
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                         № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях приведения муниципальной программы «Мероприятия по  осуществлению 

дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 

безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания 

населения» на 2019–2022 годы, утвержденной постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5806, в соответствие 

с решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.12.2022 № 233-ВГД 

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области 

от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 21.12.2022 № 7659 «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения 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, изложив ее в новой редакции (приложение). 

2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского              

округа – город Волжский Волгоградской области осуществить государственную 

регистрацию настоящей программы в федеральном государственном реестре документов 

стратегического планирования через портал государственной автоматизированной 

информационной системы «Управление». 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 

 

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 
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– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в разделах «Документы» и «Стратегическое 

планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»;  

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области 

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 

области. 

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская 

правда» опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 

вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы городского округа                    А.С. Мацаев 
 [SIGNERSTAMP1]  

 

    

                                         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области 

от [REGNUMDATESTAMP] 

 

 

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 20192022 гг.                   

7 216 619 779,48 руб., в том числе: 

 средства бюджета городского округа – 2 247 432 231,79 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 – 2 197 299 139,05 руб., в том числе: 

 средства бюджета городского округа – 658 021 981,05 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 

http://admvol.ru/Strateg_Plan/otchety.asp
http://admvol.ru/Strateg_Plan/otchety.asp
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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 1 513,57 тыс. кв. м; 

 выполнить строительство автомобильных  дорог  протяженностью 

0,96 км; 

 организовать содержание закрепленных автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе 

(1 ед.); организовать ремонт закрепленных автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их 

составе (1 ед.); организовать благоустройство и озеленение (1 ед.); 

выполнить уборку территории и аналогичную деятельность (1 ед.);  

– организовать разработку 81 проекта 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 7 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 тротуаров и пешеходных дорожек 

площадью 52,9 тыс. кв. м; 

 осуществить покос травы на территории города на площади       

2 851,82 га; 

 установить, отремонтировать турникетное и барьерное ограждение 

протяженностью 15,72 тыс. пог. м; 

http://admvol.ru/Strateg_Plan/otchety.asp
http://admvol.ru/Strateg_Plan/otchety.asp


5 

 

 установить, отремонтировать и заменить 1 079 дорожных знаков; 

 разработать 5 деклараций 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 18 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 27 909,2 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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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 2015 года были достигнуты результаты 

по основным направлениям: 

 доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в отношении которых произведен ремонт, в 2015 году  2,8 %, 

в 2016 году  7,2 %, в 2017 году   6,5 %, что говорит об улучшении эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог; 

 доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования в 2015 году  75 %, в 2016 году  62,5 %, 

в 2017 году  58,57 %. В результате автомобильных дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям, становится значительно меньше в связи с проведенными ремонтными 

работами; 

 ремонт асфальтобетонного покрытия в 2015 году  119,35 тыс. кв. м, в 2016 году  

330,3 тыс. кв. м, в 2017 году  295,5 тыс. кв. м; 

 количество перевезенных пассажиров в 2015 году  12 923,4 тыс. чел.,                                 

в 2016 году  11 801,2 тыс. чел., в 2017 году  16 366,3 тыс. чел. 

Также в рамках реализации Программы осуществляются обустройство и ремонт 

тротуаров и пешеходных дорожек, содержание и ремонт новых остановочных пунктов, 

содержание объектов благоустройства, озеленение и содержание в чистоте территорий 

города. 

Несмотря на положительные тенденции последних лет в дорожной отрасли остается 

большое количество нерешенных задач. Ежегодное недофинансирование отрасли приводит 

к несоблюдению нормативных сроков ремонта дорог и сокращению их срока службы. 

Объемы работ по ремонту дорог не обеспечивают компенсации ежегодного износа, 

систематическое несоблюдение межремонтных сроков покрытий ведет к разрушению 

дорог, что увеличивает последующие расходы на восстановление дорожной сети. Также 

неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в городе объясняется 

температурными колебаниями воздуха в зимний и летний периоды времени. 

Автомобильные дороги поселков Краснооктябрьский и Рабочий, несмотря 

на снижение количества проблемных участков поселковых автомобильных дорог в связи 

с  проводимыми ремонтными 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 эксплуатационному состоянию, не обеспечивает безопасность движения 

автомобильного транспорта. Это приводит к быстрому разрушению автомобильных 

поселковых дорог и нарушению их эксплуатационного состояния. 

На территории города в целях снижения уровня очагов аварийности 

и предупреждения ДТП проводится установка и замена дорожных знаков, установка 

светофорных объектов, нанесение разметки проезжей части, установка турникетных 

дорожных ограждений, установка в местах повышенной опасности магистральных блоков 

торможения (лежачих полицейских), а также приведение существующих искусственных 

препятствий по ограничению скоростей движения в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006 

(утв. приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 № 295-ст). 
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Все эти задачи направлены на повышение уровня безопасности дорожного 

движения, обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры в городском округе – город Волжский Волгоградской области. 

Решение вышеизложенных задач будет продолжено в рамках Программы 

в 20192022 годах. 

2. Цели, задачи, основные направления развития 

 

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 

 

10,3 

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 

 

 
543,4 

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 

 

17 617,1 

 

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 01.01.2021 составляет 4 660,10 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 01.01.2022 составляет 4627,7 тыс. кв. м; 

 в 2022 году запланирован ремонт дорог площадью 477 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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В 2021 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного 

значения составляет 557,3 км, на 31.12.2021 в городском округе протяженность дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

составляет 234,1 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, 

составляет 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 составляет                      

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; 
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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 составляет 

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; 
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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 

площадью 543,4 тыс. кв. м, из них: 

а) ремонт автомобильных дорог: 

– подрядными организациями в рамках БКАД – 206,5 тыс. кв. м: 

ул. Ленинградская – 2,9 тыс. кв. м; 

ул. Карбышева – от ул. Энгельса до бул. Профсоюзов – 33,3 тыс. кв. м; 

ул. Московская – 3,7 тыс. кв. м; 

ул. Олега Кошевого – от ул. Ленинской до ул. Панфилова, от автомобильной дороги 

Р-226 до ул. Ленинской – 18,9 тыс. кв. м; 

ул. Циолковского – 5,0 тыс. кв. м; 

ул. Пионерская – от ул. Карбышева до ул. Мира, от ул. Мира до ул. Пушкина – 

30,5 тыс. кв. м; 

ул. Чайковского – 6,0 тыс. кв. м; 

бул. Профсоюзов – 16,7 тыс. кв. м; 

ул. Большевистская – от пр. им. Ленина до ул. Ахтубинской – 6,1 тыс. кв. м; 

по ул. Пушкина от кольца СЭС до кольца ВПЗ – 17,3 тыс. кв. м; 

9-я Автодорога – от 7-й Автодороги до ул. Александрова – 10,2 тыс. кв. м; 

ул. 40 лет Победы –  от ул. Мира до ул. Пушкина, от пр. им. Ленина 

до ул. Карбышева – 17,7 тыс. кв. м. 

Ремонт автодороги к причалу и оранжерейному хозяйству, от Дворца пионеров 

до пляжа – 24,9 тыс. кв. м;  

– ул. Александрова в границах от 9-й Автодороги до стелы на предприятие 

АО «Волжский Оргсинтез» – 13,3 тыс. кв. м; 

б) кроме того, выполнен ремонт дорог за счет дополнительного финансирования  –

111,5 тыс. кв. м: 

ул. Дамбовая – 18,5 тыс. кв. м; 

ул. 70 лет Октября – 10,0 тыс. кв. м; 
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ул. Марины Расковой – 5,7 тыс. кв. м; 

ул. Зои Космодемьянской – 7,6 тыс. кв. м; 

ул. Титова – 5,8 тыс. кв. м; 

ул. Льва Толстого – 5,6 тыс. кв. м; 

ул. Лысенко – 8,8 тыс. кв. м; 

ул. Историческая – 4,9 тыс. кв. м; 

ул.  Прокатная – 4,8 тыс. кв. м; 

ул. 40 лет Октября – 5,3 тыс. кв. м; 

ул. Щорса – 13,0 тыс. кв. м; 

ул. Донская – 1,5 тыс. кв. м; 

ул. Казанская – 1,9 тыс. кв. м; 

ул. Днепропетровская – 1,4 тыс. кв. м; 

ул. Кавказская – 1,4 тыс. кв. м; 

ул. Энергетиков – 1,3 тыс. кв. м; 

ул. Уральская – 1,1 тыс. кв. м; 

ул. Полярная – 1,0 тыс. кв. м; 

дублер ул. Оломоуцкой от ул. Дружбы до ул. Пушкина – 11,9 тыс. кв. м; 

в)  аварийный ремонт МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному 

заданию – 9,1 тыс. кв. м; 

г) аварийный ремонт  автомобильных дорог подрядными организациями – 

18,6 тыс. кв. м;  

д) ремонт подъездных дорог к медучреждениям 0,5 тыс. кв. м; 

е) ремонт внутриквартальных дорог подрядными организациями и МБУ «Комбинат 

благоустройства» общей площадью 121 тыс. кв. м;  

ж) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек – 76,2 тыс. кв. м, в том 

числе: 

 в рамках национального проекта БКД  60,2 тыс. кв. м; 

 подрядными организациями – 16,0 тыс. кв. м; 

4) протяженность построенных автомобильных дорог определяется методом 

прямого счета. 

В 2020 году начато строительство автомобильной дороги 

по ул. генерала Карбышева –  от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева – 0,96 км. 

В 2021 году будет завершено строительство автомобильной дороги 

по ул. генерала Карбышева – от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева – 0,96 км. 

В 2022 году ввели в эксплуатацию автомобильную дорогу 

по ул. генерала Карбышева – от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева – 0,96 км; 

5) доля выполненных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего 

благоустройства в соответствии с муниципальным заданием составляет 100 %. Объем работ 

по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства, утверждаемый 

в муниципальном задании в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», подлежит полному исполнению; 

6) доля выполненных работ по содержанию и ремонту элементов обустройства 

автомобильных дорог, светофорных объектов  в соответствии с муниципальным заданием 

составляет 100%. Объем работ по содержанию и ремонту элементов обустройства 

автомобильных дорог, светофорных объектов, утверждаемый в муниципальном задании 

в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», подлежит полному 

исполнению; 



14 

 

7) средний уровень выполнения показателей результативности выполнения  

мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание 

аппарата, в период 2019–2022 гг. составляет не менее 90 % и определяется как отношение 

суммы процента выполнения показателей результативности выполнения мероприятий по 

всем программам, исполнителем которых является КБиДХ, к общему количеству 

показателей результативности выполнения мероприятий по всем программам, 

исполнителем которых является КБиДХ, за исключением мероприятия, направленного 

на содержание аппарата.   

2. Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения и безопасности 

дорожного движения в границах городского округа  город Волжский Волгоградской 

области. 

2.1. Задача: организация городских пассажирских перевозок общественным 

транспортом и проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

Целевой индикатор: количество перевезенных пассажиров определяется исходя из 

плана финансово-хозяйственной деятельности и отчета о выполнении плана                              

финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия 

«Волжская автомобильная колонна № 1732» на 2019 год и составляет 20 022,7 тыс. чел.;              

на 2020 год составляет 18 208,6 тыс. чел.; на 2021 год составляет 18 055,2 тыс. чел; 

на 2022 год составляет 17 617,1 тыс. чел. 

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству. 

3.1. Задача: исполнение судебных решений. 

Целевой индикатор: на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации все 

судебные решения должны быть погашены в течение финансового года в установленные 

законодательством сроки на 100 %.   

 

4. Управление Программой и механизм ее реализации 
 

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2019 по 2022 год. 

Общее руководство реализацией Программы осуществляет КБиДХ, который выполняет 

координацию действий исполнителей программных мероприятий, производит контроль 

за ходом реализации Программы в части достижения результатов исполнения работ, 

соблюдения сроков и объемов финансирования. Исполнителями программных 

мероприятий являются КБиДХ, КЖД, МБУ «Комбинат благоустройства», МАУ «СГТ», 

УКС. 

МБУ «Комбинат благоустройства» ежеквартально до 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 

предоставления 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 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. 

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 
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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 (приложение). 

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 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Ленинской –                         

от ул. Северной до ул. Олега Кошевого – 

http://admvol.ru/Strateg_Plan/otchety.asp
http://admvol.ru/Strateg_Plan/otchety.asp
http://admvol.ru/Strateg_Plan/otchety.asp
http://admvol.ru/Strateg_Plan/otchety.asp
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 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 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Комсомольской                  

от пр. им. Ленина до ул. Горького – составляет                          
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10,40 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется 

на условиях софинансирования в рамках 

регионального проекта «Дорожная сеть». 

Софинансирование из областного бюджета 

составляет 4 452 540,00 руб.; из федерального 

бюджета составляет 17 810 150,00 руб. 

1.1.1.6. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м
 

 

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

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по пр. Дружбы                              

от ул. Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской  

составляет 20,76 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования 

в рамках регионального проекта «Дорожная сеть». 

Софинансирование из областного бюджета 

составляет 8 934 850,00 руб.; из федерального 

бюджета составляет 35 739 380,00 руб. 

1.1.1.7. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Молодежной                     

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

6,60 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется 

на условиях софинансирования в рамках 

регионального проекта «Дорожная сеть». 

Финансирование из федерального бюджета 

составляет 25 535 972,40 руб. 

1.1.1.8.  Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с локально-сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги                              

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

до ул. Мира) составляет 31,80 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из 

областного бюджета составляет 9 985 911,28 руб.; 

из федерального бюджета составляет  

78 286 420,71 руб. 

1.1.1.9. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Карла Маркса                               

от ул. Комсомольской до ул. Дорожной – 

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

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть». 

Финансирование из федерального бюджета 

составляет 34 044 243,60 руб. 
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1.1.1.10. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

 

 

 

 

 

тыс.

кв. м 

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

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Наримана 

Нариманова  от ул. Александрова до 

ул. Пушкина составляет 10,50 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из 

областного бюджета составляет 6 304 645,50 руб.; 

из федерального бюджета составляет 

25 218 582,00 руб. 

1.1.1.11. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги                      

по ул. Коммунистической –                                         

от пл. Свердлова до ул. Кирова – составляет  

20,00 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется 

на условиях софинансирования в рамках 

регионального проекта «Дорожная сеть». 

Финансирование из федерального бюджета 

составляет 53 886 013,20 руб. 

 

1.1.1.12. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. 19 Партсъезда                 

от ул. им. Ф.Г. Логинова до ул. Дорожной – 

составляет 19,22 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования 

в рамках регионального проекта «Дорожная сеть».  

Софинансирование из бюджета городского округа 

составило 2 980 593,00 руб.; из областного 

бюджета составило 4 475 202,36 руб.; 

из федерального бюджета составило 

29 823 181,44 руб. 

1.1.1.13. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги                            

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

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Финансирование из 

федерального бюджета составляет 

14 251 513,20 руб. 

1.1.1.14. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по                         
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покрытия ул. Мира – от ул. Оломоуцкой до пл. Труда,                   

от ул. Волжской Военной Флотилии                                        

до ул. С.Р. Медведева – составляет 65,6 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из 

областного бюджета составляет 

122 014 088,72 руб., из федерального бюджета 

составляет 30 441 304,83 руб. 

1.1.1.15. Площадь 

строительства 

автомобильной дороги 

тыс. 

кв. м 

0,00 0,00 32,40 

 

0,00 

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь строительства автомобильной 

дороги по ул. генерала Карбышева   

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

составляет 32,40 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть».  

Софинансирование из федерального бюджета 

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

из областного бюджета в 2021 году –  

153 249 860,00 руб., из  бюджета городского 

округа – 1 563 780,00 руб., из областного бюджета 

(в соответствии с иными документами,  

справочно)  (-)37 912 894,48 руб.; из федерального 

бюджета  (в соответствии с иными документами, 

справочно) – 20 223 640,06 руб.;  всего на сумму  

184 955 155,58 руб. 

1.1.1.16. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по                      

ул. им. генерала Карбышева  от ул. Энгельса до      

ул. Академика Королева – составляет  

10,25 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках 

регионального проекта «Дорожная сеть». 

Софинансирование  из областного бюджета 

составляет 3 343 248,90 руб.; из федерального 

бюджета составляет 13 372 995,60 руб. 

1.1.1.17. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по                      

ул. Мира – от ул. Волжской Военной Флотилии до 

ул. Оломоуцкой – составляет 27,30 тыс. кв. м. 
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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 2,9 

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 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по            

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

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 
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«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            

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

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

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

бюджета составляет 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 

информационный ресурс «Волжский дозор», 

предусматриваются ассигнования в размере 

3 607 753,63 руб. 

1.1.1.30. Площадь тыс. 0,00 15,80 22,50 19,1 
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отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

кв. м 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 – 21 576 115,34 руб., из них:  

за счет средств городского бюджета – 

4 909 111,11 руб., за счет средств областного 

бюджета – 16 667 004,23 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 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по            

ул. Первомайской (пос. Рабочий) составляет  

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

условиях софинансирования в рамках 

регионального проекта «Региональная и местная 
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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 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги                   

по ул. Молодежной – от ул. Пушкина 1 
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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. 

1.1.1.41. Площадь тыс. 0,00 0,00 9,60 0,00 
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отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

кв. м 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 33,3 

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 3,7 

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 11 955 385,90 руб. 

1.1.1.44. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной  дороги 

по 7-й Автодороге – от 6-й Автодороги                    

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

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование из федерального бюджета 

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

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

на сумму 47 525 811,78 руб. 
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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 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги  

по 7-й Автодороге – от кольца ВПЗ                                

до 6-й Автодороги –  составляет 46,20 тыс. кв. м.  



28 

 

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 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование в 2020 году 

из федерального бюджета составляет 

65 217 687,60 руб. 

Доля выполненных 

работ по организации 

дорожного движения 

% 0,00 0,00 100,00 0,00 

Выполнение работ по организации дорожного 

движения 

1.1.1.49. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по       

пр. им. Ленина – от ул. Советской  

до ул. Молодогвардейцев – составляет 

26,70 тыс. кв. м.  

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 45 817 286,15 руб., из 

областного бюджета составляет 18 798 682,05 руб., 

всего на сумму 64 615 968,20 руб. 

1.1.1.50. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

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

Ремонт дороги в пос. Киляковка осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках 

регионального проекта «Региональная и местная 

дорожная сеть». Софинансирование в 2021 году из 

федерального бюджета составляет 

15 137 265,29 руб., из областного бюджета 

составляет 3 062 994,35 руб., всего на сумму 

18 200 259,64 руб. 

1.1.1.51. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги  

по  ул. Иртышской составляет 4,00 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 3 913 411,24 руб., из 

областного бюджета составляет 565 834,41 руб., 

всего на сумму 4 479 245,65 руб. 

1.1.1.52. 

 

Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

тыс. 

кв. м 

0,00 0,00 9,20 18,9 

В соответствии с локальным сметным расчетом 

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

ул. Панфилова, от автомобильной дороги Р-226 до 

ул. Ленинской составляет: 

в  2021 году – 9,20 тыс. кв. м.;  

в 2022 году –  8,20 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование из федерального бюджета 

в 2021 году составляет 9 462 629,04 руб., 

из областного бюджета – 10 573 167,55 руб., всего 

на сумму 20 035 796,59 руб.;  

в 2022 году из областного бюджета – 

30 299 923,10 руб. 

1.1.1.53. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

0,00 0,00 2,30 5,0 

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 – 

16 671 002,35 руб. 

1.1.1.54. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

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

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 102 040 952,28 руб. 

1.1.1.55. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

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

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». 
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Софинансирование в 2022 году из областного 

бюджета составляет 16 085 157,74 руб. 

1.1.1.56. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

0,00 0,00 0,00 16,7 

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 41 630 502,89 руб. 

1.1.1.57. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

0,00 0,00 0,00 6,1 

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 11 101 852,93 руб. 

1.1.1.58. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

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

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». 

1.1.1.59. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

0,00 0,00 0,00 17,3 

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Пушкина от кольца СЭС до кольца ВПЗ  

составляет 33,00 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования 

в рамках регионального проекта «Региональная 

и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2022 году из областного 

бюджета составляет 34 492 960,71 руб. 

1.1.1.60. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

0,00 0,00 0,00 10,2 

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 
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осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Региональная 

и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2022 году из областного 

бюджета составляет 24 061 820,09 руб. 

1.1.1.61. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

тыс. 

кв. м 

0,00 0,00 0,00 17,7 

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 24,9 

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 48 010 133,67 руб. 

1.1.1.63. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги 

по ул. Калинина составляет 5,70 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 8 668 418,40 руб. 

1.1.1.64. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги 

по ул. Панфилова составляет 9,00 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 13 103 364,00 руб. 

1.1.1.65. Площадь тыс. 0,00 0,00 3,60 0,00 
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отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

 

кв. м 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 

асфальтобетонного 

покрытия 

 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Иловлинской  составляет 2,90 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 3 568 498,26 руб. 
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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 

асфальтобетонного 

покрытия 

 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги 

по ул. Смоленской  составляет 5,90 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 7 371 671,23 руб. 
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1.1.1.75. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги 

по ул. Тверской  составляет 3,50 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 4 038 990,37 руб. 

1.1.1.76. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги 

по ул. Береговой составляет 5,10 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 6 032 862,92 руб. 

1.1.1.77. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Металлургической составляет 2,50 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 3 476 175,79 руб. 

1.1.1.78. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Спортивной – от ул. Гидростроевской до 

ул. Высоковольтной – составляет 1,90 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 

бюджета составляет 2 509 237,57 руб. 

1.1.1.79. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия 

 

тыс. 

кв. м 

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

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Матросова составляет 3,30 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2021 году из федерального 
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бюджета составляет 4 957 455,63 руб. 

1.1.1.80. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного  

покрытия  

тыс. 

кв. м 

0,00 0,00 0,00 13,3 

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 

23 476 457,39 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. 

1.1.1.85. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного  

покрытия 

тыс. 

кв. м 

0,00 0,00 0,00 18,5 

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 
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«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 10,0 

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 5,7 

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 7,6 

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 5,8 

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Титова составляет 7,40 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2022 году из федерального 

бюджета составляет 10 003 611,60 руб. 

1.1.1.90. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного  

покрытия 

тыс. 

кв. м 

0,00 0,00 0,00 5,6 

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 
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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 8,8 

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 4,9 

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 4,8 

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 5,3 

В соответствии с локальным сметным расчетом 

общая площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. 40 лет Октября составляет 6,80 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Региональная и местная дорожная сеть». 

Софинансирование в 2022 году из федерального 

бюджета составляет 8 785 714,98 руб. 

1.1.1.95. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного  

покрытия 

тыс. 

кв. м 

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

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 
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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 1,9 

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 1,4 

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 1,4 

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 

бюджета составляет 2 255 406,70 руб. 

1.1.1.100. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного  

покрытия 

тыс. 

кв. м 

0,00 0,00 0,00 1,3 

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 
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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 1,1 

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 1,0 

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 36,2 

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 18,8 

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 

ул. Дружбы до 

ул. Пушкина 

км 0,00 0,00 0,00 11,9 

На ремонт в 2022 году предусмотрены средства из 

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 0,00 

По результатам экономии в 2022 году 

предусмотрено 30 012 049,04 руб., из них: 
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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 0,00 

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 0,00 

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 0,00 

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 49 106 

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 –  

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 
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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 

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; 
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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 106 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. 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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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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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 1 

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» 

В 2022 году приобретена специализированная 

дорожная техника с навесным и прицепным 

оборудованием 

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 16,0 

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 21 

В 2019 году выполнено 19 проектов: 

- проект водосбросов с установкой очистных 

сооружений на автодорожном мостовом комплексе 
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приятия 
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показателя 
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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 

в составе Волжской ГЭС, проведение экспертизы; 

- проект автомобильной дороги по ул. Набережной 

вдоль городского пляжа;  

- разработка ПСД по объекту «Модернизация 

светофорного объекта на пересечении пр. Ленина и 

ул. Александрова»; 

- разработка ПСД по объекту «Модернизация 

светофорного объекта на пересечении                           

ул. Александрова и 6-й Автодороги»; 

- разработка ПСД по объекту «Модель 

транспортного узла пр. им. Ленина –  

ул. Молодогвардейцев»; 

- разработка ПСД на ремонт тротуаров вдоль 

ТЦ «Метро»; 

- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 

мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС; 

- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 

ул. Химиков, от пл. Труда до кольца ВПЗ; 

- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог:  

ул. 40 лет Победы, от ул. генерала Карбышева                          

до ул. Мира; 

- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 

ул. О. Кошевого; 

- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 

ул. Мечникова, от ул. генерала Карбышева                         

до пр. им. Ленина; 

- корректировка ПСД на ремонт автомобильных 

дорог: ул. Молодежная, от пр. им. Ленина до  

ул. Набережной, 10; 

- корректировка ПСД на ремонт автомобильных 

дорог: ул. К. Маркса, от ул. Комсомольской до  

ул. Дорожной; 

- корректировка ПСД на ремонт автомобильных 

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

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 
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состояния путепровода по ул. Александрова в 

промышленной зоне г. Волжского. 

В 2020 году будет выполнено 37 проектов по 

проведению инженерно-геодезических изысканий 

на ремонт автомобильных дорог и разработке 

проектно-сметной документации на ремонт 

автомобильных дорог городского округа – город 

Волжский. 

В 2021 году будет выполнено 4 проекта по 

реконструкции перекрестков с целью ликвидации 

мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий. 

В 2022 году будет выполнен 21 проект 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 90,6 

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 

460 555 900,82 936,0 

 

0 

 

95 

 

133 

 

120,5 

В 20202022 годах  в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

и предотвращения возникновения негативных 

последствий (повышенный риск пожара, 

распространение клещей, переносчиков различных 

болезней), во исполнение Федерального закона             

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарном 

благополучии населения» подрядными 

организациями  будет регулярно проводиться покос 

травы: 

- в 2019 году на площади 460 га городских 

территорий;      

- в 2020 году на площади 555 га городских 

территорий (в том числе на площади 95 га 

пос. Краснооктябрьский); 

- в 2021 году на площади 900,82 га городских 

территорий (в том числе на площади 133 га  

пос. Краснооктябрьский); 

- в 2022 году на площади 936,0 га городских 
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территорий (в том числе на площади 120,5 га  

пос. Краснооктябрьский) 

Количество 

обрезанных деревьев 

ед. 0 2399 2100 1141 

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 9,6 

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. 0 426 450 203 

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» 

В 2022 году разработана 1 декларация по 

безопасности и проведению экспертизы объекта 

берегоукрепление в пос. Краснооктябрьский 

Количество  

застрахованных 

объектов 

ед. 0 0 1 1 

В 2022 году страхован гидротехнический объект – 

берегоукрепление в пос. Краснооктябрьский 

1.1.13. 

 

 

Количество 

обустроенных 

остановочных пунктов 

ед. 

 

12 4 0 2 

В 2019 году будет обустроено 12 остановочных 

пунктов: 

- «АТЦ» и «ЭСПЦ» по ул. Александрова; 

- ул. Ленинская – 4 шт.; 

- ул. им. Логинова – 1 шт.; 
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- «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 

пункта: 

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

- ул. 87-й Гвардейской – 1 шт. (автобусная 

остановка); 

- ул. Академика Королева – 1 шт. (трамвайная 

остановка) 

В 2022 году обустроено 2 остановочных пункта: 

- пр. Дружбы – 1 ед; 

- ул. 87-й Гвардейской – 1 ед. 

1.1.14. Количество 

территорий, 

подлежащих 

содержанию 

ед. 0 16 20 5 

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 
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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 

объектов, оснащенных 

локальной сетью 

управления 

ед. 17 0 0 0 

Создание и обеспечение развития локальной сети 

управления светофорными объектами с функцией 

адаптивного управления светофорными объектами 

планируется осуществить за счет средств 

городского бюджета: в 2019 году в размере 

200 000,00 руб.; 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, 
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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 

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 км 0 0 4,10 0 
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обустроенной 

велодорожки 

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 

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 3 015,7 

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 – 114 140 600,00 руб.  

2.1.2. Объем транспортной 

работы 

 

тыс. 

км 

1712,5 940,00 1443,20 693,1 

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: 
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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 

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 – 48 337 002,09 руб. 

2.1.3. Количество отчетов 

 

ед. 9 8 12 13 

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 

В 2022 году будет проведен мониторинг 

пассажиропотока на городских маршрутах, отчет 

предоставляется ежемесячно, 1 годовой отчет  

анализ организации  

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 2851,6 

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 
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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 

по регулируемым тарифам. 

Финансирование за счет средств городского 

бюджета в 202 году составляет 179 020 327, 91 руб. 

3.1.1. Доля исполненных 

судебных решений 

и постановлений 

 

 

% 

100 100 100 100 

Каждое судебное решение и постановление ГИБДД 

подлежит полному исполнению в установленные 

законом сроки 

 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

 

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

результаты. 

2019 год   

 

Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей 

площадью 345,67 тыс. кв. м, из них: 

1) ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по улицам:                                        

Ленинской – от ул. 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 автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального 

задания площадью 66,34 тыс. кв. м;  

2) ремонт внутриквартальных дорог площадью 32,40 тыс. кв. м, в том числе 

подрядными организациями  28,49 тыс. кв. м, МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках 

муниципального задания  3,91 тыс. кв. м.  

Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит 

обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной 

правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения 

дорог, 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 искусственных дорожных сооружений в их составе  – 1 усл. ед.;  

3) организация озеленения  1 усл. ед.; 

4)  уборка территории и аналогичная деятельность – 1 усл. ед. 

В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов 

внешнего благоустройства на территории городского округа – город Волжский 
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Волгоградской области, осуществляемых МБУ «Комбинат благоустройства» 

по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие результаты в объеме: 

 планировка и отсыпка асфальтобетонной крошкой дороги от 6-й Автодороги                      

до ул. Заволжской, вдоль СНТ «Здоровье химика»  1,535 тыс. кв. м;    

 гидравлическая прочистка коллектора и поперечников  3586 м; 

 гидравлическая очистка смотровых и  дождеприемных колодцев  206 шт.; 

 откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации  

505 часов; 

 содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе:  

а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», 

«Вихрь», 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, 

автогрейдеров 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.; 

содержание светофорных объектов  73 шт.; 

 ликвидация несанкционированных свалок  2,7 тыс. куб. м; 

 уборка случайного мусора  562 857 148,2 кв. м;  

 очистка урн от мусора 17 684 шт.; 

 очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, 

мусора)  1 600 180 кв. м; 

 посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами 

трактором и 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 

однолетних 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 

подметально-уборочной машины УКМ-2500. 
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В 2019 году будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки 

площадью 11,19 тыс. кв. м, в том числе подрядными организациями – 10,77 тыс. кв. м, 

МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания  0,415 тыс. кв. м.    

Будет разработано 19 проектов на ремонт тротуаров, автомобильных дорог, 

модернизацию 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 

безопасности дамбы вдоль СНТ «Энергетик» и «Строитель», СНТ «Химик», 

СНТ «Мичуринец», СНТ «Новые сады». 

Будут обустроены 12 остановочных пунктов «АТЦ» и «ЭСПЦ» по ул. Александрова, 

по ул. Ленинской, по ул. им. Логинова, «Энерготехмаш» по ул. генерала Карбышева 

(автобусная и трамвайная остановки), по ул. Александрова, по ул. 87-й Гвардейской. 

Будут обеспечены автоматической системой поливочного водопровода 

3 благоустроенные 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 объеме 5666,1 тыс. км, наземным электрическим транспортом в объеме  

1712,5 тыс. км, что позволит осуществить перевозку 20 022,7 тыс. чел. 

Будет произведен мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах 

с предоставлением 9 отчетов с целью совершенствования транспортной схемы городского  

округа  город Волжский Волгоградской области. 

Будет предоставлен 1 отчет по оптимизации маршрутной сети, необходимый в целях 

повышения качества транспортного обслуживания. 

Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов 

и постановлений ГИБДД. 

 

2020 год 

 

Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей 

площадью 273,2 тыс. кв. м, из них: 

1) МБУ «Комбинат благоустройства» – 218,7 тыс. кв. м (в рамках БКД) 

по ул. Молодежной, ул. 40 лет Победы, ул. им. Карла Маркса, ул. Коммунистической, 

ул. Мечникова, ул. Мира, ул. Химиков, 7-й Автодороге; автодорожный мостовой комплекс 

в составе Волжской ГЭС – 9,7 тыс. кв. м;  аварийный ремонт общей площадью 

15,8 тыс. кв. м (МБУ «Комбинат благоустройства»  11,7 тыс. кв. м, подрядные 

организации – 4,1 тыс. кв. м); ремонт автомобильных дорог 

МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания площадью 

13,3 тыс. кв. м; 

2) ремонт внутриквартальных дорог подрядными организациями площадью             

12,6 тыс. кв. м; 

3) в рамках проведения ремонта автомобильных дорог МБУ «Комбинат 

благоустройства» будет выполнена отсыпка автомобильных дорог общей площадью            

3,1 тыс. кв. м. 

Будет начато строительство дороги по ул. генерала Карбышева –                                      

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

Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит 

обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной 

правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения 

дорог, заниженные колодцы на проезжей части автодорог. 
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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 искусственных дорожных сооружений в их составе  – 1 усл. ед.;  

3) организация озеленения  1 усл. ед.; 

4)  уборка территории и аналогичная деятельность – 1 усл. ед. 

В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов 

внешнего благоустройства на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, осуществляемых МБУ «Комбинат благоустройства» 

по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие результаты в объеме: 

 гидравлическая прочистка коллектора и поперечников  8081,50 м; 

 гидравлическая очистка смотровых и  дождеприемных колодцев  393 шт.; 

 откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации  

260,00 часов; 

 содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе:  

а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», 

«Вихрь», 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, 

автогрейдеров 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 

дорожного движения, в том числе: установка и ремонт турникетного ограждения 

и бетонных полусфер  15519,56 пог. м; ремонт и замена дорожных знаков  1414 шт.; 

 разметка объектов дорожного хозяйства  119,56 км; 

 очистка урн от мусора  121169 шт.; 

 покос травы тракторными косилками по территории города на площади 80 га;  

 снос сухих и аварийных деревьев в количестве 543 шт., омолаживающая обрезка    

817 деревьев, санитарная обрезка 1 285 деревьев; 

 посадка деревьев   878 шт., кустарников – 2008 шт.; 

 капитальный ремонт 2,7 км поливочного водопровода; 

 прочие работы.  

МБУ «Комбинат благоустройства» будет обеспечено содержание однолетних цветов 

и роз на 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 
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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 

обследования на местности, в том числе: 

 МБУ «Комбинат благоустройства» (по муниципальному заданию)  

66,2 тыс. кв. м; 

 подрядными организациями – 12,8 тыс. кв. м. 

В результате выполнения муниципального задания МАУ «СГТ» будут выполнены 

работы по 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. Логинова, от ул. Набережной до ул. Горького, в части устройства дорожек, тротуаров 

и озеленения». 

Будет установлено турникетное и барьерное ограждение протяженностью 

2 тыс. пог. м. 

Будет установлено 426 дорожных знаков. 

Будет обустроено 4 остановочных пункта. 

Будут содержаться 16 благоустроенных территорий. 

Для освещения автомобильных дорог общего пользования будет приобретена 

электроэнергия в объеме 7537 тыс. кВт.ч. 

Планируется ежемесячно проводить измерение светотехнических характеристик 

наружного освещения с составлением протоколов измерения освещенности. 

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. 

Будут выполнены предпроектные проработки перспективного развития г. Волжского 

в части устройства системы дождевой канализации по участку ул. 87-й Гвардейской, 

ул. Севастопольской, ул. Пушкина, пр. Ленина с разработкой рабочей и сметной 

документации. 

Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская 

автомобильная колонна № 1732» и выполнена транспортная работа:  

 за счет субсидий из бюджета городского округа – город Волжский автомобильным 

транспортом в объеме 4083,4 тыс. км, наземным электрическим транспортом в объеме 

940 тыс. км; 

  по муниципальному контракту автомобильным транспортом в объеме 

1268,0 тыс. км, наземным электрическим транспортом в объеме 437,4 тыс. км.  

Это позволит осуществить перевозку 18 208,6 тыс. чел. 

Будет произведен мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах 

с предоставлением 8 отчетов с целью совершенствования транспортной схемы городского  

округа  город Волжский Волгоградской области. 
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Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов 

и постановлений ГИБДД. 

 

2021 год   

 

Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей 

площадью 417,7 тыс. кв. м, из них: 

1) ремонт автомобильных дорог: 

– подрядными организациями по 43 улицам города и  на автодорожном мостовом 

комплексе в составе Волжской ГЭС общей площадью 344,30 тыс. кв. м; 

–  аварийный ремонт подрядными организациями – 22,50 тыс. кв. м; 

–  ремонт автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках 

муниципального задания площадью  26,40 тыс. кв. м;  

2) ремонт внутриквартальных дорог площадью 24,50 тыс. кв. м подрядными 

организациями; 

3) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек – 77,50 тыс. кв. м. 

Завершается строительство дороги по ул. имени генерала Карбышева                            

от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева  протяженностью 0,96 км и общей 

площадью асфальтобетонного покрытия  32,40 тыс. кв. м. 

Заканчивается обустройство велодорожки от пр. Ленина до речного порта 

протяженностью 1,60 км. 

Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит 

обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной 

правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения 

дорог, 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 искусственных дорожных сооружений в их составе  – 1 усл. ед.;  

3) организация озеленения  1 усл. ед.; 

4)  уборка территории и аналогичная деятельность – 1 усл. ед. 

В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов 

внешнего благоустройства на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, осуществляемых МБУ «Комбинат благоустройства» по 

муниципальному заданию, будут достигнуты следующие результаты в объеме: 

 гидравлическая прочистка коллектора и поперечников  4015,80 м; 

 гидравлическая очистка смотровых и  дождеприемных колодцев  138 шт.; 

 откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации  

1396 часов; 

 содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе:  

а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», 

«Вихрь», 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, 

автогрейдеров и автомобилей  30 073,00 тыс. кв. м, погрузка и вывоз 

снега  9 650,00 куб. м; 
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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, 

используемых при организации дорожного движения, в том числе: ремонт и содержание  

ограждений и делиниаторов  1 282,22  шт.; установка и замена дорожных 

знаков  1 158,00 шт.; 

 разметка объектов дорожного хозяйства  135,30 кв. м; 

 ликвидация несанкционированных свалок  5 461,70 куб. м; 

 уборка случайного мусора  349 128 579,17 кв. м; 

 очистка урн от мусора  22 811 шт.; 

 очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, 

мусора)  3 652,54 кв. м; 

 покос травы тракторными косилками по территории города на площади  261,23 га; 

 валка деревьев в объеме 169,70 куб. м (с автовышки), валка деревьев с 

использованием оттяжки  582,50 куб. м.; 

 посадка деревьев  411 шт., кустарников в группах – 103 шт., посадка кустарника 

живой изгородью – 132,20 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 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 общественных территориях ул. Машиностроителей составит 4,30 км.  

Для освещения автомобильных дорог будет приобретена электроэнергия в объеме   

7030 тыс. кВт. ч. 

МБУ «Комбинат благоустройства» будут выполнены в полном объеме работы 

по ремонту, содержанию и развитию электроустановок наружного освещения 

автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных дорог в рамках 

муниципального задания. 

Будет внедрена интеллектуальная транспортная система, предусматривающая 

автоматизацию процессов управления дорожным движением. 

Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская 

автомобильная колонна № 1732» и выполнена транспортная работа автомобильным 
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транспортом в  объеме 5798,20 тыс. км, наземным электрическим транспортом в объеме 

1784,6 тыс. км, что позволит осуществить перевозку 18 055,20 тыс. чел. 

 Будет установлено 30 информационных табло на остановочных пунктах. 

 Будет установлено 26 дорожных контроллеров. 

 Будет установлено 4 умных пешеходных перехода (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 предоставлением 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 повышения 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 477 тыс. кв. м, из них: 

– подрядными организациями в рамках БКАД – 206,5 тыс. кв. м; 

– ремонт дорог за счет дополнительного финансирования  – 111,5 тыс. кв. м; 

–  аварийный ремонт МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному 

заданию – 9,1 тыс. кв.м; 

– аварийный ремонт автомобильных дорог  подрядными организациями – 

18,6 тыс. кв. м; 

– ремонт подъездных дорог к медучреждениям – 0,5 тыс. кв. м; 

– отсыпка подрядными организациями – 2,7 тыс. кв. м; 

– отсыпка МБУ «Комбинат благоустройства» – 7,1 тыс. кв. м; 

Ремонт внутриквартальных дорог общей площадью 121 тыс. кв. м из них : 

– подрядными организациями – 90,6 тыс. кв. м; 

– по муниципальному заданию МБУ «Комбинат благоустройства» – 30,4 тыс. кв. м. 

Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек – 76,2 тыс. кв. м, в том числе: 

– в рамках национального проекта БКД   60,2 тыс. кв. м; 

– подрядными организациями – 16,0 тыс. кв. м. 

Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит 

обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной 

правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения 

дорог, 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 ед.; 

2) организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования 

и искусственных дорожных сооружений в их составе  – 1 ед.;  

3) организация озеленения  1 ед.; 

4)  уборка территории и аналогичная деятельность – 1 ед. 

В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов 

внешнего благоустройства на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, осуществляемых МБУ «Комбинат благоустройства» 

по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие результаты в объеме: 
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 гидравлическая прочистка коллектора и поперечников  4 976,7 м; 

 гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев  555,0 шт.; 

 откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации   

926 часов; 

 содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе:  

а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», 

«Вихрь», тракторы)  11 766,18 тыс. кв. м;  

б) ручная уборка прилотковой части дорог  184 992,80 кв. м;  

в) уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги  

35 792,60 км;  

 содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе:  

а) механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, 

автогрейдеров и автомобилей  57 440,96 тыс. кв. м, погрузка и вывоз снега  

33 640,0 куб. м; 

б) обработка дорог противогололедными материалами  20 057,47 тыс. кв. м; 

в) ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда  99 325,0 кв. м;   

  содержание и техническое обслуживание дорожных знаков и других элементов, 

используемых при организации дорожного движения, в том числе: установка и ремонт 

турникетного ограждения и бетонных полусфер  336 и 630 пог. м; установка и замена 

дорожных знаков  150 шт. и 53 шт.;  разметка объектов дорожного хозяйства  41381 кв. 

м;  

 ликвидация несанкционированных свалок  1 567, куб. м; 

 уборка случайного мусора  33 729,86 га;  

 очистка урн от мусора  75 888,0 шт.; 

 очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, 

мусора)  201 164,31 кв. м; 

 посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами 

вручную  183 277,10 кв. м; 

 валка деревьев с использованием автовышки в объеме 532,9 куб. м; 

 посадка деревьев  741 шт., кустарников – 358 шт.; 

 прочие работы.  

МБУ «Комбинат благоустройства» будет обеспечено содержание однолетних 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.  

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. 

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.  

Будет выполнен 21 проект по реконструкции перекрестков с целью ликвидации мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

Будет содержаться 5 благоустроенных территорий. 

Будет внедрена интеллектуальная транспортная система, предусматривающая 

автоматизацию процессов управления дорожным движением:  
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замена светофорных объектов – 31 шт.; 

установка детектора трафика – 5 шт.; 

установка информационных табло – 21 шт. 

Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 936,0 га, в том 

числе покос травы в пос. Краснооктябрьский в объеме 120,5 га, проведена обрезка 

деревьев – 1 141 шт. 

Количество остановочных пунктов, подлежащих уборке самозанятыми 

гражданами, – 217 шт.  

Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская 

автомобильная колонна № 1732» и выполнена транспортная работа по перевозке 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по регулируемым тарифам 6 560,4 тыс. км. 

Будет произведен мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах 

с предоставлением 13 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 подвижного состава автомобильного транспорта в результате 

улучшения дорожных условий.  

Совершенствование конструкций дорожных покрытий уменьшит пылеобразование 

и шумовое воздействие. 

 

 
 



Ресурсное обеспечение Программы на 2019–2022 годы

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 1 156 576 115,34 4 005 357 777,23
324,80

бюджет городского округа, в т. ч. денежные средства муниципального 

дорожного фонда (04 09 МП007 244, 

МП 00R1 243,244,  МП 001 244)
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) 129 019 407,00 150 000 000,00 350 841 245,41 676 667 004,23 1 306 527 656,64 ремонт 

дорог, 

218,7 317,10 206,5

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

99,6

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

0,0 КБиДХ1.1.1.3. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

63,06 0,00 0,00

0,0 КБиДХ

1.1.1.2. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

13,35 0,00 0,00 0,0 КБиДХ

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

1.1.1.

1.1.1.1. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

14,30 0,00 0,00

2021 2022

Приложение 

к муниципальной программе «Мероприятия по осуществлению дорожной 

деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 

безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания 

населения»

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

2019 2020 2021 2022

№ п/п

Цель, задача, наименование мероприятия
Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения

 мероприятия 

Испол-

нители

Всего

Наименование 

показателя

ед. 

изме-

рения

2019 2020
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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

0,0 КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»

1.1.1.9. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 11,20 0,00

0,0 КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»

1.1.1.8. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 31,80 0,00 0,0 КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»

1.1.1.7. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 6,60 0,00

0,0 КБиДХ

1.1.1.6. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

20,76 0,00 0,00 0,0 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 0,0 КБиДХ
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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

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

0,0 КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»

0,0 КБиДХ1.1.1.16. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

10,25 0,00 0,00

0,0

тыс. кв. 

м

КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»

0,00

0,00 0,00 32,401.1.1.15.

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 0,0 КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»

0,0 КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»

1.1.1.12. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

19,22 0,00 0,00 0,0 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 0,0 КБиДХ
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федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 13 372 995,60 0,00 0,00 0,00 13 372 995,60

0,0 КБиДХ1.1.1.16. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

10,25 0,00 0,00
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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

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

0,0 КБиДХ

1.1.1.24. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 32,20 0,00 0,0 КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»

1.1.1.23. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 3,90

0,0 КБиДХ

1.1.1.22. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 5,00 0,0 КБиДХ

1.1.1.21. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 8,90

0,0 КБиДХ

1.1.1.20. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 0,00 2,9 КБиДХ

1.1.1.19. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

2,35 0,00 0,00

КБиДХ

1.1.1.18. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

3,58 9,70 8,50 0,0 КБиДХ

1.1.1.17. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

27,30 0,00 0,00 0,0
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федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612)
0,00 78 723 762,00 0,00 0,00 78 723 762,00

1.1.1.24. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 32,20 0,00 0,0 КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»
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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

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 21 576 115,34 67 197 641,54

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 16 667 004,23 56 660 207,16

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

0,0 КБиДХ1.1.1.31. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 3,20

0,0 КБиДХ

1.1.1.30. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 15,80 22,50 19,1 КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»

1.1.1.29. площадь ремонта 

элементов улично-

дорожной сети

тыс. кв. 

м

3,66 0,00 0,00

0,0 КБиДХ

1.1.1.28. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 2,80 0,0 КБиДХ

1.1.1.27. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 8,90

0,0 КБиДХ

1.1.1.26. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 4,00 0,0 КБиДХ

1.1.1.25. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 2,40
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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

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

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

0,0 КБиДХ

1.1.1.38. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 7,50 0,0 КБиДХ

1.1.1.37. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 3,10

0,0 КБиДХ

1.1.1.36. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 2,40 0,0 КБиДХ

1.1.1.35. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 4,80

0,0 КБиДХ

1.1.1.34. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 0,60 0,0 КБиДХ

1.1.1.33. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 5,60

1.1.1.32. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 2,30 0,0 КБиДХ
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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

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 11 955 385,90 11 955 385,90

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00 11 955 385,90 11 955 385,90

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

3,7 КБиДХ

1.1.1.44. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 28,50 0,0 КБиДХ

1.1.1.43. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 0,00

0,0 КБиДХ

1.1.1.42. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 0,00 33,3 КБиДХ

1.1.1.41. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 9,60

0,0 КБиДХ

1.1.1.40. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 4,70 0,0 КБиДХ

1.1.1.39.

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 5,10
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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

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 0,0 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

0,0 КБиДХ

1.1.1.50. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 9,70 0,0 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 0,0 КБиДХ

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

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

0,00,00 0,00 23,60 КБиДХ

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 20,00 0,0 КБиДХ

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

1.1.1.45.

1.1.1.46.

1.1.1.47.
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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 30 299 923,10 50 335 719,69

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 30 299 923,10 40 873 090,65

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 9 462 629,04 0,00 9 462 629,04

Ремонт дорог по ул. Циолковского по региональному проекту 

«Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградской области)» 0,00 0,00 6 906 342,61 16 671 002,35 23 577 344,96

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, 0409 МП0R1 244)
0,00 0,00 1 328 314,73 16 671 002,35 17 999 317,08

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 0,00 102 040 952,28 102 040 952,28

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 МП001 244, 0409 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00 102 040 952,28 102 040 952,28

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 16 085 157,74 16 085 157,74

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 16 085 157,74 16 085 157,74

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 41 630 502,89 41 630 502,89

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 41 630 502,89 41 630 502,89

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

6,0 КБиДХ

1.1.1.56. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 0,00 16,7 КБиДХ

1.1.1.55. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 0,00

5,0 КБиДХ

1.1.1.54. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 0,00 30,5 КБиДХ

1.1.1.53. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 2,30

0,0 КБиДХ

1.1.1.52. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 9,20 18,9 КБиДХ

1.1.1.51. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 4,00
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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 11 101 852,93 11 101 852,93

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 11 101 852,93 11 101 852,93

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

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 0,00 153 504 243,64 153 504 243,64

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 МП001 244, 0409 МП0R1 244) 0,00 0,00 0,00 153 504 243,64 153 504 243,64

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 34 492 960,71 34 492 960,71

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 34 492 960,71 34 492 960,71

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 24 061 820,09 24 061 820,09

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 24 061 820,09 24 061 820,09

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 48 010 133,67 48 010 133,67

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 48 010 133,67 48 010 133,67

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

17,7 КБиДХ

1.1.1.62. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 0,00 24,9 КБиДХ

1.1.1.61. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 0,00

17,3 КБиДХ

1.1.1.60. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 0,00 10,2 КБиДХ

1.1.1.59. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 0,00

6,1 КБиДХ

1.1.1.58. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 0,00 0,0 КБиДХ

1.1.1.57. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 0,00
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Ремонт  дороги  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

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

0,0 КБиДХ

1.1.1.70. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 3,50 0,0 КБиДХ

1.1.1.69. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 2,90

0,0 КБиДХ

1.1.1.68. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 4,20 0,0 КБиДХ

1.1.1.67. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 3,50

0,0 КБиДХ

1.1.1.66. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 1,80 0,0 КБиДХ

1.1.1.65. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 3,60

0,0 КБиДХ

1.1.1.64. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 9,00 0,0 КБиДХ

1.1.1.63. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 5,70



14

федеральный бюджет  (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 4 016 666,14 0,00 4 016 666,14

1.1.1.70. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 3,50 0,0 КБиДХ
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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

0,0 КБиДХ1.1.1.75. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 3,50

0,0 КБиДХ

1.1.1.74. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 5,90 0,0 КБиДХ

1.1.1.73. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 2,90

0,0 КБиДХ

1.1.1.72. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 4,80 0,0 КБиДХ

1.1.1.71. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 3,50
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Ремонт дороги по ул. Береговая 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 

ул. 9-й Автодороги до стелы на предприятие АО «Волжский 

Оргсинтез»

0,00 0,00 0,00 23 476 457,39 23 476 457,39

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 23 476 457,39 23 476 457,39

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

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

0,0 КБиДХ

1.1.1.82. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 1,30 0,0 КБиДХ

1.1.1.81. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 1,10

0,0 КБиДХ

1.1.1.80. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 0,00 13,3 КБиДХ

1.1.1.79. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 3,30

0,0 КБиДХ

1.1.1.78. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 1,90 0,0 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 0,0 КБиДХ
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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

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

0,0 КБиДХ1.1.1.83. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 3,80

1.1.1.84.

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 0,00 18,5 КБиДХ1.1.1.85

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 0,00 КБиДХ10,01.1.1.86.

1.1.1.87.

1.1.1.88.

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

тыс. кв. 

м

0,00

0,00

0,00 0,00 КБиДХ5,7

7,60,000,00 КБиДХ
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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

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

1.1.1.89.

1.1.1.90.

1.1.1.91.

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

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ8,8

5,8

5,6

1.1.1.92.

1.1.1.93.

1.1.1.94.

1.1.1.95.

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

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

4,9

4,8

5,3

13,0

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ
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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. Кавказская
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

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

1.1.1.96. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 0,00 1,5 КБиДХ

1.1.1.97.

1.1.1.98.

1.1.1.99.

1.1.1.100.

1.1.1.101.

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 

1,9

1,4

1,4

1,3

1,1

тыс. кв. 

м

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

0,00

0,00

0,00

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

1.1.1.102.

1.1.1.103.

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

степень готовности 

объекта

тыс. кв. 

м

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,0

36,2

КБиДХ

КБиДХ
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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 22 253 950,80 22 253 950,80

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

областной бюджет  (0409 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00 22 253 950,80 22 253 950,80

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

Дублер ул. Карбышева вдоль 26 мкр. (0409 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00 5 781 291,60 5 781 291,60

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

областной бюджет  (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00 5 781 291,60 5 781 291,60

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 15 541 198,83 15 541 198,83

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

областной бюджет  (0409 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00 15 541 198,83 15 541 198,83

федеральный бюджет 

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

Ремонт ул. Донецкой (0409 МП0R1 244)

0,00 0,00 0,00 4 574 032,80 4 574 032,80

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

областной бюджет  (0409 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00 4 574 032,80 4 574 032,80

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ0,00 0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

тыс. кв. 

м

тыс. кв. 

м

0,00

0,00 0,00 0,00

тыс. кв. 

м

тыс. кв. 

м

0,00 0,00

0,00

1.1.1.106.

1.1.1.107.

1.1.1.108.

1.1.1.109.

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

1.1.1.103.

1.1.1.104.

степень готовности 

объекта

степень готовности 

объекта

%

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,2

18,8

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ1.1.1.105. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

0,00 0,00 0,00 11,9

0,0

0,0
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федеральный бюджет 

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

КБиДХ0,00 0,000,00тыс. кв. 

м

1.1.1.109. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

0,0
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Строительный контроль (технический надзор) за ремонтом дорог
4 560 081,00 6 589 491,73 11 746 650,80 12 842 625,93 35 738 849,46

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 12 842 625,93 35 738 849,46

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 и ремонт объектов внешнего благоустройства, 

транспортной инфраструктуры, оплата ПГМ, погашение кредиторской 

задолженности                          
261 225 717,99 209 507 362,59 188 336 030,40 285 249 576,14 944 318 687,12

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 81 676 301,33 152 607 954,14 433 232 743,05

областной бюджет  (04 09 МП007 611, 612, 0409 МП001 611, 612)

147 482 593,00 124 302 000,00 106 659 729,07 132 641 622,00 511 085 944,07

площадь покоса травы                                                  

в пос. 

Краснооктябрьский

га 95 0 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

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 24 376 408,80 82 465 523,83

бюджет городского округа (04 08 МП003 120, 04 08 МП003 244, 04 08 

МП003 850,  04 09 МП001 850, 04 08 МП001 120, 04 08 МП001 244, 04 

08 МП001 850) 
17 562 275,42 18 590 089,00 21 443 428,61 23 801 250,80 81 397 043,83

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

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

КБиДХ, 

админист

рация

1,0

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

КБиДХ, 

МБУ 

«КБ», 

МАУ 

«СГТ»

1.1.4. доля погашения 

ежегодных 

лизинговых платежей 

в соответствии с 

договорами лизинга

количество 

приобретенных 

средств механизации 

и техники

% 100 100 100 100,0                                                                                                 

КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»

ед.

1.1.3. доля выполненных 

работ по содержанию 

и ремонту объектов 

внешнего 

благоустройства в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием

% 100 100 100

1.1.2.

количество 

выполненных отчетов

ед. 14 10 49 106,0 КБиДХ

100,0

3 3 0
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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 23 411 388,12 55 906 812,82

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

МП001 622, 0409 МП0R1 244, 414, 0409 МП001 414)
8 130 376,57 18 934 770,00 5 430 278,13 6 810 014,35 32 495 424,70

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

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 42 448 494,06 111 298 642,39

бюджет городского округа (05 03 МП001 244)

15 538 360,91 23 111 020,87 30 200 766,55 42 448 494,06 111 298 642,39

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

936,0

120,5

1141

КБиДХ

1.1.10. количество 

разработанных 

проектов 

ед. 0 1 0 0,0 УКС

1.1.9. площадь покоса травы

в том числе площадь 

покоса травы в пос. 

Краснооктябрьский

количество 

обрезанных деревьев        

га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

га

ед.

460 

0

0

555

95

2399

900,82

133

2100

21,0 КБиДХ, 

УКС

1.1.8. площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 

м

28,49 12,60 18,50 90,6 КБиДХ

1.1.7. количество проектов шт. 19 37 4

1.1.6. площадь 

отремонтированных 

обустроенных 

тротуаров и 

пешеходных дорожек

тыс. кв. 

м

10,77 12,80 13,40 16,0 КБиДХ
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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

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, 0503 

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 1 345 444,78 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 1 345 444,78 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 6 530 539,00 68 293 535,27

бюджет городского округа (05 03 МП001 612, 621, 244)
0,00 30 014 045,31 31 748 950,96 6 530 539,00 68 293 535,27

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

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

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

0,0количество 

поставленной 

электроэнергии

1.1.15. тыс. 

кВт.ч

0 7 537 7 030

2 КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»

5,0 КБиДХ,  

МАУ 

«СГТ»

КЖД, 

КБиДХ

1.1.14. количество 

территорий, 

подлежащих 

содержанию 

ед. 0 16 20

1.1.13. количество 

обустоенных 

остановочных пунктов                                                

ед. 12 4 0

1,0 КБиДХ

количество 

застрахованных 

объектов 

ед. 0 0 1 1,0

1.1.12. количество 

разработанных 

деклараций

ед. 4 0 0

9,6 КБиДХ, 

МБУ 

«КБ», 

МАУ 

«СГТ»
ед. 0 426 450 203,0

1.1.11. протяженность 

установленного 

турникетного и 

барьерного 

ограждения

количество 

установленных знаков

тыс. 

пог. м

2,12 2 2
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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 18 305 380,27 121 499 150,00 163 271 589,69

бюджет городского округа (05 03 МП009 612, 0503 МП001 612)
0,00 23 467 059,42 18 305 380,27 21 499 150,00 63 271 589,69

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

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

100,0доля выполненных 

работ  по ремонту, 

содержанию и 

развитию 

электроустановок 

наружного освещения

% 0 100 100

0,0

0,0 УКС1.1.20. количество схем 

перспективного 

развития дождевой 

канализации – 

сметной документации

ед. 0 1 0

КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»

1.1.19. количество 

протоколов измерения 

освещенности

ед. 0 8 0 0,0 КБиДХ

1.1.18.

КБиДХ

1.1.17. количество 

светофорных 

объектов, оснащенных 

локальной сетью 

управления

ед. 17 0 0 0,0 КБиДХ

1.1.16. количество 

территорий, 

обеспеченных 

автоматической 

системой поливочного 

водопровода

ед. 3 0 0
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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 31,0

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

количество детекторов 

трафика

ед. 0 0 5 5,0

областной бюджет

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

количество 

информационных 

табло на 

остановочных пунктах

ед. 0 0 30 21,0

количество умных 

пешеходных 

переходов

ед. 0 0 4 0,0

закупка и монтаж 

оборудования для 

МЦУТ

ед. 0 0 1 0,0

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

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:  
200 198 000,00 241 358 828,58 303 350 000,00 341 847 930,00 1 086 754 758,58

бюджет городского округа (04 08 МП002 811, 04 08 МП002 244)
200 198 000,00 241 358 828,58 303 350 000,00 341 847 930,00 1 086 754 758,58

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

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

федеральный бюджет  (0409 МП0R2 622)

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

0,0 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

0,0 КБиДХ

1.1.23. количество 

остановочных 

пунктов, подлежащих 

уборке 

ед. 0 0 223 217,0 КБиДХ

КБиДХ

1.1.22. протяженность 

обустроенной 

велодорожки

км 0 0 4,1

1.1.21.

0,00 0,00
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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

146 286 300,00 117 237 500,00 228 024 900,00 114 140 600,00 605 689 300,00

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 146 286 300,00 117 237 500,00 228 024 900,00 114 140 600,00 605 689 300,00

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 48 337 002,09 233 597 130,67

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 
53 713 700,00 56 471 328,58 75 075 100,00 48 337 002,09 233 597 130,67

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

федеральный бюджет

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

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

0,0 КБиДХ

13,0 КБиДХ

3015,7 КБиДХ

693,1 КБиДХ

0,0 КБиДХ2.1.5. объем транспортной 

работы

тыс. км 0 1268,0 0

2.1.4. количество отчетов ед. 1 0 1

2.1.3. количество отчетов ед. 9 8 12

2.1.2. объем транспортной 

работы

тыс. км 1712,5 940,0 1443,2

2.1.1. объем транспортной 

работы

тыс. км 5666,1 4083,4 5798,2



28

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 0,00 179 020 327,91 179 020 327,91

бюджет городского округа (04 08 МП002 244, 811) 0,00 0,00 0,00 179 020 327,91 179 020 327,91

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.

 Выплаты по исполнительным листам в соответствии с решениями 

суда и постановлениями ГИБДД 3 334 766,00 3 530 000,00 44 051 815,34 8 548 723,90 59 465 305,24

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 8 548 723,90 59 465 305,24

областной бюджет

федеральный бюджет

ИТОГО 1 289 165 141,03 1 761 948 560,09 1 968 206 939,31 2 197 299 139,05 7 216 619 779,48

бюджет городского округа 464 663 141,03 516 448 370,40 608 298 739,31 658 021 981,05 2 247 432 231,79

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 2 196 829 739,05 7 132 975 602,02

бюджет городского округа 464 663 141,03 516 174 998,27 607 698 147,13 657 576 981,05 2 246 113 267,48

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

2.1.7. объем транспортной 

работы

тыс. км 0,00 0,00

2.1.6. объем транспортной 

работы

 

Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству

Задача: исполнение судебных решений и постановлений

3.1.1. доля исполненных 

судебных решений и 

постановлений

% 100 100 100 100,0 КБиДХ, 

МБУ 

«КБ»

0,0 КБиДХ

0,0 КБиДХ

2851,6 КБиДХ0,00

437,4 0

2.1.5. объем транспортной 

работы

тыс. км 0 1268,0 0

тыс. км 0
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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

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

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 2 197 299 139,05 7 228 978 706,55

бюджет городского округа
465 330 141,03 522 997 706,93 613 441 329,85 658 021 981,05 2 259 791 158,86

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 2 196 829 739,05 7 143 550 054,29

бюджет городского округа
465 330 141,03 522 724 334,80 611 056 262,87 657 576 981,05

2 256 687 719,75

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
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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.


