропотока 
на городских маршрутах, проводимого с целью совершенствования транспортной схемы 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров и выполнена транспортная ра-
бота автомобильным и наземным электрическим транспортом в объеме 7282,6 тыс. км.

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

2024 год

Всего будет отремонтировано 44,7 км автомобильных и внутриквартальных дорог под-
рядными организациями и МБУ «КБ», из них:

1) ремонт автомобильных дорог в рамках регионального проекта «Региональная и мест-
ная дорожная сеть (Волгоградская область)» – 24,2 км;

2) аварийный ремонт автомобильных дорог – 1,5 км; 
3) ремонт внутриквартальных дорог – 15,4 км;
4) ямочный ремонт дорог, выполненный в рамках муниципального задания МБУ «КБ», 

– 2,7 км.
Будет завершен ремонт путепроводов № 1 и № 2, расположенных по ул. Александрова, 

протяженностью 0,8 км.
Будет завершен ремонт моста, расположенного через реку Ахтубу на о. Зеленом, протя-

женностью 0,1 км.
В целях пропаганды важности безопасности дорожного движения будет размещено 2 

баннера, содержащих социальную рекламу по данной теме.
Будут разработаны 14 проектов на ремонт дорог и 1 проект на строительство дороги. 
По результатам строительного контроля за ремонтом дорог, проводимым в рамках ре-

гионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)», 
будет получено 13 отчетов.

Будет завершено строительство автомобильных дорог по улицам: 
– ул. им. генерала Карбышева от ул. Медведева до ул. Севастопольской протяженностью 

0,7 км;
– Волжской Военной Флотилии от ул. им. генерала Карбышева до пр. им. Ленина протя-

женностью 0,5 км;
– Медведева от ул. Мира до ул. им. генерала Карбышева, протяженностью 0,7 км.
Будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 11,5 

тыс. кв. м.
По результатам строительного контроля за ремонтом дорог будет получено 15 отчетов.
В течение года будет установлено/заменено 30,0 км турникетных и барьерных огражде-

ний и установлено 500 дорожных знаков.
В течение года будут проводиться работы по уборке 255 остановочных пунктов.
За 2024 год будет обустроено 19 остановочных пунктов.
Будут произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной, дорожной техники и 

средств малой механизации МБУ «КБ» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соот-
ветствии с графиками погашения лизинговых платежей. 

В результате выполнения муниципального задания МБУ «КБ» будут выполнены следую-
щие виды работ:

– организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных дорожных сооружений;

– организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных дорожных сооружений;

– организация благоустройства и озеленения;
– уборка территории и аналогичная деятельность.
Результатом выполнения данных работ будет являться:
– гидравлическая прочистка коллектора и поперечников – 3 907,00 м;
– гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев – 769 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», тракторы) – 18 061,47 тыс. кв. м; 
б) ручная уборка прилотковой части дорог – 39 523,98 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, ав-

тогрейдеров и автомобилей – 30 074,53 тыс. кв. м, погрузка и вывоз снега – 9 650 куб. м, 
обработка дорог противогололедными материалами – 37 611,00 тыс. кв. м; 

б) ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда – 10 819 кв. м;
– замена дорожных знаков – 500 ед.; 
– разметка дорожного хозяйства – 135,30 км;
– ликвидация несанкционированных свалок – 2 000 куб. м;
– уборка случайного мусора – 320 208 074,17 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 тракто-

ром и вручную – 61 386 кв. м;
– покос травы – 1000 га;
– валка деревьев – 752,2 куб. кв. м;
– обрезка деревьев – 1500 шт.; 
– посадка деревьев – 411 шт., кустарников в группах – 103 шт., посадка кустарника жи-

вой изгородью – 138,20 пог. м; 
– прочие работы. 
МБУ «КБ» будет обеспечено содержание однолетних цветов и роз на городских клум-

бах и полив зеленых насаждений городского округа по сети поливочного водопровода и 
водовозными машинами.

В результате выполнения муниципального задания МАУ «СГТ» будут выполнены следу-
ющие виды работ:

– организация благоустройства и озеленения;
– организация работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных 

дорог – светофорных объектов, находящихся в муниципальной собственности, располо-
женных на дорогах местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

– организация работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных 
дорог – светофоров Т.7.

Результатом выполнения данных работ будет являться:
– выполнение работ по благоустройству и озеленению объектов на 3 территориях:
а) сквер первостроителей;
б) бульвар по ул. Фонтанной;
в) пляж на о. Зеленый (ул. Шоссейная, 1а, ул. Шоссейная, 1 б);
– выполнение перечня работ по содержанию и ремонту, организация работ по содер-

жанию и ремонту элементов обустройства автомобильных дорог – светофорных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности, расположенных на дорогах местного зна-
чения городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В течение года МАУ «СГТ» будет обслуживать 88 светофорных объектов;
– выполнение перечня работ по содержанию и ремонту элементов обустройства авто-

мобильных дорог – светофоров Т.7, находящихся в муниципальной собственности, распо-
ложенных на дорогах местного значения городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

В течение года МАУ «СГТ» будет выполнять работы по содержанию и ремонту элементов 
обустройства в количестве 178 ед. светофоров Т.7.

Подрядными организациями будет отремонтировано 14,6 км водопровода, произведен 
покос травы площадью 842 га, снесено 9342 дерева, ликвидированы свалки в объеме 6803 
куб. м.

В 2024 году работами по ремонту, содержанию и развитию будут охвачены 16 146 све-
тоточек наружного освещения.

За счет средств областного бюджета будет оплачен капитальный грант концедента на 
модернизацию и новое строительство сетей наружного уличного освещения.

12 отчетов будет получено в результате ежемесячного мониторинга пассажиропотока 
на городских маршрутах, проводимого с целью совершенствования транспортной схемы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров и выполнена транспортная ра-
бота автомобильным и наземным электрическим транспортом в объеме 7282,6 тыс. км.

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

2025 год

Всего будет отремонтировано 43,3 км автомобильных и внутриквартальных дорог под-
рядными организациями и МБУ «КБ», из них:

1) ремонт автомобильных дорог в рамках регионального проекта «Региональная и мест-
ная дорожная сеть (Волгоградская область)» – 23,9 км;

2) аварийный ремонт автомобильных дорог – 1,3 км; 
3) ремонт внутриквартальных дорог – 15,4 км;
4) ямочный ремонт дорог, выполненный в рамках муниципального задания МБУ «КБ», – 

2,7 км.
В целях пропаганды важности безопасности дорожного движения будет размещено 2 

баннера, содержащих социальную рекламу по данной теме.
Будут разработаны 24 проектов на ремонт дорог. 
По результатам строительного контроля за ремонтом дорог, проводимым в рамках реги-

онального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)», будет 
получено 23 отчета.

Будет завершено строительство автомобильной дороги по ул. Медведева от ул. им. гене-
рала Карбышева до пр. им. Ленина протяженностью 0,5 км.

В 2025 году запланировано строительство автомобильной дороги по ул. Медведева от ул. 
им. генерала Карбышева до пр. им. Ленина.

Будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 11,5 
тыс. кв. м.

По результатам строительного контроля за ремонтом дорог будет получено 15 отчетов.
В течение года будет установлено/заменено 28,0 км турникетных и барьерных огражде-

ний и установлено 500 дорожных знаков.
В течение года будут проводиться работы по уборке 255 остановочных пунктов.
За 2025 год будет обустроено 35 остановочных пунктов.
Будут произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной, дорожной техники и 

средств малой механизации МБУ «КБ» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соот-
ветствии с графиками погашения лизинговых платежей. 

В результате выполнения муниципального задания МБУ «КБ» будут выполнены следую-
щие виды работ:

– организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных дорожных сооружений;

– организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных дорожных сооружений;

– организация благоустройства и озеленения;
– уборка территории и аналогичная деятельность.
Результатом выполнения данных работ будет являться:
– гидравлическая прочистка коллектора и поперечников – 3 907,00 м;
– гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев – 769 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», тракторы) – 18 061,47 тыс. кв. м; 
б) ручная уборка прилотковой части дорог – 39 523,98 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, ав-

тогрейдеров и автомобилей – 30 074,53 тыс. кв. м, погрузка и вывоз снега – 9 650 куб. м, 
обработка дорог противогололедными материалами – 37 611,00 тыс. кв. м; 

б) ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда – 10 819 кв. м;
– замена дорожных знаков – 500 ед.; 
– разметка дорожного хозяйства – 135,30 км;
– ликвидация несанкционированных свалок – 2 000 куб. м;
– уборка случайного мусора – 320 208 074,17 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 тракто-

ром и вручную – 61 386 кв. м;
– покос травы – 1000 га;
– валка деревьев – 752,2 куб. кв. м;
– обрезка деревьев – 1500 шт.; 
– посадка деревьев – 411 шт., кустарников в группах – 103 шт., посадка кустарника жи-

вой изгородью – 138,20 пог. м; 
– прочие работы. 
МБУ «КБ» будет обеспечено содержание однолетних цветов и роз на городских клумбах 

и полив зеленых насаждений городского округа по сети поливочного водопровода и во-
довозными машинами.

В результате выполнения муниципального задания МАУ «СГТ» будут выполнены следу-
ющие виды работ:

– организация благоустройства и озеленения;
– организация работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных 

дорог – светофорных объектов, находящихся в муниципальной собственности, располо-
женных на дорогах местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

– организация работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных 
дорог – светофоров Т.7. 

Результатом выполнения данных работ будет являться:
– выполнение работ по благоустройству и озеленению объектов на 3 территориях:
а) сквер первостроителей;
б) бульвар по ул. Фонтанной;
в) пляж на о. Зеленый (ул. Шоссейная, 1а, ул. Шоссейная, 1 б);
– выполнение перечня работ по содержанию и ремонту, организация работ по содер-

жанию и ремонту элементов обустройства автомобильных дорог – светофорных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности, расположенных на дорогах местного значе-
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ния городского округа – город Волжский Волгоградской области.
В течение года МАУ «СГТ» будет обслуживать 88 светофорных объектов;
– выполнение перечня работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомо-

бильных дорог – светофоров Т.7, находящихся в муниципальной собственности, располо-
женных на дорогах местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

В течение года МАУ «СГТ» будет выполнять работы по содержанию и ремонту элементов 
обустройства в количестве 178 ед. светофоров Т.7.

Подрядными организациями будет отремонтировано 14,6 км водопровода, произведен 
покос травы площадью 875 га, снесено 9366 деревьев, ликвидированы свалки в объеме 

8177 куб. м.
В 2025 году работами по ремонту, содержанию и развитию будут охвачены 16 146 све-

тоточек наружного освещения.
12 отчетов будет получено в результате ежемесячного мониторинга пассажиропотока 

на городских маршрутах, проводимого с целью совершенствования транспортной схемы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров и выполнена транспортная ра-
бота автомобильным и наземным электрическим транспортом в объеме 7282,6 тыс. км.

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

Приложение № 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

1.1.
Ремонт дорог  по региональному проекту  «Региональная и местная дорожная сеть  
(Волгоградская  область)»   (таблица № 1 в приложении № 2 к программе)

660 000 000,00 651 698 200,00 660 000 000,00 1 971 698 200,00

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

областной бюджет (0409 МП001 244) 660 000 000,00 651 698 200,00 660 000 000,00 1 971 698 200,00

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

1.1.2. Ремонт искусственных дорожных сооружений,  отремонтированных по 
региональному проекту  «Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская 
область)» (таблица № 2 в приложении № 2 к программе)

400 859 860,00 415 502 803,00 0,00 816 362 663,00

бюджет городского округа (04 09 МП0R1 244) 400 860,00 415 503,00 0,00 816 363,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244, 04 09 МП0R1 243) 400 459 000,00 415 087 300,00 0,00 815 546 300,00

Размещение социальной рекламы 12 840,00 12 840,00 12 840,00 38 520,00
бюджет городского округа (04 09 МП0R1 244) 12 840,00 12 840,00 12 840,00 38 520,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 0,00 0,00
Проектные работы по ремонту, обустройству дорог 8 823 818,00 3 275 000,00 3 375 000,00 15 473 818,00

бюджет городского округа (04 09 МП0R1 244) 8 823 818,00 3 275 000,00 3 375 000,00 15 473 818,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительный контроль за ремонтом дорог 17 605 330,00 20 863 624,00 20 863 624,00 59 332 578,00

бюджет городского округа (04 09 МП0R1 244) 17 605 330,00 20 863 624,00 20 863 624,00 59 332 578,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

КБиДХ1.1.5. количество отчетов, 
полученных по 

результатам 
строительного контроля 

за ремонтом дорог в 
рамках  регионального 

проекта «Региональная и 
местная дорожная сеть 

(Волгоградская область)»

 ед. 17 13 23

КБиДХ

1.1.4. количество 
разработанных проектов 

на ремонт дорог 

шт. 20 14 24 КБиДХ

1.1.3. количество размещенных 
баннеров  с социальной 

рекламой

ед. 2 2 2

КБиДХпротяженность 
отремонтированного 

путепровода № 1 через 
ж/д пути на ул. 
Александрова

протяженность 
отремонтированного 

путепровода № 2  через 
ж/д пути на ул. 
Александрова

протяженность 
отремонтированного 

моста через реку Ахтубу 
на о. Зеленом

км

км

км

0,5

0,3

0,1

к муниципальной программе  «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания 
населения»

Всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2023 2024 2025

Финансовые затраты, руб.Цель, задача, наименование мероприятия

КБиДХ23,924,223,2кмпротяженность дорог, 
отремонтированных по 
региональному проекту  

«Региональная и местная 
дорожная сеть  

(Волгоградская область)»

№ п/п

 Ресурсное обеспечение программы на 2023–2025 годы

1.1.1.

Задача: реализация мероприятий к программе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)» в рамках национального проекта  «Безопасные  качественные дороги» 

Цель: осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области

2025 (расчетная 
потребность )

2024 (расчетная 
потребность) 

2023 (расчетная 
потребность )

Исполни-
тели

Показатели результативности выполнения мероприятия 

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2023 2024 2025

Финансовые затраты, руб.Цель, задача, наименование мероприятия

№ п/п 2025 (расчетная 
потребность )

2024 (расчетная 
потребность) 

2023 (расчетная 
потребность )

Исполни-
тели

Показатели результативности выполнения мероприятия 

1.2.

Строительство автомобильных дорог по региональному проекту «Жилье 
(Волгоградская область)», в том числе разработка проекто-сметной документации 
(таблица № 3 в приложении № 2 к программе)

97 247 691,00 422 468 675,00 120 361 446,00 640 077 812,00

бюджет городского округа ( 05 03 МП0F1 414)
986 591,00 1 689 875,00 481 446,00 3 157 912,00

областной бюджет (05 03 МП0F1  414)
1 546 363,00 6 759 499,00 1 925 783,00 10 231 645,00

федеральный бюджет ( 05 03 МП0F1 414) 94 714 737,00 414 019 301,00 117 954 217,00 626 688 255,00

1.3.

Аварийный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог 11 635 751,00 12 585 246,00 10 565 044,00 34 786 041,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 4 739 415,00 5 688 910,00 3 668 708,00 14 097 033,00

областной бюджет (04 09 МП001 244) 6 896 336,00 6 896 336,00 6 896 336,00 20 689 008,00

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

Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 300 000 000,00

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

областной бюджет (0409 МП001 244) 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 300 000 000,00

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

Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек 10 000 000,00 27 913 157,00 30 896 936,00 68 810 093,00

бюджет городского округа 0,00 17 913 157,00 20 896 936,00 38 810 093,00
областной бюджет (0409 МП001 244) 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 30 000 000,00

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

Строительный контроль 2 189 573,00 1 689 573,00 1 689 573,00 5 568 719,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,  04 09 МП0R1 244 ) 2 189 573,00 1 689 573,00 1 689 573,00 5 568 719,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения в границах городского округа 

21 149 902,00 45 000 000,00 45 000 000,00 111 149 902,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 612, 622, ) 21 149 902,00 45 000 000,00 45 000 000,00 111 149 902,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Уборка остановочных пунктов 9 316 612,00 9 316 612,00 9 316 612,00 27 949 836,00

бюджет городского округа ( 0503 МП001 244) 9 316 612,00 9 316 612,00 9 316 612,00 27 949 836,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Устройство остановочных пунктов 280 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 30 280 000,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 280 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 30 280 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

28

500

30

500

протяженность  
построенной  

автомобильной  дороги

количество 
разработанных проектов 
на строительство  дорог

255 КБиДХ

1.3.7. количество 
обустроенных 

остановочных пунктов                                                

ед. 16 КБиДХ, 
МБУ «КБ»

КБиДХ 

1.3.6. количество 
остановочных пунктов, 

подлежащих уборке 

ед. 255 255

1.3.5. протяженность 
установленных/заменен-

ных турникетных и 
барьерных ограждений

                                                                                                                                                                       
количество 

установленных знаков

33

500

км

ед.

19 35

1.3.2. протяженность 
отремонтированных 
внутриквартальных 

дорог

1.3.4. количество отчетов, 
полученных по 

результатам 
строительного контроля 

ед. 15

1.3.3. площадь 
отремонтированных, 

обустроенных тротуаров 
и пешеходных дорожек

25,7

Задача:  организация содержания, ремонта, строительства и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

КБиДХ

КБиДХ

Задача: реализация мероприятий регионального проекта «Жилье (Волгоградская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
км 

ед.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

протяженность дорог 
общего пользования 
местного значения с  

твердым покрытием, на 
которых проведен 
аварийный ремонт 

км 1,4 1,5

тыс. кв. 
м

8,3 23,2

1,3

0,8

1

1.2.1. 1,9

1

УКС

км 15,4 15,4

КБиДХ

15 15 КБиДХ

0,5

1.3.1.

15,4



30 50 (774) 20 декабря 2022 г. www.admvol.ru
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2023 2024 2025

Финансовые затраты, руб.Цель, задача, наименование мероприятия

№ п/п 2025 (расчетная 
потребность )

2024 (расчетная 
потребность) 

2023 (расчетная 
потребность )

Исполни-
тели

Показатели результативности выполнения мероприятия 

Приобретение специализированной техники и оборудования 20 161 280,00 10 602 898,00 10 494 966,00 41 259 144,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 612) 13 861 280,00 10 302 898,00 10 194 966,00 34 359 144,00

областной бюджет 6 300 000,00 300 000,00 300 000,00 6 900 000,00

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

Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, дорожного хозяйства, 
транспортной инфраструктуры и общественных территорий                 

273 633 604,00 264 311 374,00 264 311 374,00 802 256 352,00

бюджет городского округа 
(04 09 МП001 621, 05 03 МП001 611 )

159 627 940,00 150 305 710,00 150 305 710,00 460 239 360,00

областной бюджет  (04 09 МП001 611, 612) 114 005 664,00 114 005 664,00 114 005 664,00 342 016 992,00

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

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

48 053 672,00 76 981 420,00 81 580 676,00 206 615 768,00 площадь покоса травы га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 238 842 875

бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 48 053 672,00 76 981 420,00 81 580 676,00 206 615 768,00 протяженность 
отремонтированного 

водопровода

км 8,0 14,6 14,6

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 количество снесенных 
деревьев 

ед. 4 030 9 342 9 366

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 объем ликвидированных 
свалок

куб. м 4 245 6 803 8 177

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

27 131 548,00 27 131 548,00 27 131 548,00 81 394 644,00

бюджет городского округа (04 08 МП001 120, 244, 800,  04 09 МП001 851) 26 862 348,00 26 862 348,00 26 862 348,00 80 587 044,00

областной бюджет (04 08 МП001 120, 244) 269 200,00 269 200,00 269 200,00 807 600,00

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

доля погашения  
ежегодных лизинговых 

платежей в соответствии 
с договорами лизинга

количество 
специализированной 
дорожной техники 

%

ед.

не менее 90

не менее 90

88

доля выполненных работ 
от запланированного 

объема работ на 
соответствующий год по 

муниципальному 
заданию для  МБУ«КБ»                                                                                                                                         

доля выполненных работ 
от запланированного 

объема работ на 
соответствующий год по 

муниципальному 
заданию для МАУ«СГТ»

количество 
обслуживаемых МАУ 
«СГТ» светофорных 

объектов                    

%

%

ед.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

не менее 
90

не менее 
90

85

не менее 90

не менее 90

88

1.3.9.

100

2

100 100

КБиДХ1.3.11. средний уровень 
выполнения показателей 

результативности 
выполнения  

мероприятий программ 
без учета мероприятия, 

направленного на 
содержание аппарата

не менее 
90

не менее 90 не менее 90

1.3.10. КБиДХ

%

КБиДХ, 
МБУ «КБ», 

МАУ 
«СГТ»

КБиДХ, 
МБУ «КБ»

1.3.8.

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2023 2024 2025

Финансовые затраты, руб.Цель, задача, наименование мероприятия

№ п/п 2025 (расчетная 
потребность )

2024 (расчетная 
потребность) 

2023 (расчетная 
потребность )

Исполни-
тели

Показатели результативности выполнения мероприятия 

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию электроустановок 
наружного освещения

20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 60 000 000,00

бюджет городского округа (05 03 МП001 612) 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 60 000 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Капитальный грант концедента на модернизацию, реконструкцию и новое 
строительство сетей наружного освещения в рамках исполнения концессионного 
соглашения

100 000 000,00 200 000 000,00 0,00 300 000 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет (0409 МП001 244) 100 000 000,00 200 000 000,00 0,00 300 000 000,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

2.

2.1.
Мониторинг пассажиропотоков на городских маршрутах 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным и наземным 
электрическим транспортом  по регулируемым тарифам

200 000 000,00 0,00 0,00 200 000 000,00

бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 100 000 000,00 0,00 0,00 100 000 000,00
областной бюджет 100 000 000,00 0,00 0,00 100 000 000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
3.

3.1.
Исполнение судебных решений и постановлений. 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00
бюджет городского округа  
(0409 МП003 831, 853)

5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 2 033 351 481,00 2 329 602 970,00 1 425 849 639,00 5 788 804 090,00
бюджет городского округа 439 160 181,00 410 567 470,00 414 498 439,00 1 264 226 090,00
областной бюджет 1 099 017 563,00 1 089 928 899,00 893 396 983,00 3 082 343 445,00
федеральный бюджет 495 173 737,00 829 106 601,00 117 954 217,00 1 442 234 555,00
КБиДХ 1 936 103 790,00 2 321 153 596,00 1 305 488 193,00 5 562 745 579,00
бюджет городского округа 438 173 590,00 408 877 595,00 414 016 993,00 1 261 068 178,00
областной бюджет 1 097 471 200,00 1 083 169 400,00 891 471 200,00 3 072 111 800,00
федеральный бюджет 400 459 000,00 829 106 601,00 0,00 1 229 565 601,00
УКС 97 247 691,00 422 468 675,00 120 361 446,00 640 077 812,00
бюджет городского округа 986 591,00 1 689 875,00 481 446,00 3 157 912,00
областной бюджет 1 546 363,00 6 759 499,00 1 925 783,00 10 231 645,00
федеральный бюджет 94 714 737,00 414 019 301,00 117 954 217,00 626 688 255,00

2.1.2. объем транспортной 
работы

тыс. км 7282,6

Задача: исполнение судебных решений и постановлений
3.1.1. доля исполненных 

судебных решений и 
постановлений

% 

КБиДХ

Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству

КБиДХ

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

Задача: организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом
2.1.1.

100 100 100 КБиДХ, 
МБУ «КБ»

7282,6 7286,6

количество выполненных 
отчетов по результатам 

проведенного 
мониторинга 

пассажиропотока

ед. 12 12

1.3.13. капитальный грант 
концедента на 

модернизацию  и новое 
строительство сетей 
наружного уличного 

освещения

ед. 1 1

1.3.12. количество 
обслуживаемых 

светоточек 

шт. 16 146 16 146 16 146 КБиДХ, 
МБУ «КБ»

КБиДХ12
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Таблица № 1

№ 
п/п

Финансовые 
затраты 

(ОБ),
руб. 

1 6 872 096,88
2 91 335 403,53
3 19 165 473,19
4 7 152 041,26
5 6 725 660,02
6 68 229 329,59
7 13 713 466,76
8 41 904 349,59
9 27 947 455,09
10 26 956 972,32
11 10 599 736,90
12 12 974 568,73
13 13 164 010,90
14 53 097 623,47
15 73 960 273,40
16 70 213 413,82
17 31 916 343,02
18 84 071 781,53

660 000 000,00
 

№ 
п/п

Финансовые 
затраты

(ОБ),
руб. 

(расчетная 
потребность) 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

651 698 200,00

24,2

ул. Александрова от путепровода № 2 

651 698 200,00пр. Дружбы от ул. Александрова до ул. Оломоуцкой
пр. им. Ленина в границах поста ОГИБДД УМВД России до ул. Шоссейная

ул. им. генерала Карбышева от ул. Александрова до ул. Оломоуцкой
ул. Королева

Перечень дорог, приведенных в нормативное состояние по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть                                                                                                            
(Волгоградская область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Приложение № 2
к муниципальной программе «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения»

24,2

Протяженность, км

Протяженность, км 

0,6

пл. Труда

1,4
1,2
0,8
0,3

Наименование объекта 

автомобильная дорога  – спуск с ул. Набережная на о. Зеленый 
пр. им. Ленина от ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова

1,7
0,3

ул. Дзержинского от ул. Большевистской до ул. Александрова
ул. Западная
ул. им. генерала Карбышева от ул. Свердлова до ул. Энгельса
ул. Комсомольская от пр. Ленина до ул. Набережной

ул. Пушкина от ул. Александрова до ул. Медведева

ул. Энгельса 
ул.7-я Автодорога от 9-й Автодороги до ул. Александрова
пр. Дружбы от бульвара Профсоюзов до ул. Александрова

2024 год

ул. Бакинская

Наименование объекта 

2023 год

прочие автомобильные дороги 
ИТОГО

ул. Машиностроителей
ул. Олега Кошевого от ул. Панфилова до ул. Луганской

ул. Гидростроевская

ул. Фонтанная
ул. Шоссейная

ул. им. Ф.Г. Логинова 

ул. Октябрьская

ул. Набережная
ул. Пушкина-2 от ул. Александрова до ул. Севастопольской

пр. им. Ленина от ул. 87-й Гвардейской до микрорайона Южный

ул. Пушкина от ул. Пионерской до ул. Александрова
ул. Гайдара
ул. Славянская
прочие автомобильные дороги

ИТОГО

23,2

1,3
1,5
0,9
1,5
0,8
0,5
1,8
2,2
2,7
1,4
2,3

2

№ 
п/п

Финансовые 
затраты

(ОБ),
руб. 

(расчетная 
потребность) 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

660 000,00

Таблица № 2

ВСЕГО ФБ БГО км

1 Путепровод № 1 через ж/д пути на ул. 
Александрова 360 859 894,19 360 499 034,19 360 860,00 0,5

2 Путепровод № 2 через ж/д пути на 
ул. Александрова 39 999 965,81 39 959 965,81 40 000,00 -

3
Путепровод № 2 через ж/д пути на ул. 
Александрова 373 242 751,06 372 869 508,31 373 242,75 0,3

4 Мост через реку Ахтубу на о. Зеленом 42 260 051,94 42 217 791,69 42 260,25 0,1
816 362 663,00 815 546 300,00 816 363,00 0,9

Таблица № 3

ВСЕГО ФБ ОБ БГО км пог. м

1
Строительство автомобильной дороги по
ул. Волжской Военной Флотилии от ул.
Мира до ул. им. генерала Карбышева 97 247 691,00 94 714 737,00 1 546 363,00 986 591,00 0,8 756

97 247 691,00 94 714 737,00 1 546 363,00 986 591,00 0,8 756

2023 год

-

262,57

106,9
848,37ИТОГО

23,9

пог. м

Протяженность№ 
п/п Наименование объекта 

478,9

2024 год

Перечень искусственных дорожных сооружений, отремонтированных по региональному проекту
«Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)» в рамках национального проекта

«Безопасные качественные дороги»

Финансовые затраты, руб. 

Перечень автомобильных дорог, финансирование строительства которых осуществляется по региональному проекту
«Жилье (Волгоградская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»        

Протяженность, км

23,9

ул. Молодогвардейцев 

Наименование объекта 

ул. Карла Маркса от пл. Строителей до ул. Комсомольская
ул. С.Р. Медведева

ул. Северная
пер. 8 Марта

пл. Комсомольская
ул. 87-й Гвардейской
пер. Гоголя
дублер ул. Александрова от ул. Мира до пр. Дружбы 

прочие автомобильные дороги
ИТОГО

ул. Волгоградская 

пер. Вольский

пер. Вильгельма Пика
ул. 8 Марта

ул. Саратовская
ул. 20 Партсъезда
ул. Донецкая в пос. Металлург 1

660 000,00ул. Рабоче-Крестьянская
ул. им. Ф.Г. Логинова
ул. им. Рихарда Зорге
ул. Карбышева от бульвара Профсоюзов до ул. Александрова

ул. Камская 
ул. Волжской Военной Флотилии

пер. Амурский

2025 год

Наименование объекта 

Финансовые затраты, руб. 

Протяженность

ИТОГО

№ 
п/п
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2

№ 
п/п

Финансовые 
затраты

(ОБ),
руб. 

(расчетная 
потребность) 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

660 000,00

Таблица № 2

ВСЕГО ФБ БГО км

1 Путепровод № 1 через ж/д пути на ул. 
Александрова 360 859 894,19 360 499 034,19 360 860,00 0,5

2 Путепровод № 2 через ж/д пути на 
ул. Александрова 39 999 965,81 39 959 965,81 40 000,00 -

3
Путепровод № 2 через ж/д пути на ул. 
Александрова 373 242 751,06 372 869 508,31 373 242,75 0,3

4 Мост через реку Ахтубу на о. Зеленом 42 260 051,94 42 217 791,69 42 260,25 0,1
816 362 663,00 815 546 300,00 816 363,00 0,9

Таблица № 3

ВСЕГО ФБ ОБ БГО км пог. м

1
Строительство автомобильной дороги по
ул. Волжской Военной Флотилии от ул.
Мира до ул. им. генерала Карбышева 97 247 691,00 94 714 737,00 1 546 363,00 986 591,00 0,8 756

97 247 691,00 94 714 737,00 1 546 363,00 986 591,00 0,8 756

2023 год

-

262,57

106,9
848,37ИТОГО

23,9

пог. м

Протяженность№ 
п/п Наименование объекта 

478,9

2024 год

Перечень искусственных дорожных сооружений, отремонтированных по региональному проекту
«Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)» в рамках национального проекта

«Безопасные качественные дороги»

Финансовые затраты, руб. 

Перечень автомобильных дорог, финансирование строительства которых осуществляется по региональному проекту
«Жилье (Волгоградская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»        

Протяженность, км

23,9

ул. Молодогвардейцев 

Наименование объекта 

ул. Карла Маркса от пл. Строителей до ул. Комсомольская
ул. С.Р. Медведева

ул. Северная
пер. 8 Марта

пл. Комсомольская
ул. 87-й Гвардейской
пер. Гоголя
дублер ул. Александрова от ул. Мира до пр. Дружбы 

прочие автомобильные дороги
ИТОГО

ул. Волгоградская 

пер. Вольский

пер. Вильгельма Пика
ул. 8 Марта

ул. Саратовская
ул. 20 Партсъезда
ул. Донецкая в пос. Металлург 1

660 000,00ул. Рабоче-Крестьянская
ул. им. Ф.Г. Логинова
ул. им. Рихарда Зорге
ул. Карбышева от бульвара Профсоюзов до ул. Александрова

ул. Камская 
ул. Волжской Военной Флотилии

пер. Амурский

2025 год

Наименование объекта 

Финансовые затраты, руб. 

Протяженность

ИТОГО

№ 
п/п

3

1

Строительство участка ул им. генерала
Карбышева от ул. Медведева до ул.
Севастопольская 0,7 745

2

Строительство автомобильной дороги по
ул. Волжской Военной Флотилии от ул. им.
генерала Карбышева до пр. им. Ленина 0,5 490

3
Строительство автомобильной дороги по
ул. Медведева от ул. Мира до ул.
Карбышева 0,7 670

422 468 675,00 414 019 301,00 6 759 499,00 1 689 875,00 1,9 1905

1

Строительство автомобильной дороги по
ул. Медведева от ул. Карбышева до пр. им.
Ленина 120 361 446,00 117 954 217,00 1 925 783,00 481 446,00 0,5 480

120 361 446,00 117 954 217,00 1 925 783,00 481 446,00 0,5 480

2024 год

2025 год

422 468 675,00 414 019 301,00 6 759 499,00 1 689 875,00

ИТОГО

ИТОГО
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2022 № 7529

О принятии условий приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственно-
го 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 
принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося 
в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», во испол-
нение 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»), руководствуясь постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.12.2022 № 7309 «О рас-
пределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим 
делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол за-
седания комиссии по приватизации муниципального имущества от 14.12.2022 № 11/2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже 
его в электронной форме на аукционе в январе – феврале 2023 года (приложение).
2. При продаже муниципального имущества в электронной форме на аукционе началь-

ная 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 офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать 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 Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности начальника управления муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа
Е.О. Морозова

 

          Приложение  
          к постановлению администрации  
          городского округа – город Волжский  
          Волгоградской области 
          от 16.12.2022                        № 7529 

 
 

                                                                  
                                                                Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме  
на аукционе в январе – феврале  2023 года   

 
1. Объекты: 

 
№ 
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. Комплекс   производства   

битумно-минерального   
материала   РТ-60, бытовой 
вагончик (электромеханическая 
мастерская) по адресу:  
ул. Александрова, 87,  
г. Волжский, Волгоградская 
область.               
В состав комплекса производства 
битумно-минерального 
материала РТ-60 входят:  
- агрегат питания;  
- наклонный конвейер;  
- сушильный агрегат с 
пылеочистными устройствами;  
- смесительный агрегат;  
- агрегат минерального порошка;  
- нагреватель битума;  
- топливный бак;  
- разводка теплоносителя;  
- электрооборудование; 
- битумопроводы; 
- пневмосистема; 
- кабина оператора.  
Параметры бытового вагончика 
(электромеханической 
мастерской): длина 7 м, ширина  
3 м, высота 2,8 м.  
Производительность комплекса 
42–56 т/ч 

6 135 000,00   Объект предназначен  
для приготовления 
асфальтобетонных смесей, 
применяемых в дорожных  
и других видах 
строительства 

  
  
  

 

2 
1 2 3 4 

1.2. Понтон железобетонного 
дебаркадера длиной 35 м, 
шириной 10 м, высотой  
2,75 м, находящийся в акватории 
Волгоградского водохранилища 
в районе Осадной балки (прочее 
движимое имущество). 
Согласно Решению Волжского 
городского суда Волгоградской 
области  от 10.08.2006 по делу  
№ 2-638/2006 администрация 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области обязана совершить 
действия  по подъему  
и утилизации указанного 
объекта. На основании решения 
суда возбуждено исполнительное 
производство, которое  
до настоящего времени   
не исполнено в связи  
с отсутствием денежных средств  
в бюджете городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области на проведение данных 
мероприятий.  
В соответствии с актом  
ООО «Волгоспецподводмонтаж» 
от 13.12.2016 понтон 
железобетонного дебаркадера 
находится в затопленном 
положении, каркас дебаркадера – 
металл, имеющий коррозию, 
корма дебаркадера со стороны 
Осадной балки занесена грунтом 
до 1,4 м, с противоположной 
стороны нанос грунта составляет 
до 0,45 м, бортовая часть 
дебаркадера со стороны Осадной 
балки лежит на грунте,  
а со стороны 2-го базового 
проезда –  провис над грунтом и 
достигает 0,7 м. Дебаркадер 
имеет многочисленные сквозные 
повреждения как в подводном 
так и в надводном положении,   

280 000,00    

 
 
 
 
 

 
Е.О. Морозова 

 

3 
1 2 3 4 
 самое большое разрушение как  

в подводном, так и наводном 
положении дебаркадер имеет  
со стороны Осадной балки, 
площадь разрушения составляет  
до 5 кв. м, толщина стенок 
дебаркадера около 15 см, трюмы 
дебаркадера занесены грунтом и 
залиты водой, внутренние 
перегородки частично 
разрушены.   
Запрет на совершение 
регистрационных действий  
в отношении объекта не наложен  

 

  

 
2. Победитель   или   лицо,   признанное   единственным   участником  аукциона 

(покупатель) по пункту 1.2, выполняет работы по подъему и утилизации объекта.  
                  3. Срок выполнения покупателем по пункту 1.2 обязательств –  6 месяцев со дня 
подписания акта приема-передачи объекта.  
                  4. В течение 10 рабочих дней со дня выполнения обязательства покупатель        
по пункту 1.2 направляет продавцу документы, подтверждающие утилизацию объекта. 

 
 
 
  
  

 
 
 

                        
                          

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2022 № 7567 

Об утверждении изменений в проект межевания застроенной 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина

Рассмотрев изменения в проект межевания застроенной территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, 
Пушкина, учитывая протокол общественных обсуждений и заключение о результатах об-
щественных обсуждений, проведенных с 15 по 29 ноября 2022 года, руководствуясь 

ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить изменения в проект межевания застроенной территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Побе-
ды, Пушкина, утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 16.04.2018 № 1894 «Об утверждении документации 
«Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина» (приложения 
№ 1, 2).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муни-

ципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Исполняющий обязанности главы городского округа 

Р.И. Никитин

 

2 
1 2 3 4 

1.2. Понтон железобетонного 
дебаркадера длиной 35 м, 
шириной 10 м, высотой  
2,75 м, находящийся в акватории 
Волгоградского водохранилища 
в районе Осадной балки (прочее 
движимое имущество). 
Согласно Решению Волжского 
городского суда Волгоградской 
области  от 10.08.2006 по делу  
№ 2-638/2006 администрация 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области обязана совершить 
действия  по подъему  
и утилизации указанного 
объекта. На основании решения 
суда возбуждено исполнительное 
производство, которое  
до настоящего времени   
не исполнено в связи  
с отсутствием денежных средств  
в бюджете городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области на проведение данных 
мероприятий.  
В соответствии с актом  
ООО «Волгоспецподводмонтаж» 
от 13.12.2016 понтон 
железобетонного дебаркадера 
находится в затопленном 
положении, каркас дебаркадера – 
металл, имеющий коррозию, 
корма дебаркадера со стороны 
Осадной балки занесена грунтом 
до 1,4 м, с противоположной 
стороны нанос грунта составляет 
до 0,45 м, бортовая часть 
дебаркадера со стороны Осадной 
балки лежит на грунте,  
а со стороны 2-го базового 
проезда –  провис над грунтом и 
достигает 0,7 м. Дебаркадер 
имеет многочисленные сквозные 
повреждения как в подводном 
так и в надводном положении,   

280 000,00    

 
 
 
 
 

 
Е.О. Морозова 
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 Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ______________ № _____________ 

 
Изменения 

в проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина 
 
На основании части 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем 
утверждения ее отдельных частей. Настоящей документацией утверждаются изменения в 
основную часть проекта межевания территории. В материалы по обоснованию проекта 
межевания территории изменения не вносятся. 

Площадь территории в границах внесения изменений – 0,37 га.  
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования  

и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области территория  
в границах внесения изменений расположена в зоне ОД-1 – многофункциональная зона. 

Проектом межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии 
застройки.  

Размеры и границы земельных участков определены с учетом фактического 
землепользования, сведений, предоставленных ФГБУ «ФКП Россреестра», и в соответствии  
с действующими нормативными правовыми актами и градостроительным 
законодательством. 

 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования 

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
кв. м 

Площадь 
по проекту, 

кв. м 

Образование земельных 
участков 

18 – Спорт 
(код 5.1) – 3154 

Образуемый земельный 
участок  

(перераспределение земельного 
участка с кадастровым номером 

34:35:030217:20738 и земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена) 
Примечание: площадь и координаты формируемого земельного участка могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ. 
В границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют леса и лесные 

участки. 
Координаты характерных точек границы территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина,  
на основании постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 16.04.2018 № 1894: 

№ точки X Y 
1  28507.50 32167.43 
2  28088.31 31583.37 
3  28352.45 31396.83 
4  28770.24 31978.94 
5  28507.50 32167.43 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2022 № 7565

Об утверждении изменений в проект межевания застроенной 
территории 17 микрорайона городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Рассмотрев изменения в проект межевания застроенной территории 17 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить изменения в проект межевания застроенной территории 17 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
25.12.2017 № 7959 «Об утверждении документации по внесению изменений в «Проект 
межевания застроенной территории 17 микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (приложения № 1, 2).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муни-

ципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Исполняющий обязанности главы городского округа 

 Р.И. Никитин

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

 
Изменения в проект межевания застроенной территории 17 микрорайона  

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Изменения в проект межевания застроенной территории 17 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области подготовлены комитетом земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на основании постановления администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 16.05.2022 № 2534 «О подготовке внесения 
изменений в документацию по планировке территорий». 

Планируемая территория расположена в юго-восточной части городского округа –  
город Волжский и является уже сложившейся застройкой 17 микрорайона. Границами 
планируемой территории (планировочными ограничениями) являются: с юго-запада –  
ул. Мира, с северо-запада – ул. Наримана Нариманова, с юго-востока – ул. Александрова,  
с северо-востока – ул. Пушкина. 

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской 
области планируемая территория расположена в жилой зоне. 

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования  
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области территория 
проектирования расположена в зоне Ж-4 – среднеэтажной и высотной застройки. 

Проектом межевания территории учтены ранее утвержденные красные линии 
застройки, проектом межевания территории не изменяются и не устанавливаются новые 
красные линии.  

Проектом межевания территории устанавливаются публичные сервитуты для 
прохода или проезда через земельные участки. 

В границах планируемой территории отсутствуют: 
- границы особо охраняемых природных территорий; 
- границы территорий объектов культурного наследия; 
- границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных 

выделов или частей лесотаксационных выделов. 
 

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, способах их 
образования и виде разрешенного использования 

Н
ом

ер
 п

/п
 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Разрешенное 
использование по проекту  

Площадь, 
кв. м 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
 

кв
. м

 

П
ло

щ
ад

ь 
за

ст
ро

йк
и,

 
 к

в.
 м

 

Образование земельных 
участков 

9 34:35:030207:49 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) (размещение 
многоквартирных домов 

этажностью девять этажей 
и выше; благоустройство и 

озеленение придомовых 
территорий; обустройство 

спортивных и детских 
площадок, хозяйственных 
площадок и площадок для 

отдыха; размещение 
подземных гаражей и 

автостоянок, размещение 
объектов обслуживания 

жилой застройки во 
встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных 

1280 4275 894 Изменяемый земельный 
участок 

2 

помещениях 
многоквартирного дома в 
отдельных помещениях 

дома, если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном доме  
не составляет более 15 % от 
общей площади дома) <1> 

38 34:35:030207:70 Среднеэтажная жилая 
застройка (размещение 

многоквартирных домов 
этажностью не выше 

восьми этажей; 
благоустройство и 

озеленение; размещение 
подземных гаражей и 

автостоянок; обустройство 
спортивных и детских 

площадок, площадок для 
отдыха; размещение 

объектов обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных 

помещениях 
многоквартирного дома, 

если общая площадь таких 
помещений в 

многоквартирном доме не 
составляет более 20 % 

общей площади помещений 
дома) 

1442 3427 706 Изменяемый земельный 
участок 

45 34:35:030207:234 Отдых (рекреация) 
(обустройство мест для 

занятия спортом, 
физической культурой, 
пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной 
деятельности; создание и 

уход за городскими лесами, 
скверами, прудами, 

озерами, 
водохранилищами, 
пляжами, а также 

обустройство мест отдыха в 
них. Содержание данного 

вида разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного 

использования с кодами 
5.1–5.5) 

9 – – Изменяемый земельный 
участок (уточнение вида 

разрешенного 
использования) 

46 – Отдых (рекреация) 
(обустройство мест для 

занятия спортом, 
физической культурой, 
пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной 
деятельности; создание и 

уход за городскими лесами, 
скверами, прудами, 

озерами, 
водохранилищами, 
пляжами, а также 

обустройство мест отдыха в 
них. Содержание данного 

– 8119 – Образуемый земельный 
участок 

(при перераспределении 
земельного участка 

34:35:030207:234 (№ 45) и 
земель, государственная 

собственность на которые 
не разграничена) 

от 19.12.2022 № 7567 

от 19.12.2022 № 7567 

от 19.12.2022 № 7565
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помещениях 
многоквартирного дома в 
отдельных помещениях 

дома, если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном доме  
не составляет более 15 % от 
общей площади дома) <1> 

38 34:35:030207:70 Среднеэтажная жилая 
застройка (размещение 

многоквартирных домов 
этажностью не выше 

восьми этажей; 
благоустройство и 

озеленение; размещение 
подземных гаражей и 

автостоянок; обустройство 
спортивных и детских 

площадок, площадок для 
отдыха; размещение 

объектов обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных 

помещениях 
многоквартирного дома, 

если общая площадь таких 
помещений в 

многоквартирном доме не 
составляет более 20 % 

общей площади помещений 
дома) 

1442 3427 706 Изменяемый земельный 
участок 

45 34:35:030207:234 Отдых (рекреация) 
(обустройство мест для 

занятия спортом, 
физической культурой, 
пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной 
деятельности; создание и 

уход за городскими лесами, 
скверами, прудами, 

озерами, 
водохранилищами, 
пляжами, а также 

обустройство мест отдыха в 
них. Содержание данного 

вида разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного 

использования с кодами 
5.1–5.5) 

9 – – Изменяемый земельный 
участок (уточнение вида 

разрешенного 
использования) 

46 – Отдых (рекреация) 
(обустройство мест для 

занятия спортом, 
физической культурой, 
пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной 
деятельности; создание и 

уход за городскими лесами, 
скверами, прудами, 

озерами, 
водохранилищами, 
пляжами, а также 

обустройство мест отдыха в 
них. Содержание данного 

– 8119 – Образуемый земельный 
участок 

(при перераспределении 
земельного участка 

34:35:030207:234 (№ 45) и 
земель, государственная 

собственность на которые 
не разграничена) 

3 

вида разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного 

использования с кодами 
5.1–5.5) 

49 – Магазины (размещение 
объектов капитального 

строительства, 
предназначенных для 

продажи товаров, торговая 
площадь которых 

составляет до 5000 кв. м) 
<2> <4> 

569 1983 544 Образуемый земельный 
участок 

(при перераспределении 
земельного участка 

34:35:030207:38 и земель, 
государственная 

собственность на которые 
не разграничена) 

53 – Земли под объектами 
социального обеспечения 

275 409 166 Образуемый земельный 
участок 

(при перераспределении 
земельного участка 
34:35:030207:217 и 

земель, государственная 
собственность на которые 

не разграничена) 
60 34:35:030207:72 Земли учреждений и 

организаций народного 
образования (детское 

дошкольное учреждение) 

10427 10429 1385 Изменяемый 
земельный участок 

61 34:35:030207:6 Земли под объектами 
социального обеспечения 

10046 10048 1352 Изменяемый 
земельный участок 

71 34:35:030207:19919 Земли гаражей (временный 
гараж), для целей,  
не связанных со 
строительством 

27 – – Существующий 
земельный участок 

72 34:35:030207:52 Для размещения гаражей 
(под временный гараж, без 

права передачи другому 
лицу, без права рытья 

смотровой ямы), для целей, 
не связанных со 

строительством, с учетом 
охранных зон инженерных 

сетей 

24 – – Существующий 
земельный участок 

74 34:35:030207:15 Земли под объектами 
торговли 

93 – – Существующий 
земельный участок 

94 34:35:030207:231 Земли под древесно-кустар-
никовой растительностью, 
не входящей в лесной фонд 
(в том числе: лесопарками, 

парками, скверами, 
бульварами) 

4542 4527 – Изменяемый земельный 
участок 

 
Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования в границах подготовки проекта межевания 

территории, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд 

 

Н
ом

ер
 п

/п
 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Разрешенное использование 
по проекту  

Площадь, 
кв. м 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
  

кв
. м

 

П
ло

щ
ад

ь 
за

ст
ро

йк
и,

 
 к

в.
 м

 

Образование земельных 
участков 

58 – 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования (земельные 
участки общего 

пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного 

использования с кодами 
12.0.1–12.0.2) 

– 69653 – 

Образуемый земельный 
участок (при перерас-
пределении земельных 

участков 
34:35:030207:19899 

 (№ 42), 
34:35:030207:42  

(№ 91), 
34:35:030207:20138 

 (№ 82), 
34:35:030207:19901 

 (№ 84), 
34:35:030207:19908  

(№ 85), 
34:35:030207:19898 

 (№ 86),  
34:35:030207:14  

(№ 87),   
34:35:030207:221  

(№ 88), 
 34:35:030207:20  

(№ 89),   
34:35:030207:168 

(№ 97)   
и земель, государственная 
собственность на которые 

не разграничена) 

42 34:35:030207:1989
9 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования (земельные 
участки общего 

пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного 

использования с кодами 
12.0.1–12.0.2) 

30 – – 

Изменяемый земельный 
участок (уточнение вида 

разрешенного 
использования) 

91 34:35:030207:42 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования (земельные 
участки общего 

пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного 

использования с кодами 
12.0.1–12.0.2) 

94 – – 

Изменяемый земельный 
участок (уточнение вида 

разрешенного 
использования) 

82 34:35:030207:2013
8 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования (земельные 
участки общего 

пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного 

использования с кодами 
12.0.1–12.0.2) 

98 – – 

Изменяемый земельный 
участок (уточнение вида 

разрешенного 
использования) 

4 

Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования в границах подготовки проекта межевания 

территории, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд 

 

Н
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/п
 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Разрешенное использование 
по проекту  

Площадь, 
кв. м 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
  

кв
. м

 

П
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щ
ад

ь 
за

ст
ро

йк
и,
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в.
 м

 

Образование земельных 
участков 

58 – 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования (земельные 
участки общего 

пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного 

использования с кодами 
12.0.1–12.0.2) 

– 69653 – 

Образуемый земельный 
участок (при перерас-
пределении земельных 

участков 
34:35:030207:19899 

 (№ 42), 
34:35:030207:42  

(№ 91), 
34:35:030207:20138 

 (№ 82), 
34:35:030207:19901 

 (№ 84), 
34:35:030207:19908  

(№ 85), 
34:35:030207:19898 

 (№ 86),  
34:35:030207:14  

(№ 87),   
34:35:030207:221  

(№ 88), 
 34:35:030207:20  

(№ 89),   
34:35:030207:168 

(№ 97)   
и земель, государственная 
собственность на которые 

не разграничена) 

42 34:35:030207:1989
9 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования (земельные 
участки общего 

пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного 

использования с кодами 
12.0.1–12.0.2) 

30 – – 

Изменяемый земельный 
участок (уточнение вида 

разрешенного 
использования) 

91 34:35:030207:42 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования (земельные 
участки общего 

пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного 

использования с кодами 
12.0.1–12.0.2) 

94 – – 

Изменяемый земельный 
участок (уточнение вида 

разрешенного 
использования) 

82 34:35:030207:2013
8 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования (земельные 
участки общего 

пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного 

использования с кодами 
12.0.1–12.0.2) 

98 – – 

Изменяемый земельный 
участок (уточнение вида 

разрешенного 
использования) 

5 
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Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Разрешенное использование 
по проекту  

Площадь, 
кв. м 

П
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щ
ад

ь 
по
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ое
кт

у,
  

кв
. м

 

П
ло

щ
ад

ь 
за

ст
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йк
и,
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в.
 м

 

Образование земельных 
участков 

84 34:35:030207:1990
1 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования (земельные 
участки общего 

пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного 

использования с кодами 
12.0.1–12.0.2) 

20 – – 

Изменяемый земельный 
участок (уточнение вида 

разрешенного 
использования) 

85 34:35:030207:1990
8 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования (земельные 
участки общего 

пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного 

использования с кодами 
12.0.1–12.0.2) 

7 – – 

Изменяемый земельный 
участок (уточнение вида 

разрешенного 
использования) 

86 34:35:030207:1989
8 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования (земельные 
участки общего 

пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного 

использования с кодами 
12.0.1–12.0.2) 

17 – – 

Изменяемый земельный 
участок (уточнение вида 

разрешенного 
использования) 

87 34:35:030207:14 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования (земельные 
участки общего 

пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного 

использования с кодами 
12.0.1–12.0.2) 

44 – – 

Изменяемый земельный 
участок (уточнение вида 

разрешенного 
использования) 

88 34:35:030207:221 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования (земельные 
участки общего 

пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного 

использования с кодами 
12.0.1–12.0.2) 

39 – – 

Изменяемый земельный 
участок (уточнение вида 

разрешенного 
использования) 

89 34:35:030207:20 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования (земельные 
участки общего 

пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного 

использования с кодами 
12.0.1–12.0.2) 

90 – – 

Изменяемый земельный 
участок (уточнение вида 

разрешенного 
использования) 
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Н
ом

ер
 п

/п
 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Разрешенное использование 
по проекту  

Площадь, 
кв. м 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
  

кв
. м

 

П
ло

щ
ад

ь 
за

ст
ро

йк
и,

 
 к

в.
 м

 

Образование земельных 
участков 

97 34:35:030207:168 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования (земельные 
участки общего 

пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного 

использования с кодами 
12.0.1–12.0.2) 

22 – – 

Изменяемый земельный 
участок (уточнение вида 

разрешенного 
использования) 

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут 
уточняться в результате проведения кадастровых работ. 

Образуемые земельные участки, в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, в границах 
подготовки проекта межевания территории отсутствуют. 

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в 
соответствии с градостроительными зонами, установленными Городским положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области». 

В границах подготовки проекта межевания территории установлена 
градостроительная зона «Ж-4» – зона среднеэтажной и высотной застройки. 

В границах исследуемой территории отсутствуют существующие, образуемые или 
изменяемые лесные участки и леса. 

 
Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 
 

№ точки X Y 
1 30537.87 30503.26 
2 30383.74 30802.39 
3 30360.00 30835.00 
4 30345.00 30850.00 
5 30030.00 31075.00 
6 29615.00 30500.00 
7 29775.00 30375.00 
8 29858.00 30301.00 
9 29951.10 30165.14 
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участка 
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П
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ь 
за
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и,
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 м

 

Образование земельных 
участков 

97 34:35:030207:168 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования (земельные 
участки общего 

пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного 

использования с кодами 
12.0.1–12.0.2) 

22 – – 

Изменяемый земельный 
участок (уточнение вида 

разрешенного 
использования) 

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут 
уточняться в результате проведения кадастровых работ. 

Образуемые земельные участки, в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, в границах 
подготовки проекта межевания территории отсутствуют. 

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в 
соответствии с градостроительными зонами, установленными Городским положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области». 

В границах подготовки проекта межевания территории установлена 
градостроительная зона «Ж-4» – зона среднеэтажной и высотной застройки. 

В границах исследуемой территории отсутствуют существующие, образуемые или 
изменяемые лесные участки и леса. 

 
Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 
 

№ точки X Y 
1 30537.87 30503.26 
2 30383.74 30802.39 
3 30360.00 30835.00 
4 30345.00 30850.00 
5 30030.00 31075.00 
6 29615.00 30500.00 
7 29775.00 30375.00 
8 29858.00 30301.00 
9 29951.10 30165.14 
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 м

 

Образование земельных 
участков 

97 34:35:030207:168 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования (земельные 
участки общего 

пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного 

использования с кодами 
12.0.1–12.0.2) 

22 – – 

Изменяемый земельный 
участок (уточнение вида 

разрешенного 
использования) 

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут 
уточняться в результате проведения кадастровых работ. 

Образуемые земельные участки, в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, в границах 
подготовки проекта межевания территории отсутствуют. 

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в 
соответствии с градостроительными зонами, установленными Городским положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области». 

В границах подготовки проекта межевания территории установлена 
градостроительная зона «Ж-4» – зона среднеэтажной и высотной застройки. 

В границах исследуемой территории отсутствуют существующие, образуемые или 
изменяемые лесные участки и леса. 

 
Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 
 

№ точки X Y 
1 30537.87 30503.26 
2 30383.74 30802.39 
3 30360.00 30835.00 
4 30345.00 30850.00 
5 30030.00 31075.00 
6 29615.00 30500.00 
7 29775.00 30375.00 
8 29858.00 30301.00 
9 29951.10 30165.14 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2022 № 7564

Об утверждении изменений в проект межевания застроенной 
территории 16 микрорайона городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Рассмотрев изменения в проект межевания застроенной территории 16 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить изменения в проект межевания застроенной территории 16 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
17.06.2021 № 3223 «Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
застроенной территории 16 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» (приложения № 1, 2).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муни-

ципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Исполняющий обязанности главы городского округа 

Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 19.12.2022 № 7564

Изменения в проект межевания застроенной территории 
16 микрорайона городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Изменения в проект межевания застроенной территории 16 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области подготовлены комитетом земельных ре-
сурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области на основании постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 16.05.2022 № 2534 «О подготовке внесения измене-
ний в документацию по планировке территорий».

Подготовка проекта межевания территории осуществлена применительно
к застроенной территории, расположенной в границах элемента планировочной структу-

ры (16 микрорайон), для уточнения границ земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Пушкина, 116а, и земельных участков и объектов капитального строительства в райо-

не ул. Нариманова, 19.
Планируемая территория расположена в юго-восточной части городского округа – город 

Волжский Волгоградской области и является уже сложившейся застройкой 
16 микрорайона. Границами планируемой территории (планировочными ограничения-

ми) являются: с юго-запада – ул. Мира, с северо-запада – ул. Пионерская, с юго-востока – 
ул. Наримана Нариманова, с северо-востока – ул. Пушкина.
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти планируемая территория расположена в жилой зоне.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области территория 

проектирования расположена в зоне Ж-4 – среднеэтажной и высотной застройки.
Проектом межевания территории учтены ранее утвержденные красные линии застрой-

ки. Проектом межевания территории не изменяются и не устанавливаются новые красные 
линии. 

Проектное решение по межеванию территории выполнено в соответствии 
с действующими нормативными правовыми актами и градостроительным законодатель-

ством. 
Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам 
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смежных земельных участков и проездов, естественным границам, объектам капитального 
строительства.

В проекте отображены границы существующих, образуемых и изменяемых земельных 
участков, линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений. 

Проектом межевания территории устанавливаются публичные сервитуты для прохода 
или проезда через земельные участки.

В границах планируемой территории отсутствуют:
- границы особо охраняемых природных территорий;
- границы территорий объектов культурного наследия;
- границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных вы-

делов или частей лесотаксационных выделов.
2 

 

 

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и 
виде разрешенного использования 

 

Н
ом

ер
 п

/п
 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Вид разрешенного 
использования по 

проекту 

П
ло

щ
ад

ь,
 к

в.
 м

 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
 к

в.
 м

 

Возможные способы 
образования земельных 

участков 

2 34:35:030207:172 Предоставление 
коммунальных услуг, 

код 3.1.1 

31.9 1 

Образуемый земельный 
участок (путем 

перераспределения земельного 
участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:172  
и земель, государственная 
собственность на которые  

не разграничена) 

30 34:35:030207:81 Среднеэтажная жилая 
застройка, 

код 2.5 

4729 9929 Изменяемый земельный 
участок 

31 34:35:030207:104 Многоэтажная жилая 
застройка, 

код 2.6 

4469 6995 Изменяемый земельный 
участок 

32 34:35:030207:2 Общественное питание, 
код 4.6 107 438 

Образуемый земельный 
участок (путем 

перераспределения земельного 
участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:2 
и земель, государственная 
собственность на которые  

не разграничена) 

38 34:35:030207:21 Магазины, 
код 4.4 

33 34 Изменяемый земельный 
участок 

53 34:35:030207:16 Бытовое обслуживание, 
код 3.3 

403 745 

Образуемый земельный 
участок (путем 

перераспределения земельного 
участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:16  
и земель, государственная 
собственность на которые  

не разграничена) 
 

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут 
уточняться в результате проведения кадастровых работ. 

Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования в границах подготовки проекта межевания 
территории, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд, в границах подготовки проекта 
межевания территории отсутствуют. 

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии 
с градостроительными зонами, установленными Городским положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области». 

3 
 

 

В границах подготовки проекта межевания территории установлена 
градостроительная зона «Ж-4» – зона среднеэтажной и высотной застройки. 

В границах исследуемой территории отсутствуют существующие, образуемые или 
изменяемые лесные участки и леса. 

 
Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 
 

№ точки X Y 
1 30206.70 29785.64 
2 29984.42 30171.15 
3 30528.51 30484.85 
4 30731.25 30088.07 
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Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и 
виде разрешенного использования 
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/п
 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Вид разрешенного 
использования по 

проекту 

П
ло

щ
ад

ь,
 к

в.
 м

 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
 к

в.
 м

 

Возможные способы 
образования земельных 

участков 

2 34:35:030207:172 Предоставление 
коммунальных услуг, 

код 3.1.1 

31.9 1 

Образуемый земельный 
участок (путем 

перераспределения земельного 
участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:172  
и земель, государственная 
собственность на которые  

не разграничена) 

30 34:35:030207:81 Среднеэтажная жилая 
застройка, 

код 2.5 

4729 9929 Изменяемый земельный 
участок 

31 34:35:030207:104 Многоэтажная жилая 
застройка, 

код 2.6 

4469 6995 Изменяемый земельный 
участок 

32 34:35:030207:2 Общественное питание, 
код 4.6 107 438 

Образуемый земельный 
участок (путем 

перераспределения земельного 
участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:2 
и земель, государственная 
собственность на которые  

не разграничена) 

38 34:35:030207:21 Магазины, 
код 4.4 

33 34 Изменяемый земельный 
участок 

53 34:35:030207:16 Бытовое обслуживание, 
код 3.3 

403 745 

Образуемый земельный 
участок (путем 

перераспределения земельного 
участка с кадастровым 

номером 34:35:030207:16  
и земель, государственная 
собственность на которые  

не разграничена) 
 

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут 
уточняться в результате проведения кадастровых работ. 

Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования в границах подготовки проекта межевания 
территории, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд, в границах подготовки проекта 
межевания территории отсутствуют. 

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии 
с градостроительными зонами, установленными Городским положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2022 № 7566

Об утверждении проекта межевания территории в районе земельного 
участка с кадастровым номером 34:35:020109:10, расположенного по 
адресу: ул. 6-я Автодорога, 28 б, городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Рассмотрев проект межевания территории в районе земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:020109:10, расположенного по адресу: ул. 6-я Автодорога, 28 б, городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая протокол общественных об-
суждений и заключение о результатах общественных обсуждений, проведенных 

с 8 по 22 ноября 2022 года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории в районе земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:020109:10, расположенного по адресу: ул. 6-я Автодорога, 28 б, городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в 
течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа 
 Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 19.12.2022 № 7566

Проект межевания территории в районе земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:020109:10, расположенного 

по адресу: ул. 6-я Автодорога, 28 б, городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Настоящий проект подготовлен на основании постановления администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 18.07.2022 № 4067 

«О подготовке проекта межевания территории в районе земельного участка с кадастро-
вым номером 34:35:020109:10, расположенного по адресу: ул. 6-я Автодорога, 28 б, город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области».

Подготовка проекта межевания территории осуществлена применительно 
к застроенной территории в целях обеспечения устойчивого развития территорий 
в соответствии с документами территориального планирования и нормативами градо-

строительного проектирования.
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти планируемая территория расположена в производственной зоне.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области территория 

проектирования расположена в зоне «П-1» – производственная зона.
Площадь планируемой территории – 7,9 га.
Проектом межевания территории устанавливаются красные линии и границы планируе-

мых элементов планировочной структуры.
В границах планируемой территории отсутствуют:
- границы особо охраняемых природных территорий;
- границы территорий объектов культурного наследия;
- границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных вы-

делов или частей лесотаксационных выделов.
Определение местоположения границ образуемых земельных участков осуществляется 

в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участ-
ков для конкретных видов деятельности, иными требованиями 

к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, 
сводами правил.

Координаты характерных точек границ территории проекта межевания определяются в 
соответствии с требованиями точности определения координат характерных точек границ, 
установленных в соответствии с Градостроительным кодексом для территориальных зон.
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Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и видах 
разрешенного использования 

 

Н
ом

ер
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Разрешенное использование 

П
ло

щ
ад

ь,
 к

в.
 м

 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
 к

в.
 м

 

Образование земельных 
участков 

Существующий По проекту 

1 - Данные 
отсутствуют 

Хранение автотранспорта 
(размещение отдельно 

стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на 

машино-места, за 
исключением гаражей, 
размещение которых 

предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 

использования с кодом 4.9), 
код 2.7.1 

654 775 

Образуемый земельный 
участок  

(путем перераспределения 
земельного участка  

с кадастровым номером 
34:35:020109:19 

и земель, государственная 
собственность на которые 

не разграничена) 

2 - 

Земли 
автостоянок (под 
автопарковку), 

для целей,  
не связанных  

со строительством 

Предоставление 
коммунальных услуг 
(размещение зданий и 

сооружений, 
обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 

насосных станций, 
водопроводов, линий 

электропередачи, 
трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 

станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники, сооружений, 

необходимых для сбора и 
плавки снега), 

код 3.1.1 

1225 471 

Образуемый земельный 
участок  

(путем перераспределения 
земельного участка  

с кадастровым номером 
34:35:020109:42 

и земель, государственная 
собственность на которые 

не разграничена) 

3 - 
Земли под 
объектами 
торговли 

Предпринимательство 
(размещение объектов 

капитального строительства в 
целях извлечения прибыли на 

основании торговой, 
банковской и иной 

предпринимательской 
деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного использования, 

предусмотренных кодами 
4.1–4.10), 

код 4.0 

1342 1843 

Образуемый земельный 
участок  

(путем перераспределения 
земельного участка  

с кадастровым номером 
34:35:020109:10 

и земель, государственная 
собственность на которые 

не разграничена) 

 

 

2 

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и видах 
разрешенного использования 

 

Н
ом

ер
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Разрешенное использование 

П
ло

щ
ад

ь,
 к

в.
 м

 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
 к

в.
 м

 

Образование земельных 
участков 

Существующий По проекту 

1 - Данные 
отсутствуют 

Хранение автотранспорта 
(размещение отдельно 

стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на 

машино-места, за 
исключением гаражей, 
размещение которых 

предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 

использования с кодом 4.9), 
код 2.7.1 

654 775 

Образуемый земельный 
участок  

(путем перераспределения 
земельного участка  

с кадастровым номером 
34:35:020109:19 

и земель, государственная 
собственность на которые 

не разграничена) 

2 - 

Земли 
автостоянок (под 
автопарковку), 

для целей,  
не связанных  

со строительством 

Предоставление 
коммунальных услуг 
(размещение зданий и 

сооружений, 
обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 

насосных станций, 
водопроводов, линий 

электропередачи, 
трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 

станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники, сооружений, 

необходимых для сбора и 
плавки снега), 

код 3.1.1 

1225 471 

Образуемый земельный 
участок  

(путем перераспределения 
земельного участка  

с кадастровым номером 
34:35:020109:42 

и земель, государственная 
собственность на которые 

не разграничена) 

3 - 
Земли под 
объектами 
торговли 

Предпринимательство 
(размещение объектов 

капитального строительства в 
целях извлечения прибыли на 

основании торговой, 
банковской и иной 

предпринимательской 
деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного использования, 

предусмотренных кодами 
4.1–4.10), 

код 4.0 

1342 1843 

Образуемый земельный 
участок  

(путем перераспределения 
земельного участка  

с кадастровым номером 
34:35:020109:10 

и земель, государственная 
собственность на которые 

не разграничена) 
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Н
ом

ер
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Разрешенное использование 

П
ло

щ
ад

ь,
 к

в.
 м

 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
 к

в.
 м

 

Образование земельных 
участков 

Существующий По проекту 

4 - 

Земли под 
зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

Предоставление 
коммунальных услуг 
(размещение зданий и 

сооружений, 
обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, 

газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 

насосных станций, 
водопроводов, линий 

электропередачи, 
трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 

станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники, сооружений, 

необходимых для сбора и 
плавки снега), 

код 3.1.1 

9974 10626 

Образуемый земельный 
участок  

(путем перераспределения 
земельного участка  

с кадастровым номером 
34:35:020109:1 и земель, 

государственная 
собственность на которые 

не разграничена) 

5 
 - - 

Предпринимательство 
(размещение объектов 

капитального строительства в 
целях извлечения прибыли на 

основании торговой, 
банковской и иной 

предпринимательской 
деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного использования, 

предусмотренных кодами 
4.1–4.10), 

код 4.0 

 765 

Образуемый земельный 
участок  

(из земель, находящихся  
в государственной  

или муниципальной 
собственности) 

6 - 

Земли гаражей и 
автостоянок (под 

территорию 
гаражного 

кооператива для 
хранения 

индивидуального 
транспорта) 

Хранение автотранспорта 
(размещение отдельно 

стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на 

машино-места, за 
исключением гаражей, 
размещение которых 

предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 

использования с кодом 4.9), 
код 2.7.1 

60731 62038 

Образуемый земельный 
участок  

(путем перераспределения 
земельного участка  

с кадастровым номером 
34:35:020109:11 

и земель, государственная 
собственность на которые 

не разграничена) 

Примечание: Площади и координаты формируемых земельных участков могут 
уточняться в результате проведения кадастровых работ. 

Образуемые границы перераспределяемых земельных участков сформированы 
согласно фактическим границам существующих объектов капитального строительства, 
проходов и проездов к ним, а также с учетом инженерных коммуникаций. Формирование 
отдельных земельных участков площадью от 300 кв. м, пригодных  

Примечание: Площади и координаты формируемых земельных участков могут уточнять-
ся в результате проведения кадастровых работ.

Образуемые границы перераспределяемых земельных участков сформированы соглас-
но фактическим границам существующих объектов капитального строительства, проходов 
и проездов к ним, а также с учетом инженерных коммуникаций. Формирование отдельных 
земельных участков площадью от 300 кв. м, пригодных для строительства и не препятству-
ющих функциональному использованию существующих объектов капитального строитель-
ства не предоставляется возможным.

Образуемые земельные участки, в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут отне-
сены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд

Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего поль-
зования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпола-
гаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, в 
границах проектирования отсутствуют.

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом межевания территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии 
с градостроительными зонами, установленными Городским положением от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденным постановлением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 09.10.2009 № 68/4.

В границах подготовки проекта межевания территории установлена градостроительная 
зона «П-1» – производственная зона. 

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении 
лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка про-
екта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

В границах исследуемой территории отсутствуют существующие, образуемые или изме-
няемые лесные участки и леса.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащий перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, ис-
пользуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Ранее утвержденный проект межевания в отношении данной территории отсутствует.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2022 № 7563

О подготовке проекта планировки и межевания 
территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в районе земельного 
участка с кадастровым номером 34:35:020108:916

Рассмотрев заявление ООО «БИОНИКС» о назначении его 
заказчиком на подготовку проекта планировки и межевания 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в районе земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020108:916, руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 09.12.2022 № 7309 «О распределении обязан-
ностей между заместителями главы городского округа и управ-
ляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», п. 24 ст. 6 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области:

1.1. Обеспечить подготовку проекта планировки и межевания 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в районе земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020108:916 (далее – документация).

1.2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий 
для подготовки документации согласно приложению.

2. Определить ООО «БИОНИКС» заказчиком на разработку до-
кументации.

3. ООО «БИОНИКС» получить исходные данные и техническое 
задание на разработку документации в комитете земельных ре-
сурсов и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубли-
кования настоящего постановления в случае непредставления в 
комитет земельных ресурсов и градостроительства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области 
документации настоящее постановление утрачивает силу.

5. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опу-
бликования настоящего постановления физические и юридиче-
ские лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании документации.

6. Управлению по организационной и кадровой работе адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в течение трех дней разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области.

7. Автономному муниципальному учреждению «Редакция га-
зеты «Волжская правда» в течение трех дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 
вестник».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета земельных ресурсов и градо-

строительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа 
Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ДАТАНОМЕР 

 
 
Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации  

по планировке территории 
 

№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1 2 3 
1 Наименование работ Инженерные изыскания, необходимые для подготовки 

документации по планировке территории 
2 Цель работ Проект планировки и межевания территории 
3 Заказчик ООО «БИОНИКС»  
4 Источник 

финансирования 
Средства заказчика 

5 Сведения об объекте 
инженерных 
изысканий 

Территория зонирования П1 

6 Границы территории 
проведения 
инженерных 
изысканий 

Территория земельных участков с кадастровыми номерами 
34:35:020108:916 и 34:35:020108:915  

7 Виды инженерных 
изысканий 

Топографическая съемка 

8 Основные 
требования 
к результатам 
инженерных 
изысканий 

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.03.2017 № 402  
«Об утверждении Правил выполнения инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации  
по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации  
по планировке территории, и о внесении изменений  
в постановление Правительства Российской Федерации  
от 19 января 2006 г. № 20» исполнитель организует  
и проводит инженерно-геодезические изыскания 
территории проектирования своими силами или  
с привлечением подрядчика (при наличии 
соответствующего допуска на данный вид работ). 
Инженерно-геодезические изыскания территории 
проектирования включают: 
- подготовительные работы (запрос сведений 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности о ранее выполненных материалах инженерно-
геодезических изысканий); 
- съемку подземных и наземных инженерных 
коммуникаций и сооружений с указанием технических 
характеристик и балансодержателей сетей; 
- подробную съемку рельефа с точностью характеристик 
линий горизонталей 0,5 м, зданий, сооружений;  

2 
 

№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1 2 3 
- обработку полевых материалов; 
- создание, корректуру, редактирование топографического 
плана масштаба 1:500; 
- регистрацию материалов инженерных изысканий  
и размещение их в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- подготовку и сдачу заказчику копий топографического 
плана масштаба 1:500 на бумажной основе 
в количестве 2 экземпляров, технического отчета  
на бумажной основе в количестве 2 экземпляров  
и в электронном виде (формат Tiff, граница съемки – 
форматы Text, Excel). 
Требования к выполнению работ: 
- съемка должна быть выполнена в местной системе 
координат, Балтийской системе высот; 
- номенклатура планшетов должна соответствовать 
номенклатуре, принятой для данного населенного пункта; 
- выдержать точность элементов ситуации, т.е. средняя 
погрешность положения на плане элементов ситуации 
относительно ближайших точек съемочного обоснования  
не должна превышать 0,5 мм, на территории с капитальной 
застройкой предельные погрешности во взаимном 
положении на плане точек ближайших контуров не должны 
превышать 0,4 мм в масштабе плана; 
- средние погрешности съемки рельефа относительно 
ближайших точек геодезического обоснования не должны 
превышать 1/3 высоты сечения рельефа 

9 Описание объекта 
капитального 
строительства, 
планируемого  
к размещению 

Здание склада оборудования и готовой продукции 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2022 № 7473

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 про-
граммы «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объек-
тов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и орга-
низации транспортного обслуживания насе-
ления» на 2019–2022 годы, утвержденной 
постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 31.10.2018 № 5806, в соответствие с 
решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 11.10.2022 № 225-ВГД 
«О внесении изменений в Решение Волж-
ской городской Думы Волгоградской обла-
сти от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», руководствуясь 
постановлением администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской 
области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную 
программу «Мероприятия по осуществле-
нию дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспе-
чению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания 
населения» на 2019–2022 годы, утверж-
денную постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 31.10.2018 № 5806, 
изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Комитету благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области 
осуществить государственную регистрацию 
настоящей программы в федеральном го-
сударственном реестре документов стра-
тегического планирования через портал 
государственной автоматизированной ин-
формационной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и ка-
дровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти:

– разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в разделах 
«Документы» и «Стратегическое планиро-
вание. Муниципальные программы и ведом-
ственные целевые программы»; 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области А.С. Мацаева.

Исполняющий обязанности
главы городского округа 

Р.И. Никитин

от 19.12.2022 № 7566

19.12.2022 № 7563
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 15.12.2022                         № 7473 

 
 

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» 
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городского округа – город Волжский Волгоградский области (далее 
МБУ «КБ», МБУ «Комбинат благоустройства»); 
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 2019−2022 гг. −                  
7 181 121 554,00 руб., в том числе: 
− средства бюджета городского округа – 2 211 934 006,31 руб.; 
− средства областного бюджета – 2 185 652 112,48 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.; 
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− средства федерального бюджета – 528 000 000,00 руб.; 
на 2020 год – 1 761 948 560,09 руб., в том числе:  
− средства бюджета городского округа – 516 448 370,40 руб.; 
− средства областного бюджета – 341 502 000,00 руб.; 
− 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 – 608 298 739,31 руб.; 
− средства областного бюджета – 533 070 954,48 руб.; 
− средства федерального бюджета (в соответствии с решением 
о бюджете) – 844 526 499,94 руб.; 
− средства областного  бюджета (в соответствии с иными документами, 
справочно) – (-)37 912 894,48 руб.; 
− средства федерального бюджета (в соответствии с иными 
документами, справочно) − 20 223 640,06 руб.; 
на 2022 год – 2 161 800 913,57 руб., в том числе: 
− средства бюджета городского округа – 622 523 755,57 руб.; 
− средства областного бюджета – 1 014 577 158,00 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 «КБ» ежеквартально до 15-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 
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оперативную информацию об исполнении (реализации) Программы. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой 
эффективности КБиДХ размещает на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ») 
не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы КБиДХ также размещает 
на общедоступном информационном ресурсе стратегического 
планирования (в государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление»). 
Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе 
реализации и об оценке эффективности муниципальных программ 
представляются КБиДХ в управление экономики администрации 
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской   области 
до 20 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  

В результате реализации Программы в 2019–2022 годах будет проведен 
ремонт автомобильных дорог общего пользования, выполнены работы 
по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства и 
организации транспортного обслуживания населения, произведены 
выплаты по судебным решениям в полном объеме.   
В 2019–2022 годах в рамках реализации Программы планируется: 
− привести состояние автомобильных дорог в соответствие 
с требованиями ГОСТ Р 50597-93; 
− выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
внутриквартальных проездов площадью 1622,19 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 64 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 49,67 тыс. кв. м тротуаров и 
пешеходных дорожек; 
− осуществить покос травы на территории города на площади       
2,816,64 га; 
− установить, отремонтировать турникетное и барьерное ограждение 
протяженностью 7,62 тыс. пог. м; 



4150 (774) 20 декабря 2022 г.www.admvol.ru
5 

 
− установить, отремонтировать и заменить 1 176 дорожных знаков; 
− разработать 4 декларации по безопасности и проведению экспертизы 
безопасности дамбы вдоль СНТ «Энергетик» и «Строитель»,                         
СНТ «Химик», СНТ «Мичуринец», СНТ «Новые сады»; 
− застраховать     гидротехнический    объект  −   берегоукрепление 
в пос. Краснооктябрьский; 
− обустроить 16 остановочных пунктов; 
− 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 27 152,50 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 4,1 км 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
В 2018 году городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего 

благоустройства города. Протяженность дорог городского округа – город Волжский 
Волгоградской области составляет 593,4 км, общая площадь проезжей части –                           
4627,7 тыс. кв. м, площадь тротуаров составляет 635 тыс. кв. м. Протяженность сетей 
ливневой канализации – 71,69 км, количество смотровых и дождеприемных колодцев –            
2793 ед. На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
находится 5 мостов и 2 путепровода. 

Приоритетным направлением развития городского округа − город Волжский 
Волгоградской области является улучшение эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог, так как водоотведение с проезжей части автодорог и качество асфальтобетонного 
покрытия не соответствуют требованиям ГОСТ Р 50597-93 (утв. постановлением 
Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 221), а значит, не обеспечивают 
скоростной режим движения транспорта на городских магистралях. Прочность и состояние 
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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, количе-
ство 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 Волгоград-
ской 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 Рос-
сийской 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 внеш-
него благоустройства, обеспечение транспортного обслуживания населения и обязательств 
по исполнительному производству осуществляется в рамках муниципальной программы 
«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транс-
портного обслуживания населения» на протяжении нескольких лет. В результате реализа-
ции данной программы с 2015 года были достигнуты результаты по основным направле-
ниям:

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

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования в 2015 году - 75 %, в 2016 году - 62,5 %, в 2017 году - 58,57 %. В резуль-
тате автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, становится значи-
тельно меньше в связи с проведенными ремонтными 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 троту-
аров и пешеходных дорожек, содержание и ремонт новых остановочных пунктов, содер-
жание объектов благоустройства, озеленение и содержание в чистоте территорий города.

Несмотря на положительные тенденции последних лет в дорожной отрасли остается 
большое количество нерешенных задач. Ежегодное недофинансирование отрасли приво-
дит к несоблюдению нормативных сроков ремонта дорог и сокращению их срока службы. 
Объемы работ по ремонту дорог не обеспечивают компенсации ежегодного износа, систе-
матическое несоблюдение межремонтных сроков покрытий ведет к разрушению дорог, что 
увеличивает последующие расходы на восстановление дорожной сети. Также неудовлетво-
рительное состояние автомобильных дорог в городе объясняется температурными колеба-
ниями 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 проводи-
мыми ремонтными работами, все еще находятся в неудовлетворительном состоянии. На 
территории поселков в основном преобладают автодороги без твердого покрытия, что не 
соответствует современным требованиям к дорогам по техническому уровню и эксплуата-
ционному состоянию, не обеспечивает безопасность движения автомобильного транспор-
та. 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 проводится установка и замена дорожных знаков, установка светофорных объектов, 
нанесение разметки проезжей части, установка турникетных дорожных ограждений, уста-
новка в местах повышенной опасности магистральных блоков торможения (лежачих поли-
цейских), а также приведение существующих искусственных препятствий по ограничению 
скоростей движения в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006 (утв. приказом Ростехрегулирова-
ния от 11.12.2006 № 295-ст).

Все эти задачи направлены на повышение уровня безопасности дорожного движения, 
обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в го-
родском 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 внеш-

него благоустройства в границах городского округа;
- обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа - 

город Волжский Волгоградской области;
- обеспечение обязательств по исполнительному производству.

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

него благоустройства на территории городского округа;
- организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом;
- исполнение судебных решений и постановлений.
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Решение вышеизложенных задач будет продолжено в рамках Программы 
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Цели Программы:  
− осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов 

внешнего благоустройства в границах городского округа; 
− обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 

− город Волжский Волгоградской области; 
− обеспечение обязательств по исполнительному производству. 
 

Задачи Программы: 
− организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов 

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

 
3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач 

 
Цели и задачи Индикатор 

достижения 
Ед. 
изм. 

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 

 
12,57 

Доля протяженности        
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения,  
не отвечающих 
нормативным 
требованиям, 
от общей 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования  
(на начало 
реализации 
Программы –  
51,17 %) 

 
% 

 
49,00 

 
47,00 

 
42,00 

 
37,00 
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Цели и задачи Индикатор 
достижения 

Ед. 
изм. 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

 
тыс. 
кв. 
м 

 
356,86 

 
349,10 

 
495,20 

 

 
585,62 

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 

Доля выполненных 
работ по 
содержанию и 
ремонту элементов 
обустройства 
автомобильных 
дорог, светофорных 
объектов  в соответ- 
ствии 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 
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Цели и задачи Индикатор 
достижения 

Ед. 
изм. 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

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, подлежащих 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, 
подлежащих 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 дорог) + 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 585,62 тыс. кв. м;  
2) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

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

В 2018 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного 
значения составляет 593,40 км. Источником информации являются формы статистической 
отчетности. 

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

В 2020 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного 
значения составляет 593,40 км, на 31.12.2020 в городском округе протяженность дорог 
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
составляет 278,90 км. 
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Методика расчета индикаторов достижения поставленных целей и задач

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

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

Целевые индикаторы:
1) доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения, в отношении которых произведен ремонт, определяется как отношение площади 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в со-
ответствующем 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 от-
четности.

Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих 
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 дорог) + 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 585,62 тыс. кв. м; 
2) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

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

В 2018 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного 
значения составляет 593,40 км. Источником информации являются формы статистической 
отчетности.

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

В 2020 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного 
значения составляет 593,40 км, на 31.12.2020 в городском округе протяженность дорог 
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, со-
ставляет 278,90 км.

В 2021 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного 
значения составляет 593,40 км, на 31.12.2021 в городском округе протяженность дорог 
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, со-
ставляет 249,23 км.

В 2022 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного 
значения составляет 557,30 км, на 31.12.2022 в городском округе протяженность дорог 
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, со-
ставляет 206,2 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 –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 

организациями – 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. 

Молодежной) – 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 –8,50 тыс. кв. м;
ул. Циолковского – 2,30 тыс. кв. м;
б) кроме того, выполнен ремонт за счет дополнительного финансирования – 73,8 тыс. кв. 

м:
ул. Калинина – 5,70 тыс. кв. м;
ул. Панфилова – 9,00 тыс. кв. м;
ул. Ташкентская – 3,60 тыс. кв. м;
ул. Энтузиастов – 1,80 тыс. кв. м;
ул. Луганская – 3,50 тыс. кв. м;
ул. Красных Комиссаров – 4,20 тыс. кв. м;
ул. Иловлинская – 2,90 тыс. кв. м;
ул. Новгородская – 3,50 тыс. кв. м;
ул. Царицынская – 3,50 тыс. кв. м;
ул. Покровская – 4,80 тыс. кв. м;
ул. Двинская – 2,90 тыс. кв. м;
ул. Смоленская – 5,90 тыс. кв. м;
ул. Тверская – 3,50 тыс. кв. м;
ул. Береговая – 5,10 тыс. кв. м;
ул. Металлургическая – 2,50 тыс. кв. м;
ул. Спортивная – от ул. Гидростроевской до ул. Высоковольтной – 1,90 тыс. кв. м;
ул. Матросова – 3,30 тыс. кв. м;
ул. Дубовская – 1,10 тыс. кв. м;
ул. Тамбовская – 1,30 тыс. кв. м;
ул. Чапаева – 3,80 тыс. кв. м; 
– 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 – 77,50 тыс. 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 планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей пло-

щадью 585,62 тыс. кв. м, из них:
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. Александрова – 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 9-й Автодороги до стелы на предприятие АО «Волж-

ский Оргсинтез» – 4,80 тыс. кв. м;
б) кроме того, выполнен ремонт дорог за счет дополнительного финансирования –127,22 

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;
дублер ул. Оломоуцкой от ул. Дружбы до ул. Пушкина – 11,92 тыс. кв. м;
пр. Ленина от ул. 87-й Гвардейской до микрорайона Южный – 0,66 км;
дублер ул. Карбышева вдоль 26 мкр. – 0,47 км;
дублер ул. Александрова от ул. Пушкина до ул. Мира – 0,49 км;
ул. Донецкая – 0,68 км;
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 бла-
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гоустройства» общей площадью 45,40 тыс. кв. м;
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 Кар-

бышева – от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева – 0,96 км;
5) доля выполненных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустрой-

ства в соответствии с муниципальным заданием составляет 100 %. Объем работ по содер-
жанию и ремонту объектов внешнего благоустройства, утверждаемый в муниципальном 
задании в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», подле-
жит полному исполнению;

6) доля выполненных работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомо-
бильных дорог, светофорных объектов в соответствии с муниципальным заданием состав-
ляет 100%. Объем работ по содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных 
дорог, светофорных объектов, утверждаемый в муниципальном задании в соответствии с 
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений», подлежит полному исполнению;

7) средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприя-
тий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, в период 
2019–2022 гг. составляет не менее 90 % и определяется как отношение суммы процента 
выполнения показателей результативности выполнения мероприятий по всем программам, 
исполнителем которых является КБиДХ, к общему количеству показателей результативно-
сти выполнения мероприятий по всем программам, исполнителем которых является КБи-
ДХ, 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 транспор-
том и проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Целевой индикатор: количество перевезенных пассажиров определяется исходя из 
плана финансово-хозяйственной деятельности и отчета о выполнении плана финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Волжская ав-
томобильная 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 состав-
ляет 18 267,5 тыс. чел.

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству.
3.1. Задача: исполнение судебных решений.
Целевой индикатор: на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации все су-

дебные решения должны быть погашены в течение финансового года в установленные 
законодательством сроки на 100 %. 

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2019 по 2022 год. Об-
щее руководство реализацией Программы осуществляет КБиДХ, который выполняет ко-
ординацию действий исполнителей программных мероприятий, производит контроль за 
ходом реализации Программы в части достижения результатов исполнения работ, соблю-
дения сроков и объемов финансирования. Исполнителями программных мероприятий яв-
ляются КБиДХ, КЖД, МБУ «Комбинат благоустройства», МАУ «СГТ», УКС.

МБУ «Комбинат благоустройства» ежеквартально до 15-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 предостав-
ления муниципального 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 про-
цедур в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативны-
ми правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 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 прове-
дения конкурсных процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

КБиДХ размещает отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 меся-
цев до 15-го июля и 15-го октября соответственно на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе 
реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ»).

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 разде-
ле «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 общедоступ-
ном информационном ресурсе стратегического планирования (в государственной автома-
тизированной информационной системе «Управление»).

Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оцен-
ке эффективности Программы представляются КБиДХ в управление экономики админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, 
следующего за отчетным.

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

заместителем главы городского округа, координация реализации Программы осуществля-
ется КБиДХ.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы планируется за счет средств бюджета городского округа – го-
род 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 осу-
ществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соот-
ветствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти на текущий финансовый год.

Средства областного и федерального бюджетов подлежат корректировке по мере их по-
ступления и/или распределения г. Волжскому.
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КЖД и УКС осуществляют реализацию программных мероприятий посредством 
проведения конкурсных процедур в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также 
в соответствии с Бюджетным кодексом 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 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 Программы представляются КБиДХ в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего 
за отчетным. 

Управление Программой осуществляет КБиДХ. 
Контроль за реализацией Программы осуществляется КБиДХ совместно 

с курирующим заместителем 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. 

 
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 тыс. 14,30 0,00 0,00 0,00 
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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 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

кв. м 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»). Софинансирование из областного 
бюджета составляет 12 275 235,73 руб.;  
из федерального бюджета составляет  
2 554 232,92 руб. 

1.1.1.2. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. 
кв. м 

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

1.1.1.3. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. 
кв. м 

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

1.1.1.4. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. 
кв. м 

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

1.1.1.5. Площадь тыс. 10,40 0,00 0,00 0,00 
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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 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

кв. м 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 
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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 
рамках регионального проекта «Дорожная сеть». 
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. 
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1 2 3 4 5 6 7 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

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

1.1.1.18. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. 
кв. м 

3,58 9,70 8,50 0,00 
В соответствии с локальным сметным расчетом 
общая площадь ремонта автодорожного мостового 
комплекса в составе Волжской ГЭС  составляет 
в 2019 году – 3,58 тыс. кв. м, в 2020 году –  
9,70 тыс. кв. м, в 2021 году – 8,50 тыс. кв. м. 
Ремонт осуществляется на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть». 
Софинансирование в 2019 году из федерального 
бюджета составляет 146 376 020,00 руб., из 
областного бюджета составляет 24 957 330,00 руб., 
всего на сумму 171 333 350,00  руб.; 
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 9 030 621,78 руб. 

1.1.1.21. Площадь 
отремонтированного 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 8,90 0,00 
В соответствии с локальным сметным расчетом 
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1 2 3 4 5 6 7 
ул. Смирнова составляет 2,40 тыс. кв. м. Ремонт 
дороги осуществляется на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть». 
Софинансирование в 2021 году из федерального 
бюджета составляет 1 993 292,83 руб., из 
областного бюджета составляет 358 689,30 руб., 
всего на сумму 2 351 982,13 руб. 

1.1.1.26. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 4,00 0,00 
В соответствии с локальным сметным расчетом 
общая площадь ремонта автомобильной дороги по            
ул. Ворошилова составляет 4,00 тыс. кв. м. Ремонт 
дороги осуществляется на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть». 
Софинансирование в 2021 году из федерального 
бюджета составляет 5 670 849,46 руб., из 
областного бюджета составляет 2 682 554,49 руб., 
всего на сумму 8 353 403,95 руб. 

1.1.1.27. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 8,90 0,00 
В соответствии с локальным сметным расчетом 
общая площадь ремонта автомобильной дороги по            
ул. Прибрежной  составляет 8,90 тыс. кв. м. Ремонт 
дороги осуществляется на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть».  
Софинансирование в 2021 году из федерального 
бюджета составляет 8 084 206,30 руб., из 
областного бюджета составляет 2 227 817,92 руб., 
всего на сумму 10 312 024,22 руб. 

1.1.1.28. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
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 
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асфальтобетонного 
покрытия 

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». 
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            
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1 2 3 4 5 6 7 
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 – 24 626 115,34 руб., из них:  
за счет средств городского бюджета – 
4 909 111,11 руб., за счет средств областного 
бюджета – 19 717 004,23 руб.  

1.1.1.31. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 3,20 0,00 
В соответствии с локальным сметным расчетом 
общая площадь ремонта автомобильной дороги по            
ул. Пархоменко составляет 3,20 тыс. кв. м. Ремонт 
дороги осуществляется на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть». 
Софинансирование в 2021 году из федерального 
бюджета составляет 3 331 607,71 руб., из 
областного бюджета составляет 411 867,23 руб., 
всего на сумму 3 743 474,94 руб. 

1.1.1.32. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 2,30 0,00 
В соответствии с локальным сметным расчетом 
общая площадь ремонта автомобильной дороги по             
ул. Пивнева (пос. Рабочий) составляет  
2,30 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 
условиях софинансирования в рамках 
регионального 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 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 5,60 0,00 
В соответствии с локальным сметным расчетом 
общая площадь ремонта автомобильной дороги по            
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1 2 3 4 5 6 7 
покрытия 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 9 310 281,40 руб. 

1.1.1.34. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 0,60 0,00 
В соответствии с локальным сметным расчетом 
общая площадь ремонта автомобильной дороги                  
по ул. Липовой  составляет 0,60 тыс. кв. м. Ремонт 
дороги осуществляется на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть». 
Софинансирование в 2021 году из федерального 
бюджета составляет 843 948,56 руб., из областного 
бюджета составляет 82 940,30 руб., всего на сумму 
926 888,86 руб. 

1.1.1.35. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 4,80 0,00 
В соответствии с локальным сметным расчетом 
общая площадь ремонта автомобильной 
дороги по ул. Большевистской – от пр. им. Ленина 
до ул. Волжской – составляет 4,80 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги осуществляется на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть». 
Софинансирование из федерального бюджета 
в 2021 году составляет 8 538 696,51 руб., 
из областного бюджета – 3 490 996,48 руб., всего на 
сумму 12 029 692,93 руб. 

1.1.1.36. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 2,40 0,00 
В соответствии с локальным сметным расчетом 
общая площадь ремонта автомобильной дороги                  
по ул. Большевистской – от пр. им. Ленина  
до  ул. Дзержинского – составляет 2,40 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги осуществляется на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть». 
Софинансирование в 2021 году из федерального 
бюджета составляет 7 718 060,20 руб., из 
областного бюджета составляет 46 660,08 руб., 
всего на сумму 7 764 720,28 руб. 

1.1.1.37. Площадь тыс. 0,00 0,00 3,10 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

кв. м 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 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 4,70 0,00 
В соответствии с локальным сметным расчетом 
общая площадь ремонта автомобильной дороги по            
ул. Дорожной – от ул. Горького до ул. Пушкина –
составляет 4,70 тыс. кв. м. Ремонт дороги 
осуществляется на условиях софинансирования в 
рамках регионального проекта «Региональная и 
местная дорожная сеть». Софинансирование  
в 2021 году из федерального бюджета составляет 
5 498 387,21 руб., из областного бюджета 
составляет 832 500,14 руб., всего на сумму 
6 330 887,35 руб. 
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2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
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 – 
42 500 884,57 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 11 952 564,09 руб. 

1.1.1.44. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 28,50 0,00 
В соответствии с локальным сметным расчетом 
общая площадь ремонта автомобильной  дороги 
по 7-й Автодороге – от 6-й Автодороги                    
до 9-й Автодороги – составляет 28,50 тыс. кв. м.  
Ремонт дороги осуществляется на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть». 
Софинансирование из федерального бюджета 
в 2021 году составляет 35 637 022,67 руб., 
из областного бюджета – 11 888 789,11 руб., всего 
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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. 

1.1.1.48. Площадь тыс. 0,00 46,20 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

кв. м 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., 

29 
 

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 
всего на сумму 4 479 245,65 руб. 

1.1.1.52. 
 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 9,20 8,20 
В соответствии с локальным сметным расчетом 
общая площадь ремонта автомобильной дороги 
по ул. Олега Кошевого – от ул. Ленинской до 
ул. Панфилова, от автомобильной дороги Р-226 до 
ул. Ленинской составляет: 
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 – 
30 300 933,48 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 – 
17 447 602,46 руб. 

1.1.1.54. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 0,00 27,60 
В соответствии с локальным сметным расчетом 
общая площадь ремонта автомобильной дороги по 
ул. Пионерской – от ул. Карбышева до ул. Мира,                        
от ул. Мира до ул. Пушкина – составляет 
27,60 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 
условиях софинансирования в рамках 
регионального проекта «Региональная и местная 
дорожная сеть». 
Софинансирование в 2022 году из областного 
бюджета составляет 103 642 365,65 руб. 

1.1.1.55. Площадь тыс. 0,00 0,00 0,00 6,90 
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1 2 3 4 5 6 7 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

кв. м 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 16 045 389,18 руб. 

1.1.1.56. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 0,00 13,10 
В соответствии с локальным сметным расчетом 
общая площадь ремонта автомобильной дороги по 
бул. Профсоюзов составляет 13,10 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги осуществляется на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть». 
Софинансирование в 2022 году из областного 
бюджета составляет 41 733 966,56 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 11 427 303,25 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 141 579 592,40 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». 
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Софинансирование в 2022 году из областного 
бюджета составляет 33 311 578,85 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 24 146 136,79 руб. 

1.1.1.61. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 0,00 16,90 
В соответствии с локальным сметным расчетом 
общая площадь ремонта автомобильной дороги 
по ул. 40 лет Победы – от ул. Мира до 
ул. Пушкина,  от пр. им. Ленина 
до ул. Карбышева составляет 16,90 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги осуществляется на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть». 
Софинансирование в 2022 году из областного 
бюджета составляет 46 987 626,93 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 49 890 643,50 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 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 9,00 0,00 
В соответствии с локальным сметным расчетом 
общая площадь ремонта автомобильной дороги 
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покрытия 
 

по ул. Панфилова составляет 9,00 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги осуществляется на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть». 
Софинансирование в 2021 году из федерального 
бюджета составляет 13 103 364,00 руб. 

1.1.1.65. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 3,60 0,00 
В соответствии с локальным сметным расчетом 
общая площадь ремонта автомобильной дороги 
по ул. Ташкентской составляет 3,60 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги осуществляется на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть». 
Софинансирование в 2021 году из федерального 
бюджета составляет 4 794 590,40 руб. 

1.1.1.66. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 1,80 0,00 
В соответствии с локальным сметным расчетом 
общая площадь ремонта автомобильной дороги 
по ул. Энтузиастов  составляет 1,80 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги осуществляется на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть». 
Софинансирование в 2021 году из федерального 
бюджета составляет 2 612 176,80 руб. 

1.1.1.67. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 3,50 0,00 
В соответствии с локальным сметным расчетом 
общая площадь ремонта автомобильной дороги 
по ул. Луганской составляет 3,50 тыс. кв. м. Ремонт 
дороги осуществляется на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть». 
Софинансирование в 2021 году из федерального 
бюджета составляет 5 103 393,60 руб. 

1.1.1.68. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 4,20 0,00 
В соответствии с локальным сметным расчетом 
общая площадь ремонта автомобильной дороги 
по ул. Красных Комиссаров составляет 
4,20 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 
условиях софинансирования в рамках 
регионального проекта «Региональная и местная 
дорожная сеть». Софинансирование в 2021 году 
из федерального бюджета составляет 
6 587 217,60 руб. 

1.1.1.69. Площадь 
отремонтированного 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 2,90 0,00 
В соответствии с локальным сметным расчетом 

33 
 

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 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 
ул. Иловлинской  составляет 2,90 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги осуществляется на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть». 
Софинансирование в 2021 году из федерального 
бюджета составляет 3 568 498,26 руб. 

1.1.1.70. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 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 4 016 666,14 руб. 

1.1.1.71. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 3,50 0,00 
В соответствии с локальным сметным расчетом 
общая площадь ремонта автомобильной дороги 
по ул. Царицынской  составляет 3,50 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги осуществляется на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть». 
Софинансирование в 2021 году из федерального 
бюджета составляет 4 461 280,76 руб. 

1.1.1.72. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 4,80 0,00 
В соответствии с локальным сметным расчетом 
общая площадь ремонта автомобильной дороги 
по ул. Покровской  составляет 4,80 тыс. кв. м. 
Ремонт дороги осуществляется на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть». 
Софинансирование в 2021 году из федерального 
бюджета составляет 5 587 701,51 руб. 

1.1.1.73. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 2,90 0,00 
В соответствии с локальным сметным расчетом 
общая площадь ремонта автомобильной дороги 
по ул. Двинской  составляет 2,90 тыс. кв. м. Ремонт 
дороги осуществляется на условиях 
софинансирования в рамках регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть». 
Софинансирование в 2021 году из областного 
бюджета составляет 3 646 929,73 руб. 

1.1.1.74. Площадь 
отремонтированного 

тыс. 
кв. м 

0,00 0,00 5,90 0,00 
В соответствии с локальным сметным расчетом 
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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. 
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 тыс. 0,00 0,00 3,30 0,00 
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кв. м 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 9-й Автодороги 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 
23 587 405,44 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 
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. 
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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. Дамбовой 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 28 475 163,60 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 17 348 591,54 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 10 137 362,05 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. м. Ремонт дороги осуществляется на 
условиях софинансирования в рамках 
регионального проекта «Региональная и местная 
дорожная сеть». Софинансирование в 2022 году 
из федерального бюджета составляет 
10 456 634,04 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 
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бюджета составляет 10 003 611,60 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 9 597 043,18 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 11 828 645,15 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. Исторической 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 8 393 255,92 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. Прокатной составляет 4,90 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 6 320 852,40 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 
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бюджета составляет 8 785 714,98 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 18 291 509,73 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. Донской 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 2 333 971,75 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. Казанской 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 2 781 536,26 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. Днепропетровской 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 2 404 249,52 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. Кавказской 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 
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бюджета составляет 2 255 406,70 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 2 167 975,91 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. Уральской 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 1 921 151,78 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. Полярной 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 1 730 755,38 руб. 

1.1.1.103. Степень готовности 
объекта 

% 0,00 0,00 0,00 40,80 
На ремонт путепровода № 1 через ж/д пути 
на ул. Александрова предусмотрено  
612 936 751,94 руб. 
В 2022 году выделено 204 636 296,11 руб., из них: 
средства городского округа –  204 636,30 руб.; 
средства федерального бюджета – 
204 431 659,81 руб. 

1.1.1.104. Степень готовности 
объекта 

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

На ремонт путепровода № 2 через ж/д  пути 
на ул. Александрова предусмотрено  
95 363 703,89 руб., из них: 
средства городского округа – 95 363,70 руб.; 
средства федерального бюджета – 
95 268 340,19 руб. 

1.1.1.105. Дублер ул. 
Оломоуцкой от 

км 0,00 0,00 0,00 11,92 
На ремонт в 2022 году предусмотрено  
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ул. Дружбы до 
ул. Пушкина 

19 766 568,51 руб., из них:  
средства федерального бюджета – 
19 766 568,51 руб. 

1.1.1.106. Ремонт пр. Ленина от 
ул. 87-й Гвардейской 
до микрорайона 
Южный 

км 0,00 0,00 0,00 0,66 
По результатам экономии в 2022 году 
предусмотрено 30 012 049,04 руб., из них: 
средства областного бюджета – 30 012 049,04 руб. 

1.1.1.107. Дублер 
ул. Карбышева вдоль 
26 мкр. 

км 0,00 0,00 0,00 0,47 
По результатам экономии в 2022 году 
предусмотрено 4 634 343,60 руб., из них: 
средства областного бюджета – 4 634 343,60 руб. 

1.1.1.108. Дублер 
ул. Александрова от 
ул. Пушкина до 
ул. Мира 

км 0,00 0,00 0,00 0,49 

По результатам экономии в 2022 году 
предусмотрено 17 148 960,03 руб., из них: 
средства областного бюджета – 17 148 960,03 руб. 

1.1.1.109. Ремонт ул. Донецкой км 0,00 0,00 0,00 0,68 

По результатам экономии в 2022 году 
предусмотрено 4 620 032,40 руб., из них:  
средства областного бюджета – 4 620 032,40 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. Ленинская – 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. Оломоуцкая −  
от пр. им. Ленина до ул. Пушкина;  
ул. Комсомольская − 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; автодорожный мостовой 
комплекс в составе Волжской ГЭС; за ремонтом 
подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5, 
5а, и пешеходной дорожки к МОУ «Школа –  
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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; автодорожный 
мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС. 
В 2021 году будет предоставлено 49 отчетов: 
1 отчет по строительному контролю за ремонтом 
дорог МБУ «Комбинат благоустройства»; 
48 отчетов по строительному контролю за 
ремонтом дорог по улицам: ул. генерала 
Карбышева − от ул. 87-й Гвардейской до  
ул. С.Р. Медведева;  ул. Циолковского; 
ул. Космонавтов; ул. Казначеева; 
ул. Дзержинского; ул. Смирнова; ул. Ворошилова; 
ул. Прибрежная; ул. Ангарская – от пр. им. Ленина 
до ул. Верхнеахтубинской; ул. Пархоменко; 
ул. Пивнева (пос. Рабочий); ул. Первомайская 
(пос. Рабочий); ул. Липовая; 
ул. Большевистская – от пр. им. Ленина до  
ул. Волжской; ул. Большевистская – 
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. Дорожная – 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); дорога 
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в пос. Киляковка; ул. Иртышская; автодорожный 
мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС;  
ул. Калинина; ул. О. Кошевого – от ул. Ленинской 
до ул. Панфилова; ул. Молодежная – от 
ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2; ул. Ташкентская; 
ул. Дубовская; ул. Энтузиастов; ул. Луганская; 
ул. Красных Комиссаров; ул. Иловлинская; 
ул. Новгородская; ул. Царицынская; 
ул. Покровская; ул. Двинская; ул. Смоленская; 
ул. Тверская; ул. Береговая;  
ул. Металлургическая; ул. Спортивная –  
от ул. Гидростроевской до ул. Высоковольтной; 
ул. Матросова; ул. Панфилова; ул. Тамбовская; 
ул. Чапаева. 
В 2022 году будет предоставлено 35 отчетов по 
следующим улицам: ул. Ленинградская; 
ул. Карбышева – от ул. Энгельса 
до бул. Профсоюзов; ул. Московская; 
ул. Олега Кошевого – от ул. Ленинской 
до ул. Панфилова,  от автомобильной дороги 
Р-226 до ул. Ленинской; ул. Циолковского; 
ул. Пионерская – от ул. Карбышева до ул. Мира, 
ул. Мира до ул. Пушкина; ул. Чайковского; 
бул. Профсоюзов; ул. Большевистская –
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-я Автодорога – от 7-й Автодороги до 
ул. Александрова; ул. 40 лет Победы – от ул. Мира 
до ул. Пушкина, от пр. им. Ленина 
до ул. Карбышева; автодорога к причалу и 
оранжерейному хозяйству,  от Дворца пионеров до 
пляжа; ул. Александрова  в границах 
от 9-й Автодороги 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 % 100 100 100 100 
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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 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

Содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства на территории городского  
округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществляется МБУ «Комбинат благоустройства» 
на основании муниципального задания, 
утверждаемого в соответствии с Федеральным 
законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» 

В том числе площадь 
покоса травы в пос. 
Краснооктябрьский 

га 
 
 
 

95 0 0 0 

Покос травы в пос. Краснооктябрьский будет 
проводиться в рамках муниципального задания 
МБУ «Комбинат благоустройства» в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия и предотвращения возникновения 
негативных последствий (повышенный риск 
пожара, распространение клещей) во исполнение 
Федерального закона  от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарном благополучии населения» 

Количество 
обслуживаемых 
светофорных объектов 

ед. 0 78 84 85 
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 году 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 
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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 
приобретение прицепной подметально-уборочной 
машины  ПУМ-001 «Магистраль» и машины 
комбинированной КО-823-01 в количестве  
2 единиц 

Количество 
приобретенных 
средств механизации 
и техники 
 
 

ед. 
 

3 3 0 0 
В 2019 году планируется приобретение 3 единиц 
полнокомплектной вакуумной подметально-
уборочной машины УКМ-2500 на условиях 
финансовой аренды (лизинга) со сроком оплаты 
2019–2021 годы. 
В 2020 году планируется приобретение прицепной 
подметально-уборочной машины ПУМ-001 
«Магистраль» в количестве 1 единицы и машины 
комбинированной КО-823-01 в количестве 
2 единиц с последующим переходом права 
собственности. 
Приобретение техники осуществляется 
МБУ «Комбинат благоустройства»  в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ              
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

1.1.5. 
 
 
 
 
 
 
 

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

% не менее 
90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 

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

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;  
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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 
- разработка ПСД по объекту «Модернизация 
светофорного объекта на пересечении пр. Ленина и 
ул. Александрова»; 
- разработка ПСД по объекту «Модернизация 
светофорного объекта на пересечении                           
ул. Александрова и 6-й Автодороги»; 
- разработка ПСД по объекту «Модель 
транспортного узла пр. им. Ленина –  
ул. Молодогвардейцев»; 
- разработка ПСД на ремонт тротуаров вдоль 
ТЦ «Метро»; 
- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 
мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС; 
- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 
ул. Химиков, от пл. Труда до кольца ВПЗ; 
- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог:  
ул. 40 лет Победы, от ул. генерала Карбышева                          
до ул. Мира; 
- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 
ул. О. Кошевого; 
- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 
ул. Мечникова, от ул. генерала Карбышева                         
до пр. им. Ленина; 
- корректировка ПСД на ремонт автомобильных 
дорог: ул. Молодежная, от пр. им. Ленина до  
ул. Набережной, 10; 
- корректировка ПСД на ремонт автомобильных 
дорог: ул. К. Маркса, от ул. Комсомольской до  
ул. Дорожной; 
- корректировка ПСД на ремонт автомобильных 
дорог: ул. Мира, от пл. Труда до ул. Оломоуцкой,                
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 по ул. Александрова в 
промышленной зоне г. Волжского. 
В 2020 году будет выполнено 37 проектов по 
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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 
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 2020−2022 годах  в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
и предотвращения возникновения негативных 
последствий (повышенный риск пожара, 
распространение клещей, переносчиков различных 
болезней), во исполнение Федерального закона             
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарном 
благополучии населения» подрядными 
организациями  будет регулярно проводиться покос 
травы: 
- в 2019 году на площади 460 га городских 
территорий;      
- в 2020 году на площади 555 га городских 
территорий (в том числе на площади 95 га 
пос. Краснооктябрьский); 
- в 2021 году на площади 900,82 га городских 
территорий (в том числе на площади 133 га  
пос. Краснооктябрьский); 
- в 2022 году на площади 900,82 га городских 
территорий (в том числе на площади 133 га  
пос. Краснооктябрьский) 

Количество ед. 0 2399 2100 2177 
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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 
обрезанных деревьев 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 1 
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 1 
В 2022 году планируется страхование 
гидротехнического объекта – берегоукрепление  
в пос. Краснооктябрьский 

1.1.13. 
 
 

Количество 
обустроенных 
остановочных пунктов 

ед. 
 

12 4 0 39 
В 2019 году будет обустроено 12 остановочных 
пунктов: 
- «АТЦ» и «ЭСПЦ» по ул. Александрова; 
- ул. Ленинская – 4 шт.; 
- ул. им. Логинова – 1 шт.; 
- «Энерготехмаш» по ул. генерала Карбышева –  
2 шт. (автобусная и трамвайная остановки); 
- ул. Александрова – 1 шт.; 
- ул. 87-й Гвардейской – 2 шт. 
В 2020 году будет обустроено 4 остановочных 
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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 
пункта: 
- ул. Александрова – 2 шт. (автобусные остановки); 
- ул. 87-й Гвардейской – 1 шт. (автобусная 
остановка); 
- ул. Академика Королева – 1 шт. (трамвайная 
остановка) 

1.1.14. Количество 
территорий, 
подлежащих 
содержанию 

ед. 0 16 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 

1.1.16. Количество 
территорий, 
обеспеченных 
автоматической 
системой поливочного 
водопровода 

ед. 3 0 0 0 
В 2019 году 3 благоустроенные территории будут 
обеспечены автоматической системой поливочного 
водопровода. 
Финансирование за счет средств городского 
бюджета в 2019 году составляет 400 000,00 руб. 

1.1.17. Количество 
светофорных 

ед. 17 0 0 0 
Создание и обеспечение развития локальной сети 
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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 
объектов, оснащенных 
локальной сетью 
управления 

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.; 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» 

1.1.18. 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» 

1.1.19. 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 

1.1.20. 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 

1.1.21. Количество дорожных 
контроллеров 

ед. 0 0 26 31 
Дорожный контроллер предназначается для 
управления светофорной сигнализацией на 
перекрестке по командам, вырабатываемым самим 
дорожным контроллером, по командам с 
выносного пульта управления. Объектами 
автоматизации являются светофорные объекты в 
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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 
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 

1.1.22. 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. 

1.1.23. Количество 
остановочных 
пунктов, подлежащих 
уборке  

км 0 0 223 217 
Количество остановочных пунктов, подлежащих 
уборке. 
Финансирование за счет средств городского 
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1 2 3 4 5 6 7 
бюджета в 2021 году составляет 6 843 955,51 руб. 
Финансирование за счет средств городского 
бюджета в 2022 году составляет 10 899 805,85 руб. 

1.1.24. 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 2859,5 
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  – 116 765 900,00 руб.  

2.1.2. Объем транспортной 
работы 
 

тыс. 
км 

1712,5 940,00 1443,20 686,8 
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 – 46 407 200,00 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 
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1 2 3 4 5 6 7 
наблюдения № 1-автотранс «Сведения о работе 
автобусов по маршрутам регулярных перевозок», 
утвержденной приказом Росстата от 22.09.2017  
№ 621, будет проведен мониторинг 
пассажиропотока на городских маршрутах. Отчет 
предоставляется раз в месяц 

2.1.4. Количество отчетов ед. 1 0 1 0 
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. 

2.1.7. Объем транспортной 
работы 
 

 0 0 0 2794,5 
Общий объем транспортной работы исчисляется 
исходя из количества рейсов и протяженности 
каждого маршрута в отдельности. 
Осуществление регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным  транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом 
по регулируемым тарифам. 
Финансирование за счет средств городского 
бюджета в 202 году составляет 166 826 900,00 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:                                        Ле-
нинской – от ул. Северной до ул. Олега Кошевого; им. Я.М. Свердлова – от кольца 
СЭС                до ул. Кирова; Александрова – от пр. им. Ленина до ул. Пушкина 2; Оломоуцкой 
–                           от пр. им. Ленина до ул. Пушкина; Комсомольской – от пр. им. Ленина до ул. 
Горького; пр. Дружбы – от ул. Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской; Наримана Нариманова;                               
19 Партсъезда; им. генерала Карбышева – от ул. Энгельса до ул. им. Академика Королева;                   
Мира – от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой; автодорожного мостового 
комплекса в составе Волжской ГЭС; ремонт подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 
5 и 5а, и пешеходной дорожки к МОУ «Школа – гимназия № 37 г. Волжского» от ул. Мира 
(10 мкр.); ремонт улично-дорожной сети  общей площадью 246,93 тыс. кв. м; ремонт ав-
томобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания 
площадью 66,34 тыс. кв. м; 

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

Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит обе-
спечить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной 
правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения до-
рог, заниженные колодцы на проезжей части автодорог.

В результате выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» бу-
дут выполнены следующие работы:

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

2) организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных 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 

благоустройства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, 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», тракторы) – 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, авто-

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

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

элементов, используемых 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.; со-
держание 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 тракто-

ром и вручную – 2 327 089,60 кв. м;
– покос травы – 441,71 га, покос травы тракторными косилками – 68,94 га; покос травы 

в 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 одно-

летних цветов 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 под-
метально-уборочной машины УКМ-2500.

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

Будет разработано 19 проектов на ремонт тротуаров, автомобильных дорог, модерниза-
цию светофорных 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 безопас-

ности 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 остановки), по ул. Александрова, по ул. 87-й Гвардейской.

Будут обеспечены автоматической системой поливочного водопровода 3 благоустроен-
ные территории.

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 объ-
еме 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 предоставле-
нием 9 отчетов с целью совершенствования транспортной схемы городского  округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

Будет предоставлен 1 отчет по оптимизации маршрутной сети, необходимый в целях по-
вышения качества транспортного обслуживания.
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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» – 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 благоу-
стройства» – 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 выполнена отсыпка автомобильных дорог общей площадью            3,1 тыс. кв. м.

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

Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит обе-
спечить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной 
правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения до-
рог, заниженные колодцы на проезжей части автодорог.

В результате выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» бу-
дут выполнены следующие работы:

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

2) организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных 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 

благоустройства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, 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», тракторы) – 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, авто-

грейдеров и автомобилей – 15 522,60 тыс. кв. м, погрузка и вывоз снега – 5600,00 куб. м, 
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 до-
рожного 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 городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа по сети поли-
вочного 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 
подметально-уборочной машины ПУМ-001 «Магистраль» и машины комбинированной КО-
823-01 в количестве 2 единиц на условиях финансовой аренды (лизинга) с последующим 
переходом 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 обсле-
дования 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 обеспечению работоспособности элементов обустройства автомобильных дорог, будут 
обслужены 78 светофорных объектов, находящихся в муниципальной собственности. 

Будут выполнены 37 проектов по проведению инженерно-геодезических изысканий на 
ремонт автомобильных 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. Краснооктябрьский в объеме 95 га.

Будет обрезано подрядными организациями 2399 деревьев.
Будет разработана рабочая и сметная документация по объекту «Благоустройство ул. Ло-

гинова, от ул. Набережной до ул. Горького, в части устройства дорожек, тротуаров и озеле-
нения».

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 электроэ-

нергия в объеме 7537 тыс. кВт.ч.
Планируется ежемесячно проводить измерение светотехнических характеристик наруж-

ного освещения с составлением протоколов измерения освещенности.
МБУ «Комбинат благоустройства» будут выполнены в полном объеме работы по ремон-

ту, содержанию 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 устройства системы дождевой канализации по участку ул. 87-й Гвардейской, ул. Се-
вастопольской, 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 предостав-

лением 8 отчетов с целью совершенствования транспортной схемы городского  округа – 
город Волжский Волгоградской 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 ком-

плексе 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 муници-

пального задания площадью  26,40 тыс. кв. м; 
2) ремонт внутриквартальных дорог площадью 24,50 тыс. кв. м подрядными организа-

циями;
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 протяженно-
стью 1,60 км.

Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит обе-
спечить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной 
правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения до-
рог, заниженные колодцы на проезжей части автодорог.

В результате выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» 
будут выполнены следующие работы:

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

2) организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных 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 

благоустройства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, 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», тракторы) – 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, авто-

грейдеров и автомобилей – 30 073,00 тыс. кв. м, погрузка и вывоз снега – 9 650,00 куб. м;
б) 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, ис-

пользуемых при организации дорожного движения, в том числе: ремонт и содержание  
ограждений и делиниаторов – 1 282,22  шт.; установка и замена дорожных знаков – 1 
158,00 шт.;

– разметка объектов дорожного хозяйства – 135,30 кв. м;
– ликвидация несанкционированных свалок – 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 использовани-

ем оттяжки – 582,50 куб. м.;
– посадка деревьев – 411 шт., кустарников в группах – 103 шт., посадка кустарника жи-

вой изгородью – 132,20 пог. м; 
– прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» будет обеспечено содержание од-

нолетних цветов 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 обеспечению работоспособности элементов обустройства автомобильных дорог:  будут 
обслужены 84 светофорных 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 
концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 900,82 га, в том 
числе покос травы в пос. Краснооктябрьский 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 обще-

ственных 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, 

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

Будет внедрена интеллектуальная транспортная система, предусматривающая автома-
тизацию процессов управления дорожным движением.

Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная 
колонна № 1732» и выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в  объ-
еме 5798,20 тыс. км, наземным электрическим транспортом в объеме 1784,6 тыс. км, что 
позволит осуществить перевозку 18 055,20 тыс. чел.
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 Будет установлено 30 информационных табло на остановочных пунктах.
 Будет установлено 26 дорожных контроллеров.
 Будет установлено 4 умных пешеходных перехода (светофоры под ногами).
 В 2021 году будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки 

площадью 7,7 тыс. кв. м.
Будет установлено 5 детекторов трафика.
Будет произведен мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах с предостав-

лением 12 отчетов с целью совершенствования транспортной схемы городского  округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Будет проводиться уборка остановочных пунктов самозанятыми гражданами – 223 шт. 
Будет предоставлен 1 отчет по оптимизации маршрутной сети, необходимый в целях по-
вышения качества транспортного обслуживания.

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

2022 год

Будет выполнен ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 
585,62 тыс. кв. м, из них:

– подрядными организациями в рамках БКАД – 274,10 тыс. кв. м;
– ремонт дорог за счет дополнительного финансирования  – 127,22 тыс. кв. м;
–  МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию – 9,60 тыс. кв. м;
– аварийный ремонт автомобильных дорог  подрядными организациями – 10,3 тыс. кв. 

м;
– ремонт внутриквартальных дорог подрядными организациями и МБУ «Комбинат бла-

гоустройства» общей площадью 45,40 тыс. кв. м;
 – ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек – 59,50 тыс. кв. м, в том числе:
а) в рамках национального проекта БКД  – 46,8 тыс. кв. м;
б) подрядными организациями – 12,7 тыс. кв. м;
Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит обе-

спечить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной 
правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения до-
рог, заниженные колодцы на проезжей части автодорог.

В результате выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» 
будут выполнены следующие работы:

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

2) организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных 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 

благоустройства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, 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», тракторы) – 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, ав-

тогрейдеров и автомобилей – 244 548,53 кв. м, погрузка и вывоз снега – 16 400,00 куб. м;
б) 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, используемых 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 светофор-
ных 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   изго-

родью – 1185 пог. м;
– прочие работы. 
МБУ «Комбинат благоустройства» будет обеспечено содержание однолетних цветов и 

роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа по сети поли-
вочного водопровода и водовозными машинами.

В результате выполнения муниципального задания МАУ «СГТ» будут выполнены работы 
по обеспечению работоспособности элементов обустройства автомобильных дорог: будут 
обслужены 85 светофорных объектов, 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 
концентрации дорожно-транспортных происшествий.

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

ту, содержанию 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 автомати-

зацию процессов 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, – 

217 шт. 
Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная 

колонна № 1732» и выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в  объ-
еме 2 859,5 тыс. км, наземным электрическим транспортом в объеме 686,8 тыс. км, что 
позволит осуществить перевозку 18 267,50 тыс. чел.

Будет произведен мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах с предостав-
лением 12 отчетов с целью совершенствования транспортной схемы городского  округа 
– город Волжский Волгоградской области.

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 под-
вижного состава автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий. 

Совершенствование конструкций дорожных покрытий уменьшит пылеобразование и шу-
мовое воздействие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

1.1.

Ремонт и строительство автомобильных дорог городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, в том числе:  660 000 000,00 1 056 681 794,96 1 132 099 866,93 1 159 626 115,34 4 008 407 777,23

324,80

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 5 209 111,11 15 381 807,38

7,70

областной бюджет (04 09 МП007 244, 04 09 МПOR1 244) 129 019 407,00 150 000 000,00 350 841 245,41 679 717 004,23 1 309 577 656,64 ремонт 
дорог, 

218,7 317,10 274,10
федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244, 0409 МП007 244) 528 000 000,00 898 000 000,00 794 526 499,94 474 700 000,00 2 695 226 499,94 67,60
областной бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно) 0,00 0,00 -37 912 894,48 0,00 -37 912 894,48

113,0

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно) 0,00 5 911 067,69 20 223 640,06 0,00 26 134 707,75

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

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

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) 5 316 156,59 0,00 0,00 0,00 5 316 156,59

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 21 264 626,36 0,00 0,00 0,00 21 264 626,36

Ремонт дороги по ул. Александрова  – от пр. им. Ленина  до ул. 
Пушкина  108 000 048,00 0,00 0,00 0,00 108 000 048,00

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)
21 600 007,60 0,00 0,00 0,00 21 600 007,60

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)
86 400 040,40 0,00 0,00 0,00 86 400 040,40

0,00 КБиДХ1.1.1.3. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

63,06 0,00 0,00

0,00 КБиДХ

1.1.1.2. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

13,35 0,00 0,00 0,00 КБиДХ

1.1.1.1. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

14,30 0,00 0,00

Приложение 
к муниципальной программе «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания 
населения»

Ресурсное обеспечение программы на 2019–2022 годы

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

2019 2020 2021 2022

Испол-
нители

Всего
Наименование 

показателя
ед. 

изме-
рения

2019 2020 2021 2022№ п/п

Цель, задача, наименование мероприятия
Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

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

1.1.1.
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Ремонт дороги по ул. Оломоуцкой – от пр. им. Ленина до ул. 
Пушкина  97 205 898,15 0,00 0,00 0,00 97 205 898,15

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) 19 441 175,63 0,00 0,00 0,00 19 441 175,63

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 77 764 722,52 0,00 0,00 0,00 77 764 722,52

Ремонт дороги по ул. Комсомольской – от пр. им. Ленина до ул. 
Горького  22 262 690,00 0,00 0,00 0,00 22 262 690,00

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) 4 452 540,00 0,00 0,00 0,00 4 452 540,00

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

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

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) 8 934 850,00 0,00 0,00 0,00 8 934 850,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 35 739 380,00 0,00 0,00 0,00 35 739 380,00

Ремонт дороги по ул. Молодежной – от пр. им. Ленина  до ул. 
Набережной  0,00 25 535 972,40 0,00 0,00 25 535 972,40

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 25 535 972,40 0,00 0,00 25 535 972,40

Ремонт дороги по ул. 40 лет Победы   (I этап: от ул. Карбышева   до 
ул. Мира) 0,00 88 272 331,99 0,00 0,00 88 272 331,99

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 9 985 911,28 0,00 0,00 9 985 911,28

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

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

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 34 044 243,60 0,00 0,00 34 044 243,60

0,00 КБиДХ, 
МБУ 
«КБ»

1.1.1.9. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 11,20 0,00

0,00 КБиДХ, 
МБУ 
«КБ»

1.1.1.8. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 31,80 0,00 0,00 КБиДХ, 
МБУ 
«КБ»

1.1.1.7. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 6,60 0,00

0,00 КБиДХ

1.1.1.6. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

20,76 0,00 0,00 0,00 КБиДХ

1.1.1.5. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

10,40 0,00 0,00

1.1.1.4. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

48,20 0,00 0,00 0,00 КБиДХ

3

Ремонт дороги по ул. Наримана Нариманова – от ул. Александрова 
до ул. Пушкина 31 523 227,50 0,00 0,00 0,00 31 523 227,50

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 МП007 244) 6 304 645,50 0,00 0,00 0,00 6 304 645,50

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)
25 218 582,00 0,00 0,00 0,00 25 218 582,00

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

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 53 886 013,20 0,00 0,00 53 886 013,20

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

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

областной бюджет (04 09 МП007 244) 4 475 202,36 0,00 0,00 0,00 4 475 202,36

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)

29 823 181,44 0,00 0,00 0,00 29 823 181,44

Ремонт дороги по ул. Мечникова  0,00 14 251 513,20 0,00 0,00 14 251 513,20
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 МП007 244) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 14 251 513,20 0,00 0,00 14 251 513,20

Ремонт дороги по ул. Мира – от ул. Оломоуцкой до пл. Труда,  от ул. 
Волжской Военной Флотилии до ул. С.Р. Медведева 0,00 152 455 393,55 0,00 0,00 152 455 393,55

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) 0,00 122 014 088,72 0,00 0,00 122 014 088,72

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 30 441 304,83 0,00 0,00 30 441 304,83

Строительство дороги по ул. генерала Карбышева – от 
ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева  0,00 47 830 770,00 137 124 385,58 0,00 184 955 155,58

бюджет городского округа 0,00 0,00 1 563 780,00 0,00 1 563 780,00

областной бюджет (04 09 МП0R1 464 ) 0,00 0,00 153 249 860,00 0,00 153 249 860,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 464) 0,00 47 830 770,00 0,00 0,00 47 830 770,00

областной бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно) (04 09 МП0R1 464 ) **** 0,00 0,00 -37 912 894,48 -37 912 894,48

федеральный бюджет ( в соответствии с иными документами, 
справочно) (04 09 МПOR1 464)*** 0,00 0,00 20 223 640,06 0,00 20 223 640,06

0,00

тыс. кв. 
м

КБиДХ, 
МБУ 
«КБ»

0,00

0,00 0,00 32,40 КБиДХ, 
МБУ 
«КБ»

0,001.1.1.15.

1.1.1.14. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 65,60

площадь 
строительства 

автомобильной дороги

1.1.1.13. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 5,10 0,00 0,00 КБиДХ, 
МБУ 
«КБ»

0,00 КБиДХ, 
МБУ 
«КБ»

1.1.1.12. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

19,22 0,00 0,00 0,00 КБиДХ

1.1.1.11. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 20,00 0,00

1.1.1.10. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

10,50 0,00 0,00 0,00 КБиДХ
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Ремонт дороги по ул. им. генерала Карбышева – от ул. Энгельса до 
ул. Академика Королева 16 716 244,50 0,00 0,00 0,00 16 716 244,50

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)
3 343 248,90 0,00 0,00 0,00 3 343 248,90

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

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

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)
17 919 014,69 0,00 0,00 0,00 17 919 014,69

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

Ремонт автодорожного мостового комплекса в составе Волжской 
ГЭС 171 333 350,00 365 000 000,06 319 776 359,94 0,00 856 109 710,00

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) 
24 957 330,00 0,00 0,00 0,00 24 957 330,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)
146 376 020,00 365 000 000,06 319 776 359,94 0,00 831 152 380,00

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 0,00 0,00 0,00 3 801 109,00

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

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

Ремонт дороги по ул. Ленинградской  0,00 0,00 0,00 9 030 621,78 9 030 621,78

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 9 030 621,78 9 030 621,78

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

Ремонт дороги по ул. Космонавтов 
0,00 0,00 30 087 205,14 0,00 30 087 205,14

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 3 766 554,24 0,00 3 766 554,24

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 26 320 650,90 0,00 26 320 650,90

3,20 КБиДХ

1.1.1.21. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 8,90 0,00 КБиДХ

1.1.1.20. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 0,00

0,00 КБиДХ

1.1.1.19. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

2,35 0,00 0,00 0,00 КБиДХ

1.1.1.18. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

3,58 9,70 8,50

0,00 КБиДХ

1.1.1.17. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

27,30 0,00 0,00 0,00 КБиДХ

1.1.1.16. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

10,25 0,00 0,00

5

Ремонт дороги по ул. Казначеева 
0,00 0,00 11 698 666,60 0,00 11 698 666,60

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 4 209 284,79 0,00 4 209 284,79

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 7 489 381,81 0,00 7 489 381,81

Ремонт дороги по ул. Дзержинского  0,00 0,00 8 866 997,85 0,00 8 866 997,85
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 1 992 483,42 0,00 1 992 483,42

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 6 874 514,43 0,00 6 874 514,43

Ремонт дороги по ул. Химиков – от пл. Труда до кольца ВПЗ по 
региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть 
(Волгоградской области)»

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

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

Ремонт дороги по ул. Смирнова 0,00 0,00 2 351 982,13 0,00 2 351 982,13

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 0,00 358 689,30 0,00 358 689,30

федеральный бюджет(04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 1 993 292,83 0,00 1 993 292,83

Ремонт дороги по ул. Ворошилова 
0,00 0,00 8 353 403,95 0,00 8 353 403,95

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 2 682 554,49 0,00 2 682 554,49

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 5 670 849,46 0,00 5 670 849,46

Ремонт дороги по ул. Прибрежной  0,00 0,00 10 312 024,22 0,00 10 312 024,22
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 2 227 817,92 0,00 2 227 817,92

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 8 084 206,30 0,00 8 084 206,30

Ремонт дороги по ул. Ангарской – от пр. им. Ленина  до ул. 
Верхнеахтубинской 0,00 0,00 4 154 258,54 0,00 4 154 258,54

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 4 154 258,54 0,00 4 154 258,54

0,00 КБиДХ1.1.1.28. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 2,80

0,00 КБиДХ

1.1.1.27. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 8,90 0,00 КБиДХ

1.1.1.26. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 4,00

0,00 КБиДХ, 
МБУ 
«КБ»

1.1.1.25. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 2,40 0,00 КБиДХ

1.1.1.24. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 32,20 0,00

0,00 КБиДХ

1.1.1.23. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 3,90 0,00 КБиДХ

1.1.1.22. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 5,00
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Ремонт элементов улично-дорожной сети 3 607 753,63 0,00 0,00 0,00 3 607 753,63

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, (04 09 МП007 244) 3 607 753,63 0,00 0,00 0,00 3 607 753,63

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

Аварийный ремонт, санация трещин дорожного покрытия 
автомобильных дорог городского округа, ремонт подъездов к 
медицинским учреждениям городского округа

0,00 20 770 727,27 24 850 798,93 24 626 115,34 70 247 641,54

бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 
0,00 2 770 727,27 2 857 596,00 4 909 111,11 10 537 434,38

областной бюджет (04 09 МП007 244, 04 09 МП007 612, 0409 
МП001 244) 0,00 18 000 000,00 21 993 202,93 19 717 004,23 59 710 207,16

федеральный бюджет 

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

Ремонт дороги по ул. Пархоменко
0,00 0,00 3 743 474,94 0,00 3 743 474,94

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 0,00 411 867,23 0,00 411 867,23

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244) 
0,00 0,00 3 331 607,71 0,00 3 331 607,71

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

Ремонт дороги по ул. Первомайской (пос. Рабочий) 0,00 0,00 9 310 281,40 0,00 9 310 281,40
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 МП007 244) 0,00 0,00 337 454,46 0,00 337 454,46

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 8 972 826,94 0,00 8 972 826,94

Ремонт дороги по ул. Липовой  0,00 0,00 926 888,86 0,00 926 888,86 тыс. кв. 
м

0,00 0,00 0,60 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 МП007 244)
0,00 0,00 82 940,30 0,00 82 940,30

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 843 948,56 0,00 843 948,56

1.1.1.34. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

0,00 КБиДХ

1.1.1.33. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 5,60 0,00 КБиДХ

1.1.1.32. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 2,30

10,30 КБиДХ, 
МБУ 
«КБ»

1.1.1.31. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 3,20 0,00 КБиДХ

1.1.1.30. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 15,80 22,50

1.1.1.29. площадь ремонта 
элементов улично-

дорожной сети

тыс. кв. 
м

3,66 0,00 0,00 0,00 КБиДХ

7

Ремонт дороги по ул. Большевистской от пр. им. Ленина до 
ул. Волжской 0,00 0,00 12 029 692,93 0,00 12 029 692,93

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 3 490 996,48 0,00 3 490 996,48

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 8 538 696,45 0,00 8 538 696,45

Ремонт дороги по ул. Большевистской (от пр. им. Ленина до ул. 
Дзержинского) 0,00 0,00 7 764 720,28 0,00 7 764 720,28

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 46 660,08 0,00 46 660,08

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 7 718 060,20 0,00 7 718 060,20

Ремонт дороги по ул. Молодежной от 
ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2 0,00 0,00 4 469 839,95 0,00 4 469 839,95

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 4 469 839,95 0,00 4 469 839,95

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ремонт дороги по ул. Горького от ул. Свердлова до 
Индустриального проезда 0,00 0,00 9 653 527,25 0,00 9 653 527,25

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 0,00 197 243,81 0,00 197 243,81

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 9 456 283,44 0,00 9 456 283,44

Ремонт дороги по Индустриальному проезду от ул. Горького до ул. 
Пушкина 0,00 0,00 6 109 361,57 0,00 6 109 361,57

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 6 109 361,57 0,00 6 109 361,57

Ремонт дороги по ул. Дорожной от ул. Горького до ул. Пушкина 0,00 0,00 6 330 887,35 0,00 6 330 887,35

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 0,00 832 500,14 0,00 832 500,14

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 5 498 387,21 0,00 5 498 387,21

Ремонт дороги по ул. Свердлова от кольца СЭС  до ул. Набережной 
0,00 0,00 25 599 878,92 0,00 25 599 878,92

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 3 006 641,51 0,00 3 006 641,51

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 22 593 237,41 0,00 22 593 237,41

0,00площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 КБиДХ

1.1.1.41. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 9,60 0,00 КБиДХ

1.1.1.40. 4,70

0,00 КБиДХ

1.1.1.39.
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 5,10 0,00 КБиДХ

1.1.1.38. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 7,50

0,00 КБиДХ

1.1.1.37. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 3,10 0,00 КБиДХ

1.1.1.36. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 2,40

1.1.1.35. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 4,80 0,00 КБиДХ
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Ремонт дороги по ул. Карбышева от ул. Энгельса до
 бул. Профсоюзов по региональному проекту «Региональная и 
местная дорожная сеть (Волгоградской области)»

0,00 0,00 25 629 493,01 42 500 884,57 68 130 377,58

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, 0409 
МП0R1 244) 0,00 0,00 5 408 360,62 42 500 884,57 47 909 245,19

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 20 221 132,39 0,00 20 221 132,39

Ремонт дороги по ул. Московской по региональному проекту 
«Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградской области)» 0,00 0,00 0,00 11 952 564,09 11 952 564,09

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 11 952 564,09 11 952 564,09

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

Ремонт 7-й Автодороги от 6-й Автодороги до 9-й Автодороги 
0,00 0,00 47 525 811,78 0,00 47 525 811,78

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 11 888 789,11 0,00 11 888 789,11

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 35 637 022,67 0,00 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») 0,00 0,00 73 138 943,26 0,00 73 138 943,26

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 12 555 451,60 0,00 12 555 451,60

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 60 583 491,66 0,00 60 583 491,66

Ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Энгельса до ул. Советской 
0,00 0,00 45 512 234,45 0,00 45 512 234,45

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 3 900 800,49 0,00 3 900 800,49

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 41 611 433,96 0,00 41 611 433,96

0,000,00 0,00 23,60 КБиДХ

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 20,00 0,00 КБиДХ

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

1.1.1.45.

3,50 КБиДХ

1.1.1.44. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

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

34,80 КБиДХ

КБиДХ

1.1.1.43. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 0,00

1.1.1.42. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 0,00

1.1.1.46.

9

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

0,00 110 693 380,09 34 240 296,97 0,00 144 933 677,06

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 34 240 296,97 0,00 34 240 296,97

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

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно)*                                                                                                                                                         
(04 09 МП0R1 244)

0,00 5 911 067,69 0,00 0,00 5 911 067,69

Ремонт 7-й Автодороги – от кольца ВПЗ до 6-й Автодороги 
0,00 65 217 687,60 7 249 068,00 0,00 72 466 755,60

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 46,20 0,00 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 МП007 244) 0,00 0,00 7 249 068,00 0,00 7 249 068,00

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

Ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Советской до 
ул. Молодогвардейцев 0,00 0,00 64 615 968,20 0,00 64 615 968,20

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 18 798 682,05 0,00 18 798 682,05

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 45 817 286,15 0,00 45 817 286,15

Ремонт дороги в пос. Киляковка 0,00 0,00 18 200 259,64 0,00 18 200 259,64
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 3 062 994,35 0,00 3 062 994,35

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 15 137 265,29 0,00 15 137 265,29

Ремонт дороги по ул. Иртышской 0,00 0,00 4 479 245,65 0,00 4 479 245,65
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 0,00 565 834,41 0,00 565 834,41

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 3 913 411,24 0,00 3 913 411,24

Ремонт дороги по ул. Олега Кошевого от ул. Ленинской  до ул. 
Панфилова, от автомобильной дороги Р-226 до ул. Ленинской по 
региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть 
(Волгоградской области)»

0,00 0,00 20 035 796,59 30 300 933,48 50 336 730,07

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244, 0409 МП007 244 ) 0,00 0,00 10 573 167,55 30 300 933,48 40 874 101,03

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00 9 462 629,04 0,00 9 462 629,04

0,00 КБиДХ

1.1.1.52. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 9,20 8,20 КБиДХ

1.1.1.51. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 4,00

0,00 КБиДХ

1.1.1.50. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 9,70 0,00 КБиДХ

1.1.1.49. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 26,70

КБиДХ

1.1.1.48.

доля выполненных 
работ по организации 
дорожного движения

% 0,00 0,00 100,00 0,00 КБиДХ

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 53,00 0,001.1.1.47.
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Ремонт дорог по ул. Циолковского по региональному проекту 
«Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградской области)» 0,00 0,00 6 906 342,61 17 447 602,46 24 353 945,07

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 1 328 314,73 17 447 602,46 18 775 917,19

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 5 578 027,88 0,00 5 578 027,88

Ремонт дорог по ул. Пионерской от ул. Карбышева до ул. Мира, от 
ул. Мира до ул. Пушкина по региональному проекту «Региональная 
и местная дорожная сеть (Волгоградской области)» 0,00 0,00 0,00 103 642 365,65 103 642 365,65

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 0,00 103 642 365,65 103 642 365,65

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

Ремонт дороги по ул. Чайковского по региональному проекту 
«Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградской области)» 0,00 0,00 0,00 16 045 389,18 16 045 389,18

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 16 045 389,18 16 045 389,18

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

Ремонт дороги на бул. Профсоюзов по региональному проекту 
«Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградской области)»

0,00 0,00 0,00 41 733 966,56 41 733 966,56

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 41 733 966,56 41 733 966,56

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

Ремонт дороги на ул. Большевистской от пр. им. Ленина до ул. 
Ахтубинской  по региональному проекту «Региональная и местная 
дорожная сеть (Волгоградской области)»

0,00 0,00 0,00 11 427 303,25 11 427 303,25

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 11 427 303,25 11 427 303,25

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

5,30 КБиДХ1.1.1.57. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 0,00

6,90 КБиДХ

1.1.1.56. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 0,00 13,10 КБиДХ

1.1.1.55. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 0,00

6,90 КБиДХ

1.1.1.54. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 0,00 27,60 КБиДХ

1.1.1.53. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 2,30

11

Ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Александрова  до ул. 87-й 
Гвардейской, от ул. Молодогвардейцев   до ул. Александрова  по 
региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть 
(Волгоградской области)»

0,00 0,00 0,00 141 579 592,40 141 579 592,40

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 МП001 244, 0409 МП0R1 244) 0,00 0,00 0,00 141 579 592,40 141 579 592,40
федеральный бюджет 

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

Ремонт дороги по ул. Пушкина от кольца СЭС до кольца ВПЗ по 
региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть 
(Волгоградской области)»

0,00 0,00 0,00 33 311 578,85 33 311 578,85

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 33 311 578,85 33 311 578,85

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

Ремонт 9-й Автодороги от 7-й Автодороги до ул. Александрова по 
региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть 
(Волгоградской области)»

0,00 0,00 0,00 24 146 136,79 24 146 136,79

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 24 146 136,79 24 146 136,79

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ремонт дороги по ул. 40 лет Победы от ул. Мира до ул. Пушкина,  от 
пр. им. Ленина до ул. Карбышева по региональному проекту 
«Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградской области)» 0,00 0,00 0,00 46 987 626,93 46 987 626,93

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 46 987 626,93 46 987 626,93

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

Ремонт автодороги к причалу и оранжерейному хозяйству, от 
Дворца пионеров до пляжа по региональному проекту 
«Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградской области)» 0,00 0,00 0,00 49 890 643,50 49 890 643,50

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 49 890 643,50 49 890 643,50

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

16,90 КБиДХ

1.1.1.62. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 0,00 32,50 КБиДХ

1.1.1.61. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 0,00

33,00 КБиДХ

1.1.1.60. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 0,00 11,40 КБиДХ

1.1.1.59. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 0,00

1.1.1.58. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 0,00 66,00 КБиДХ
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Ремонт  дороги  по ул. Калинина
0,00 0,00 8 668 418,40 0,00 8 668 418,40

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 0,00 0,00

федеральный бюджет  (04 09 МП007 244)
0,00 0,00 8 668 418,40 0,00 8 668 418,40

Ремонт дороги по ул. Панфилова 0,00 0,00 13 103 364,00 0,00 13 103 364,00

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 13 103 364,00 0,00 13 103 364,00

Ремонт дороги по ул. Ташкентской 0,00 0,00 4 794 590,40 0,00 4 794 590,40

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 0,00 0,00

федеральный бюджет  (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 4 794 590,40 0,00 4 794 590,40

Ремонт дороги по ул. Энтузиастов 0,00 0,00 2 612 176,80 0,00 2 612 176,80

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 МП0R1 244) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет   (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 2 612 176,80 0,00 2 612 176,80

Ремонт дороги по ул. Луганской 0,00 0,00 5 103 393,60 0,00 5 103 393,60

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 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет  (04 09 МП007 244)

0,00 0,00 5 103 393,60 0,00 5 103 393,60

Ремонт дороги по ул. Красных Комиссаров 0,00 0,00 6 587 217,60 0,00 6 587 217,60

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 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет  (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 6 587 217,60 0,00 6 587 217,60

Ремонт дороги по ул. Иловлинской 0,00 0,00 3 568 498,26 0,00 3 568 498,26

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 3 568 498,26 0,00 3 568 498,26

0,00 КБиДХ1.1.1.69. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 2,90

0,00 КБиДХ

1.1.1.68. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 4,20 0,00 КБиДХ

1.1.1.67. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 3,50

0,00 КБиДХ

1.1.1.66. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 1,80 0,00 КБиДХ

1.1.1.65. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 3,60

0,00 КБиДХ

1.1.1.64. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 9,00 0,00 КБиДХ

1.1.1.63. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 5,70

13

Ремонт дороги по ул. Новгородская 0,00 0,00 4 016 666,14 0,00 4 016 666,14
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 4 016 666,14 0,00 4 016 666,14
Ремонт дороги по ул. Царицынской 0,00 0,00 4 461 280,76 0,00 4 461 280,76

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 4 461 280,76 0,00 4 461 280,76

Ремонт дороги по ул. Покровской 0,00 0,00 5 587 701,51 0,00 5 587 701,51

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 5 587 701,51 0,00 5 587 701,51

Ремонт дороги по ул. Двинской
0,00 0,00 3 646 929,73 0,00 3 646 929,73

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 3 646 929,73 0,00 3 646 929,73

Ремонт дороги по ул. Смоленской 0,00 0,00 7 371 671,23 0,00 7 371 671,23

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 7 371 671,23 0,00 7 371 671,23

Ремонт дороги по ул. Тверской 0,00 0,00 4 038 990,37 0,00 4 038 990,37
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 4 038 990,37 0,00 4 038 990,37

0,00 КБиДХ1.1.1.75. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 3,50

0,00 КБиДХ

1.1.1.74. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 5,90 0,00 КБиДХ

1.1.1.73. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 2,90

0,00 КБиДХ

1.1.1.72. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 4,80 0,00 КБиДХ

1.1.1.71. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 3,50

1.1.1.70. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 3,50 0,00 КБиДХ
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Ремонт дороги по ул. Береговой 0,00 0,00 6 032 862,92 0,00 6 032 862,92

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 6 032 862,92 0,00 6 032 862,92

Ремонт дороги по ул. Металлургической 0,00 0,00 3 476 175,79 0,00 3 476 175,79

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 3 476 175,79 0,00 3 476 175,79

Ремонт дороги по ул. Спортивной от ул. Гидростроевской до ул. 
Высоковольтной 0,00 0,00 2 509 237,57 0,00 2 509 237,57

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 2 509 237,57 0,00 2 509 237,57

Ремонт дороги по ул. Матросова 0,00 0,00 4 957 455,63 0,00 4 957 455,63

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 4 957 455,63 0,00 4 957 455,63

Ремонт дороги по ул. Александрова  в границах от 
9-й Автодороги до стелы на предприятие АО «Волжский 
Оргсинтез»

0,00 0,00 0,00 23 587 405,44 23 587 405,44

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 23 587 405,44 23 587 405,44

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

Ремонт дороги по ул. Дубовской 0,00 0,00 1 843 575,60 0,00 1 843 575,60

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 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет  (04 09 МП007 244)
0,00 0,00 1 843 575,60 0,00 1 843 575,60

0,00 КБиДХ1.1.1.81. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 1,10

0,00 КБиДХ

1.1.1.80. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 0,00 4,80 КБиДХ

1.1.1.79. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 3,30

0,00 КБиДХ

1.1.1.78. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 1,90 0,00 КБиДХ

1.1.1.77. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 2,50

1.1.1.76. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 5,10 0,00 КБиДХ
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Ремонт дороги по ул. Тамбовской 
0,00 0,00 1 684 580,40 0,00 1 684 580,40

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 0,00 0,00

федеральный бюджет  (04 09 МП007 244)
0,00 0,00 1 684 580,40 0,00 1 684 580,40

Ремонт дороги по ул. Чапаева 
0,00 0,00 5 935 213,29 0,00 5 935 213,29

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 5 935 213,29 0,00 5 935 213,29

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них

0,00 0,00 37 912 894,48 0,00 37 912 894,48

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

областной бюджет (04 09 МП007 414)*****
0,00 0,00 37 912 894,48 0,00 37 912 894,48

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

Ремонт дороги по ул. Дамбовой
0,00 0,00 0,00 28 475 163,60 28 475 163,60

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 28 475 163,60 28 475 163,60

Ремонт дороги по ул. 70 лет Октября
0,00 0,00 0,00 17 348 591,54 17 348 591,54

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 17 348 591,54 17 348 591,54

0,00 КБиДХ

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

1.1.1.83. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 3,80

1.1.1.82. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 1,30 0,00 КБиДХ

1.1.1.84.

19,80 КБиДХ1.1.1.85

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 0,00

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 0,00

КБиДХ11,501.1.1.86.
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Ремонт дороги по ул. Марины Расковой
0,00 0,00 0,00 10 137 362,05 10 137 362,05

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 10 137 362,05 10 137 362,05

Ремонт дороги по ул. Зои Космодемьянской
0,00 0,00 0,00 10 456 634,04 10 456 634,04

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 10 456 634,04 10 456 634,04

Ремонт дороги по ул. Титова 0,00 0,00 0,00 10 003 611,60 10 003 611,60

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 10 003 611,60 10 003 611,60

Ремонт дороги по ул. Льва Толстого 0,00 0,00 0,00 9 597 043,18 9 597 043,18

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 9 597 043,18 9 597 043,18

Ремонт дороги по ул. Лысенко 0,00 0,00 0,00 11 828 645,15 11 828 645,15

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 11 828 645,15 11 828 645,15

Ремонт дороги по ул. Исторической
0,00 0,00 0,00 8 393 255,92 8 393 255,92

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 8 393 255,92 8 393 255,92

Ремонт дороги по ул. Прокатной
0,00 0,00 0,00 6 320 852,40 6 320 852,40

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 6 320 852,40 6 320 852,40

1.1.1.87.

1.1.1.88.

1.1.1.89.

тыс. кв. 
м

тыс. кв. 
м

тыс. кв. 
м

0,00

1.1.1.90.

1.1.1.91.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

тыс. кв. 
м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 КБиДХ7,50

7,600,000,00 КБиДХ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ8,90

7,40

7,30

1.1.1.92.

1.1.1.93.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

тыс. кв. 
м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,70

4,90

КБиДХ

КБиДХ
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Ремонт дороги по ул. 40 лет Октября
0,00 0,00 0,00 8 785 714,98 8 785 714,98

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 8 785 714,98 8 785 714,98

Ремонт дороги по ул. Щорса
0,00 0,00 0,00 18 291 509,73 18 291 509,73

бюджет городского округа  
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 (0409 МП001 244)
0,00 0,00 0,00 18 291 509,73 18 291 509,73

Ремонт дороги по ул. Донской 0,00 0,00 0,00 2 333 971,75 2 333 971,75

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 2 333 971,75 2 333 971,75

Ремонт дороги по ул. Казанской 0,00 0,00 0,00 2 781 536,26 2 781 536,26

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 2 781 536,26 2 781 536,26

Ремонт дороги по ул. Днепропетровская 0,00 0,00 0,00 2 404 249,52 2 404 249,52

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 2 404 249,52 2 404 249,52

Ремонт дороги по ул. Кавказской 0,00 0,00 0,00 2 255 406,70 2 255 406,70

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 2 255 406,70 2 255 406,70

Ремонт дороги по ул. Энергетиков 
0,00 0,00 0,00 2 167 975,91 2 167 975,91

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 2 167 975,91 2 167 975,91

1.1.1.94.

1.1.1.95.

1.1.1.96.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

тыс. кв. 
м

тыс. кв. 
м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,80

14,00

1,50

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

1.1.1.97.

1.1.1.98.

1.1.1.99.

1.1.1.100.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

1,80

1,80

1,80

1,70

тыс. кв. 
м

тыс. кв. 
м

тыс. кв. 
м

тыс. кв. 
м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ
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Ремонт дороги по ул. Уральской
0,00 0,00 0,00 1 921 151,78 1 921 151,78

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 1 921 151,78 1 921 151,78

Ремонт дороги по ул. Полярной
0,00 0,00 0,00 1 730 755,38 1 730 755,38

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 1 730 755,38 1 730 755,38

Ремонт путепровода № 1 через ж/д пути на ул. Александрова 0,00 0,00 0,00 204 636 296,11 204 636 296,11

бюджет городского округа   (0409 МП0R1 244) 0,00 0,00 0,00 204 636,30 204 636,30

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

федеральный бюджет (0409 МП0R1 244) 0,00 0,00 0,00 204 431 659,81 204 431 659,81

Ремонт путепровода № 2 через ж/д пути на ул. Александрова 
0,00 0,00 0,00 95 363 703,89 95 363 703,89

бюджет городского округа  (0409 МП0R1 243)
0,00 0,00 0,00 95 363,70 95 363,70

областной бюджет

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

федеральный бюджет (0409 МП0R1 243)
0,00 0,00 0,00 95 268 340,19 95 268 340,19

Дублер ул. Оломоуцкой от ул. Дружбы до ул. Пушкина 0,00 0,00 0,00 19 766 568,51 19 766 568,51

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  МП001 244)
0,00 0,00 0,00 19 766 568,51 19 766 568,51

Ремонт пр. Ленина от ул. 87-й Гвардейской до микрорайона Южный 
(0409 МП0R1 244) 0,00 0,00 0,00 30 012 049,04 30 012 049,04

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

областной бюджет  (0409 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00 30 012 049,04 30 012 049,04

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

0,00 КБиДХ0,660,001.1.1.106. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

км 0,00

1.1.1.101. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

1,50тыс. кв. 
м

0,00 0,00 0,00 КБиДХ

1.1.1.102.

1.1.1.103.

1.1.1.104.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

степень готовности 
объекта

степень готовности 
объекта

тыс. кв. 
м

%

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

40,80

9,80

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

1.1.1.105. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

0,00 0,00 0,00 КБиДХ11,92
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Дублер ул. Карбышева вдоль 26 мкр. (0409 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00 4 634 343,60 4 634 343,60

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

областной бюджет  (04 09 МП01 244) 0,00 0,00 0,00 4 634 343,60 4 634 343,60

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

Дублер ул. Александрова от ул. Пушкина до ул. Мира (0409 МП0R1 
244) 0,00 0,00 0,00 17 148 960,03 17 148 960,03

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

областной бюджет  (0409 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00 17 148 960,03 17 148 960,03

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

0,00

Ремонт ул. Донецкой (0409 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00 4 620 032,40 4 620 032,40

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

областной бюджет  (0409 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00 4 620 032,40 4 620 032,40

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

1.1.2. Строительный контроль (технический надзор) за ремонтом дорог

4 560 081,00 6 589 491,73 11 746 650,80 13 610 000,26 36 506 223,79

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 13 610 000,26 36 506 223,79

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

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

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ0,00 0,00

0,47

0,00

1.1.1.107.

1.1.1.108.

1.1.1.109. 0,00

0,00

км

тыс. кв. 
м

км

0,00площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

0,00

0,00 0,00

количество 
выполненных отчетов

ед. 14 10 49 35 КБиДХ

0,49

0,68
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Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, 
транспортной инфраструктуры, оплата ПГМ, погашение 
кредиторской задолженности                          

261 225 717,99 209 507 362,59 188 336 030,40 260 798 258,92 919 867 369,90

бюджет городского округа 
(04 09 МП001 611; 04 09 МП001 612; 04 09 МП001 621
05 03 МП001 611;  0503 МП001 622, 0409 МП001 611, 612)

113 743 124,99 85 205 362,59 81 676 301,33 131 206 636,92 411 831 425,83

областной бюджет  (04 09 МП007 611, 612, 0409 МП001 611, 612)

147 482 593,00 124 302 000,00 106 659 729,07 129 591 622,00 508 035 944,07

площадь покоса травы                                                  
в пос. 

Краснооктябрьский

га 95 0 0 0

федеральный бюджет

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

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 14 180 264,40 90 848 486,91

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 11 088 264,40 87 756 486,91

областной бюджет (0409 МП001 244)
0,00 0,00 0,00 3 092 000,00 3 092 000,00

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

1.1.5. 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 24 656 369,43 82 745 484,46
% не 

менее 
90

не 
менее 
90

не 
менее 
90

не менее 90 КБиДХ, 
админи-
страция

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 24 081 211,43 81 677 004,46

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

0,00 0,00 406 200,00             575 158,00 981 358,00

средний уровень 
выполнения 
показателей 

результативности 
выполнения  
мероприятий 

программ без учета 
мероприятия, 

направленного на 
содержание аппарата

1.1.4. доля погашения 
ежегодных 

лизинговых платежей 
в соответствии с 

договорами лизинга

количество 
приобретенных 

средств механизации 
и техники

% 100 100 100

ед.

1.1.3. доля выполненных 
работ по содержанию 
и ремонту объектов 

внешнего 
благоустройства в 

соответствии с 
муниципальным 

заданием

% 100 100 100 100

3 3 0

КБиДХ, 
МБУ 
«КБ», 
МАУ 
«СГТ»

100                                                                                                 
КБиДХ, 

МБУ 
«КБ»

0
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федеральный бюджет 

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

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

0,00 87 122,00 0,00 0,00 87 122,00

Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек

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

бюджет городского округа (05 03 МП001 244)
12 755 825,90 15 162 940,75 4 397 967,07 0,00 32 316 733,72

областной бюджет (0409 МП007 244,0409 МП001 244 )

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

федеральный бюджет

Проектные работы
8 130 376,57 18 934 770,00 5 430 278,13 22 176 026,77 54 671 451,47

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

8 130 376,57 18 934 770,00 5 430 278,13 5 574 653,00 32 495 424,70

областной бюджет (0409 МП007 414, 0409 МП001 244)
0,00 0,00 0,00 16 601 373,77 16 601 373,77

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

Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог

28 407 643,20 13 038 958,23 15 985 887,48 70 000 000,00 127 432 488,91

бюджет городского округа (05 03 МП001 244)
28 407 643,20 13 038 958,23 4 422 107,48 0,00 45 868 708,91

областной бюджет (0409 МП007 244, 0409 МП001 244)

0,00 0,00 11 563 780,00 70 000 000,00 81 563 780,00

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

КБиДХ, 
УКС

1.1.8. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

28,49 12,60 КБиДХ

1.1.7. количество проектов шт. 19 37 4

тыс. кв. 
м

10,77 12,80 13,40

18,50 45,40

КБиДХ1.1.6. площадь 
отремонтированных 

обустроенных 
тротуаров и 

пешеходных дорожек

4

12,70
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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 42 317 622,97 111 167 771,30

бюджет городского округа (05 03 МП001 244)
15 538 360,91 23 111 020,87 30 200 766,55 42 317 622,97 111 167 771,30

областной бюджет

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

федеральный бюджет

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

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

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

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

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

Установка знаков, турникетного и барьерного ограждения

2 245 320,60 9 730 000,00 9 328 870,37 12 102 952,73 33 407 143,70

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 12 102 952,73 33 407 143,70

областной бюджет

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

федеральный бюджет

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

площадь покоса травы

в том числе площадь 
покоса травы в пос. 
Краснооктябрьский

количество 
обрезанных деревьев        

1,5 КБиДХ, 
МБУ 
«КБ», 
МАУ 
«СГТ»

ед. 0 426 450 300

1.1.11. протяженность 
установленного 
турникетного и 

барьерного 
ограждения

количество 
установленных знаков

тыс. 
пог. м

2,12 2 2

КБиДХ

1.1.10. количество 
разработанных 

проектов 

ед. 0 1 0 0 УКС

1.1.9. га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

га

ед.

460 

0

0

555

95

2399

900,82

133

2100

900,82

133

2177
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Разработка декларации безопасности гидротехнического 
сооружения 

2 100 000,00 0,00 19 720,00 439 720,00 2 559 440,00

бюджет городского округа (05 03 МП004 244, 0409 МП001 244)

2 100 000,00 0,00 19 720,00 439 720,00 2 559 440,00

областной бюджет

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

федеральный бюджет

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

Устройство остановочных пунктов
4 462 744,00 1 270 000,00 0,00 869 514,00 5 732 744,00

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

4 462 744,00 1 270 000,00 0,00 869 514,00 5 732 744,00

областной бюджет

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

федеральный бюджет

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

Содержание благоустроенных общественных территорий

0,00 30 014 045,31 31 748 950,96 5 284 039,00 67 047 035,27

бюджет городского округа (05 03 МП001 612, 621, 244)
0,00 30 014 045,31 31 748 950,96 5 284 039,00 67 047 035,27

областной бюджет

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

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

39 КБиДХ, 
МБУ 
«КБ»

6 КБиДХ, 
МБУ 
«КБ», 
МАУ 
«СГТ»

1.1.14. количество 
территорий, 
подлежащих 
содержанию 

ед. 0 16 20

1.1.13. количество 
обустоенных 

остановочных пунктов                                                

ед. 12 4 0

1 КБиДХ

количество 
застрахованных 

объектов 

ед. 0 0 1 1

1.1.12. количество 
разработанных 

деклараций

ед. 4 0 0
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Плата за расход электроэнергии на освещение

0,00 73 157 270,95 59 200 592,18 0,00 132 357 863,13

бюджет городского округа  (0409 МП007 244, 0503 МП007 244)

0,00 5 957 270,95 600 592,18 0,00 6 557 863,13

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

0,00 67 200 000,00 58 600 000,00 0,00 125 800 000,00

федеральный бюджет

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

Обеспечение автоматической системой поливочного водопровода 
благоустроенных территорий

400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

бюджет городского округа (05 03 МП001 244)

400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00

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

федеральный бюджет

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

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

20 200 000,00 0,00 0,00 0,00 20 200 000,00

бюджет городского округа (0 09 МП001 244)

200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

областной бюджет (04 09 МП001 244)
20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00

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

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения 0,00 23 467 059,42 18 305 380,27 120 000 000,00 161 772 439,69

бюджет городского округа (05 03 МП009 612, 0503 МП001 612)
0,00 23 467 059,42 18 305 380,27 20 000 000,00 61 772 439,69

областной бюджет (0409 МП001 244)
0,00 0,00 0,00 100 000 000,00 100 000 000,00

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

0

0количество 
поставленной 

электроэнергии

7 537

100доля выполненных 
работ  по ремонту, 

содержанию и 
развитию 

электроустановок 
наружного освещения

% 0 100 100 КБиДХ, 
МБУ 
«КБ»

1.1.18.

1.1.15.

КБиДХ

1.1.17. количество 
светофорных 

объектов, оснащенных 
локальной сетью 

управления

ед. 17 0 0 0 КБиДХ

1.1.16. количество 
территорий, 

обеспеченных 
автоматической 

системой поливочного 
водопровода

ед. 3 0 0

тыс. 
кВт.ч

0 7 030 КЖД, 
КБиДХ
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Измерение светотехнических характеристик
0,00 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00

бюджет городского округа (05 03 МП009 244)
0,00 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00

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

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

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

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

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

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов управления 
дорожным движением

0,00 0,00 50 000 000,00 50 000 000,00 100 000 000,00
количество  дорожных 

контроллеров
ед. 0 0 26 31

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

количество детекторов 
трафика

ед. 0 0 5 5

областной бюджет

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

количество 
информационных 

табло на 
остановочных пунктах

ед. 0 0 30 21

количество умных 
пешеходных 
переходов

ед. 0 0 4 0

закупка и монтаж 
оборудования для 

МЦУТ

ед. 0 0 1 0

Устройство велодорожки от пр. им. Ленина до речного порта
0,00 0,00 8 002 828,71 0,00 8 002 828,71

бюджет городского округа (0409 МП001 414,464)
0,00 0,00 8 002 828,71 0,00 8 002 828,71

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

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

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

0 КБиДХ

0 УКС

КБиДХ

1.1.22. протяженность 
обустроенной 
велодорожки

км 0 0 4,1

1.1.20. количество схем 
перспективного 

развития дождевой 
канализации – 

сметной документации

ед. 0 1 0

1.1.21.

0,00 0,00

1.1.19. количество 
протоколов измерения 

освещенности

ед. 0 8 0 0 КБиДХ

федеральный бюджет  (0409 МП0R2 622)
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Уборка остановочных пунктов 
0,00 0,00 6 843 955,51 10 899 805,85 17 743 761,36

бюджет городского округа (0409, 0503 МП001 244)
0,00 0,00 6 843 955,51 10 899 805,85 17 743 761,36

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

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

 Устройство системы автоматического полива зеленых насаждений 
на общественных территориях ул. Машиностроителей 0,00 0,00 3 887 500,00 0,00 3 887 500,00

бюджет городского округа (0503 МП001 464) 0,00 0,00 3 887 500,00 0,00 3 887 500,00
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.

2.1.

Организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом, в том числе:  200 198 000,00 241 358 828,58 303 350 000,00 330 350 000,00 1 075 256 828,58

бюджет городского округа (04 08 МП002 811, 04 08 МП002 244) 200 198 000,00 241 358 828,58 303 350 000,00 330 350 000,00 1 075 256 828,58

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий из бюджета городского округа – город 
Волжский на возмещение затрат, возникающих при оказании услуг 
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на 
маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств

146 286 300,00 117 237 500,00 228 024 900,00 116 765 900,00 608 314 600,00

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 146 286 300,00 117 237 500,00 228 024 900,00 116 765 900,00 608 314 600,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 46 407 200,00 231 667 328,58

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 
53 713 700,00 56 471 328,58 75 075 100,00 46 407 200,00 231 667 328,58

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

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

2859,5 КБиДХ

2.1.2. объем транспортной 
работы

тыс. км 1712,5 940,0 1443,2 686,8 КБиДХ

2.1.1. объем транспортной 
работы

тыс. км 5666,1 4083,4 5798,2

0 КБиДХ

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

Задача: организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

КБиДХ

1.1.24. протяженность сети 
автоматического 
полива зеленых 
насаждений по 

ул. Машиностро-
ителей 

км 0 0 5,6

1.1.23. количество 
остановочных 

пунктов, подлежащих 
уборке 

ед. 0 0 223 217 КБиДХ
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Мониторинг пассажиропотоков на городских маршрутах
99 000,00 150 000,00 150 000,00 350 000,00 749 000,00

бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 
99 000,00 150 000,00 150 000,00 350 000,00 749 000,00

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

федеральный бюджет

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

Оптимизация маршрутной сети
99 000,00 0,00 100 000,00 0,00 199 000,00

бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 
99 000,00 0,00 100 000,00 0,00 199 000,00

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

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

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

бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 

0,00 48 363 252,59 0,00 0,00 48 363 252,59

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

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

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа  
городским наземным электрическим транспортом по регулируемым 
тарифам

0,00 19 136 747,41 0,00 0,00 19 136 747,41

бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00 19 136 747,41 0,00 0,00 19 136 747,41
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным  транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по регулируемым тарифам

0,00 0,00 0,00 166 826 900,00 166 826 900,00

бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00 0,00 0,00 166 826 900,00 166 826 900,00
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.

3.1.

2.1.7. объем транспортной 
работы

тыс. км 0,00 0,00 0,00

Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству

Задача: исполнение судебных решений и постановлений

0 КБиДХ

0 КБиДХ

2 794,50 КБиДХ

2.1.6. объем транспортной 
работы

тыс. км 0 437,4 0

2.1.5. объем транспортной 
работы

тыс. км 0 1268,0 0

12 КБиДХ

2.1.4. количество отчетов ед. 1 0 1 0 КБиДХ

2.1.3. количество отчетов ед. 9 8 12
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 Выплаты по исполнительным листам в соответствии с решениями 
суда и постановлениями ГИБДД 3 334 766,00 3 530 000,00 44 051 815,34 9 490 223,90 60 406 805,24

бюджет городского округа  
(04 08 МП006 831;  0409 МП006 853; 04 09 МП006 612, 0503 МП006 
612, 0409 МП003 853,831, 0409 МП001 612)

3 334 766,00 3 530 000,00 44 051 815,34 9 490 223,90 60 406 805,24

областной бюджет

федеральный бюджет

ИТОГО 1 289 165 141,03 1 761 948 560,09 1 968 206 939,31 2 161 800 913,57 7 181 121 554,00  

бюджет городского округа 464 663 141,03 516 448 370,40 608 298 739,31 622 523 755,57 2 211 934 006,31

областной бюджет 296 502 000,00 341 502 000,00 533 070 954,48 1 014 577 158,00 2 185 652 112,48

федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) 528 000 000,00 898 000 000,00 844 526 499,94 524 700 000,00 2 795 226 499,94

областной бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно) 0,00 0,00 -37 912 894,48 0,00 -37 912 894,48

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно) 0,00 5 998 189,69 20 223 640,06 0,00 26 221 829,75

в том числе:                                                                                                                                                                            
КБиДХ 1 289 165 141,03 1 737 998 774,81 1 908 981 947,13 2 161 331 513,57 7 097 477 376,54

бюджет городского округа 464 663 141,03 516 174 998,27 607 698 147,13 622 078 755,57 2 210 615 042,00

областной бюджет 296 502 000,00 317 825 586,85 474 446 554,48 1 014 552 758,00 2 103 326 899,33

федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) 528 000 000,00 898 000 000,00 844 526 499,94 524 700 000,00 2 795 226 499,94

областной бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно) 0,00 0,00 -37 912 894,48 0,00 -37 912 894,48

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно) 0,00 5 998 189,69 20 223 640,06 0,00 26 221 829,75

КЖД 0,00 23 949 785,28 59 200 592,18 0,00 83 150 377,46

бюджет городского округа 0,00 273 372,13 600 592,18 0,00 873 964,31

областной бюджет 0,00 23 676 413,15 58 600 000,00 0,00 82 276 413,15

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
АДМИНИСТРАЦИЯ 0,00 0,00 24 400,00 24 400,00 48 800,00
бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет (0408 МП001 244) 0,00 0,00 24 400,00 24 400,00 48 800,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
УКС 0,00 0,00 0,00 445 000,00 445 000,00
бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 445 000,00 445 000,00
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

3.1.1. доля исполненных 
судебных решений и 

постановлений

% 100 100 100 100 КБиДХ, 
МБУ 
«КБ»
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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 0,00 12 358 927,07

30

бюджет городского округа
667 000,00 6 549 336,53 5 142 590,54 0,00 12 358 927,07

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 1 289 832 141,03 1 768 497 896,62 1 973 349 529,85 2 161 800 913,57 7 193 480 481,07

бюджет городского округа 465 330 141,03 522 997 706,93 613 441 329,85 622 523 755,57 2 224 292 933,38

областной бюджет 296 502 000,00 341 502 000,00 533 070 954,48 1 014 577 158,00 2 185 652 112,48

федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) 528 000 000,00 898 000 000,00 844 526 499,94 524 700 000,00 2 795 226 499,94

областной бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно) 0,00 0,00 -37 912 894,48 0,00 -37 912 894,48

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно) 0,00 5 998 189,69 20 223 640,06 0,00 26 221 829,75

в том числе:                                                                                                                                                                              
КБиДХ 1 289 832 141,03 1 744 548 111,34 1 912 340 062,87 2 161 331 513,57 7 108 051 828,81
бюджет городского округа

465 330 141,03 522 724 334,80 611 056 262,87 622 078 755,57 2 221 189 494,27

областной бюджет 296 502 000,00 317 825 586,85 474 446 554,48 1 014 552 758,00 2 103 326 899,33
федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) 528 000 000,00 898 000 000,00 844 526 499,94 524 700 000,00 2 795 226 499,94
областной бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно) 0,00 0,00 -37 912 894,48 0,00 -37 912 894,48

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, 
справочно) 0,00 5 998 189,69 20 223 640,06 0,00 26 221 829,75

КЖД 0,00 23 949 785,28 60 985 066,98 0,00 84 934 852,26
бюджет городского округа

0,00 273 372,13 2 385 066,98 0,00 2 658 439,11

областной бюджет
0,00 23 676 413,15 58 600 000,00 0,00 82 276 413,15

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 0,00 0,00 24 400,00 24 400,00 48 800,00

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

областной бюджет (0408 МП001 244) 0,00 0,00 24 400,00 24 400,00 48 800,00

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

УКС 0,00 0,00 0,00 445 000,00 445 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 445 000,00 445 000,00

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 руб. от 28.12.2021 № 77331.
**** Уведомление по расчетам между бюджетами на 2021 год на сумму 37 912 894,48 руб. от 28.12.2021 № 77327. 
*** Уведомление по расчетами между бюджетами от 24.12.2021 № 77940 в соответствии с поступившими денежными средствами в сумме 20 223 640,06 руб.
** В соответствии с постановлением администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.12.2020 № 7056 увеличение на 87 122,00 руб.
* Уведомление по расчетам между бюджетами от 16.12.2020 № 81448 в соответствии с поступившими денежными средствами в сумме 5 911 067,69 руб.

Учредитель – Администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
(404130, Волгоградская область, г. Волжский,  
пр. Ленина, 21, телефон 8(8443) 42-12-24).
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