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Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ 

за 2020 год 

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных 

программ за 2020 год (далее – сводный годовой доклад) включает в себя информацию о 

реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ и сформирован на 

основании информации, представленной разработчиками (координаторами) муниципальных 

программ и главными распорядителями ведомственных целевых программ, данных об 

исполнении бюджета, представленных управлением финансов администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области. 

Сводный годовой доклад подготовлен в соответствии с Положением о Бюджетном процессе 

в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым решением Волжской 

городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД, Порядком разработки, 

утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 

№ 3653, Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, 

утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 16.10.2018 № 5364, Порядком проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации 

городского округа – город Волжский волгоградской области от 29.01.2019 № 542. 

Программы, предлагаемые к реализации в 2020 году, определены на основании Перечня 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.07.2019 

№ 4830. 

В 2020 году на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

действовали 22 программы муниципального уровня, из них 18 муниципальных программ (далее 

– МП) и 4 ведомственные целевые программы (далее – ВЦП) (рис. 1).  

Рис. 1 

Статус программ, реализуемых в 2020 году

18 МП

4 ВЦП

 
В 2020 году закончился период реализации13 программ, из них 10 МП и 3 ВЦП: 

1. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2018-

2020 годы; 

2. МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы; 

3.  МП «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы; 

4.  МП «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018-2020 годы; 
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5. МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы; 

6. МП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области» 

на 2018-2020 годы; 

7. МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского 

округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы; 

8. МП «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей  городского 

округа – город Волжский услугами культуры» на 2018-2020 годы; 

9. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы; 

10. МП «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению 

наркотиков в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы; 

11. ВЦП «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы; 

12. ВЦП «Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах в границах городского округа 

– город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы; 

13. ВЦП «Муниципальный сектор экономики» на 2018-2020 годы. 

В 2020 году бюджетные ассигнования были предусмотрены на реализацию 20 программ, 

так как реализация мероприятий МП «Развитие малого и среднего предпринимательства 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» планировалась исключительно за 

счет внебюджетных источников, финансирование МП «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» не осуществлялось. 

На реализацию программных мероприятий в МП и ВЦП предусмотрены ассигнования в 

сумме 5 465 735,35 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 1 051 295,35 тыс. руб., 

средства областного бюджета 2 556 808,14 тыс. руб., средства бюджета городского округа 

1 838 735,07 тыс. руб., внебюджетные средства 18 896,79 тыс. руб., (рис. 2). 

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

программным мероприятиям программами предусмотрено 44 796,39 тыс. руб., в том числе 

средства областного бюджета 22 154,29 тыс. руб., средства бюджета городского округа 

22 642,1 тыс. руб. 

Рис. 2 

 Источники финансирования, предусмотренные в МП и ВЦП, млн. руб.

областной бюджет - 

46,78 %

федеральный 

бюджет - 19,23 %

внебюджетные 

средства - 0,35 %
бюджет городского 

округа - 33,64 %

 
 

Бюджетные ассигнования согласно уточненной сводной бюджетной росписи составили 

5 475 101,62 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 1 051 379,48 тыс. руб., 
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средства областного бюджета 2 574 907,51 тыс. руб., средства бюджета городского округа 

1 848 814,63 тыс. руб. 

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019 по 

программным мероприятиям предусмотрено 49 939,45 тыс. руб., в том числе средства областного 

бюджета 27 249,06 тыс. руб., средства бюджета городского округа 22 690,39 тыс. руб. 

 

Таб. 1 

 

Отклонение ассигнований, предусмотренных уточненной сводной бюджетной росписью 

от ассигнований, предусмотренных МП и ВЦП 

тыс. руб. 
Источники финансирования Предусмотрено 

программами 

Предусмотрено 

уточненной сводной 

бюджетной росписью 

Отклонение 

(гр. 3 – гр. 2) 

+ / - 

1 2 3 4 

Всего, в том числе 5 465 735,35 5 475 101,62 + 9 366,27 

федеральный бюджет 1 051 295,35 1 051 379,48 + 84,13 

областной бюджет 2 556 808,14 2 574 907,51 + 18 099,37 

бюджет городского округа 1 838 735,07 1 848 814,63 + 10 079,56 

внебюджетные средства 18 896,79 

в сводную 

бюджетную роспись 

внебюджетные 

средства не 

включаются 

- 18 896,79 

Кроме того, на погашение 

кредиторской задолженности, 

сложившейся на 01.01.2019 

44 796,39 49 939,45 + 5 143,06 
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Рис. 3 

5 465,74
5 475,10

5 365,90

5 406,22

Всего по программам

Финансирование и выполнение МП и ВЦП.

предусмотрено программами,

млн. руб.

предусмотрено сводной

бюджетной росписью, млн. руб

кассовые расходы, млн. руб.

фактические рассходы, млн. руб.

 
 

 

Кассовые расходы составили 5 365 902,16 тыс. руб. или 98,01 % от сводной бюджетной 

росписи, в том числе средства федерального бюджета 1 051 379,48 тыс. руб. или 100 %, средства 

областного бюджета 2 493 764,40 тыс. руб. или 96,85 %, средства бюджета городского округа 

1 801 770,69 тыс. руб. или 97,46 %. Кассовые расходы за счет средств из внебюджетных 

источников составили 18 987,59 тыс. руб. 

Кроме того, оплачена кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 по 

программным мероприятиям в сумме 49 933,09 тыс. руб., в том числе средства областного 

бюджета 27 249,06 тыс. руб., средства бюджета городского округа 22 684,03 тыс. руб. 

Фактическое освоение (фактические расходы) составило 5 406 221,93 тыс. руб. или 

98,74 % от сводной бюджетной росписи, в том числе средства федерального бюджета 

1 108 521,09 тыс. руб. или 105,43 %, средства областного бюджета 2 486 266,47 тыс. руб. или 

96,56 %, средства бюджета городского округа 1 792 446,78 тыс. руб. или 96,95 %. Фактическое 

освоение средств (фактические расходы) из внебюджетных источников составило 

18 987,59 тыс. руб. 
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Рис. 4 
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Финансирование и выполнение МП и ВЦП 

в разрезе источников финансирования

федеральный бюджет, млн. руб. областной бюджет

бюджет городского округа, млн. руб. внебюджетные средства, млн. руб.

 

Запланированный и фактический объем финансирования, а также фактический уровень 

выполнения в разрезе МП и ВЦП представлен в приложении № 1 и в приложении № 2. 

Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования 2020 года заняли МП в сфере 

развития образования (49,1 %), дорожной деятельности и транспортного обслуживания (32,7 %), 

культуры (6,3 %). 

Оценка эффективности реализации МП и ВЦП проведена разработчиками 

(координаторами) МП и главными распорядителями ВЦП в соответствии с Порядком проведения 

оценки эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утвержденным 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

29.01.2019 № 542. 

По итогам проведения оценки эффективности реализации МП выявлено, что 13 программ 

имеют высокую степень эффективности их реализации в 2020 году, 4 – среднюю степень 

эффективности реализации, 1 программа – низкую степень эффективности реализации. 

По итогам проведения оценки эффективности ВЦП выявлено, что 3 ведомственные 

целевые программы имеют высокую степень эффективности их реализации в 2020 году, 1 – 

среднюю. 
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                      Эффективность реализации МП и ВЦП в 2020 году                                   Рис. 5 

МП

4

1

13

высокоэффективные среднеэффективные

низкоэффективные

 

ВЦП

1

3

высокоэффективные среднеэффективные
 

Информация о степени эффективности реализации МП и ВЦП в 2020 году в разрезе 

программ представлена в приложении № 3 и в приложении № 4. 

Средняя степень эффективности реализации МП и ВЦП за 2020 год сложилась по 

следующим программам: 

1. МП «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 

округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018-2020 годы. 

Основной причиной, которая повлияла на снижение эффективности реализации 

Программы, является не достижение плановых значений целевых индикаторов. Причины 

сложившейся ситуации следующие: 

- частичное приостановление и ограничение деятельности учреждений культуры в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции; 

- снижение платежеспособности населения, и как следствие, снижение количества 

посещений культурно-досуговых и зрелищных мероприятий; 

- изношенность экспозиционного оборудования, недостаток специалистов, переход на 

демонстрацию экспонатов в интерактивной форме в музее и его филиалах; 

- уменьшение книжного фонда с учетом его списания. 

Сокращение в 2021 году ограничительных мер, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции, позволит учреждениям культуры оказывать услуги в полном объеме, 

что приведет к повышению эффективности реализации МП. 

2. МП «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению 

наркотиков в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы. 

Снижение эффективности данной МП сложилось из за не достижения плановых значений 

показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов. 

Низкое количество мероприятий и участвующих в них лиц, проводимых учреждениями 

культуры и физической культуры и спорта сложилось в связи с ограничением деятельности 

учреждений в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

Увеличение числа вновь взятых на учет наркозависимых лиц связано с открытием в 

городе стационарного отделения неотложной наркологической помощи, а также стационарного 

отделения реабилитации потребителей ПАВ. 

3. МП «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе - город Волжский 

Волгоградской области» на 2020-2024 годы. 

Основными причинами, которые повлияли на снижение эффективности реализации МП, 

являются невыполнение показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов 

оценки достижения поставленных целей и задач. Не в полном объеме произведена оплата 

расходов на содержание и коммунальные услуги муниципальных жилых незаселенных 

помещений из за предъявления управляющими организациями расчетов в декабре 2020 года и 

необходимость проведения процедуры их согласования. Не выполнен текущий ремонт в 1 
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незаселенном помещении в связи с расторжением муниципального контракта из за выявления 

скрытых ремонтных работ, не включенных в локально-сметный расчет. Не выполнены 

мероприятия по разработке проектно-сметной документации на строительство уличного 

освещения и непосредственно работы по строительству уличного освещения, в связи с 

нарушением срока исполнения контрактов. По этой же причине сложилось низкое выполнение 

работ по строительству кладбища по ул. Александрова, 99. 

4. МП «Молодое поколение» на 2020 - 2022 годы. 

Снижение эффективности данной МП сложилось из-за не достижения плановых значений 

целевых индикаторов достижения поставленных целей и задач. Низкое выполнение целевых 

индикаторов явилось следствием частичного приостановления и ограничения деятельности 

учреждений, функционирующих в сфере молодежной политики, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

5. ВЦП «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы. Средняя 

степень эффективности реализации программы объясняется не достижением планового значения 

показателя результативности выполнения мероприятия по количеству выполненных 

мероприятий по контролю за закрепленной территорией. С 15.05.2020 инспекторский отдел 

МБУ «Служба охраны окружающей среды» переведен в МКУ «Административно-хозяйственная 

служба», в ВЦП план по данному мероприятию утвержден до 31.12.2020. 

Низкая степень эффективности сложилась по МП «Переселение граждан, проживающих 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного 

жилищного фонда» на 2017 - 2021 годы. Основными причинами, которые повлияли на снижение 

эффективности реализации Программы, являются невыполнение показателей результативности 

выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач по 

количеству снесенных домов, доле расселенного жилищного фонда, признанного не пригодным 

для проживания, количеству переселенных граждан. Мероприятие по сносу аварийных домов 

выполнено не в полном объеме в связи с нарушением срока исполнения контракта. Не 

выполнено переселение 6 человек из 2 аварийных жилых домов, в связи с отсутствием заявок на 

участие в конкурсе по приобретению квартир. 

Также проведена оценка эффективности программ, срок реализации которых завершился 

в 2020 году, за весь период их реализации. 

В 2020 году завершили свою реализацию 10 муниципальных программ из реализуемых 

18, из них 8 муниципальных программ имеют высокую степень эффективности за весь период их 

реализации, 2 муниципальные программы – среднюю. 

В 2020 году завершили свою реализацию 3 ведомственные целевые программы из 

реализуемых 4 программ. Степень эффективности за весь период реализации этих программ - 

высокая. 

Информация о степени эффективности реализации МП и ВЦП за весь период их 

реализации в разрезе программ представлена в приложении № 5 и в приложении № 6. 
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Краткая информация об основных результатах реализации 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

 

В ходе реализации в 2019 году МП и ВЦП достигнуты следующие основные результаты. 

По МП «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов 

внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации 

транспортного обслуживания населения» на 2019-2021 годы: 

- по девяти улицам отремонтированы автомобильные дороги площадью 228,4 тыс. кв. м; 

- начат ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Логинова до гостиницы «Ахтуба» 

площадью 51,2 тыс. кв. м, завершение ремонтных работ запланировано на 2021 год; 

- начато строительство дороги по ул. им. генерала Карбышева от ул. 87-й Гвардейской до 

ул. С.Р. Медведева; 

- обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 66,2 тыс. кв. м, нанесена 

дорожная разметка протяженностью 18 км, установлены 2 новых светофорных объекта, 

установлено турникетное и барьерное ограждение протяженностью 8,5 км, установлены 1 263 

новых дорожных знаков, адаптированы для инвалидов и маломобильных групп населения 112 

пешеходных переходов; 

- установлено 12 новых остановок. 

Данные результаты получены по программным мероприятиям, реализуемым в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Кроме того по МП: 

- проведен аварийный ремонт автомобильных дорог площадью 15,8 тыс. кв. м; 

- проведен ремонт дорог общего пользования площадью 13,3 тыс. кв. м; 

- выполнен ремонт внутриквартальных дорог площадью 12,6 тыс. кв. м; 

- произведена отсыпка щебнем автомобильных дорог площадью 3,1 тыс. кв. м; 

- обустроены и отремонтированы тротуары и пешеходные дорожки площадью 

12,8 тыс. кв. м; 

- для обеспечения безопасности дорожного движения в городе проведены работы по 

установке 1 882 км и ремонту 100 км турникетного и барьерного ограждения, проведен ремонт и 

замена 256 и установка 623 дорожных знаков, разметка 119,6 км автомобильных дорог, 

установлен 1 светофорный объект 

- проводилось обслуживание 78 светофорных объектов; 

- проведен капитальный ремонт 4,1 км поливочного водопровода с устройством 

прикорневого полива и обустроено 15,2 км нового поливочного водопровода; 

- закуплена 1 прицепная подметально-уборочная машина и 2 машины комбинированные; 

- обустроено 5 новых остановочных пунктов; 

- в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» и подрядчиками 

выполнены работы по покосу травы, по сносу сухих и аварийных деревьев, по 

их омолаживающей и санитарной обрезке, по посадке деревьев и кустарников; 

- в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» выполнены работы 

по ремонту, содержанию и развитию электроустановок наружного освещения автомобильных 

дорог общего пользования и внутриквартальных дорог; 

- в преддверии новогодних праздников подключено праздничное световое оформление; 

- автобусами и трамваями перевезено 15 544,9 тыс. человек. 

По МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2018–

2020 годы: 

- в целях соблюдения требований, установленных Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

индивидуальных жилых домах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 

№ 354, управляющими компаниями проведена регулировка 1465 тепловых узлов, выполнена 
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частичная замена 4,73 км тепловой изоляции трубопроводов систем отопления, выполнена 

частичная замена 0,297 км тепловой изоляции трубопроводов систем горячего водоснабжения, 

модернизированы трубопроводы и арматура системы горячего водоснабжения в 217 

многоквартирных домах, проведена модернизация 8,39 км трубопроводов холодного 

водоснабжения, проведены работы по уплотнению и утеплению 80 дверных блоков на входах в 

подъезды, по ремонту и установке 35 дверных блоков в подвальных помещениях, по установке 

24 люков в чердачных помещениях, по уплотнению 273 оконных блоков, по замене 32 оконных 

блоков; 

- в целях снижения затрат на электрическую энергию управляющими компаниями 

установлено 2 205 энергоэффективных источников света для освещения мест общего 

пользования. 

Вместе с тем не все мероприятия, запланированные для выполнения в 2020 году, были 

реализованы. 

Так, по МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2018–

2020 годы была запланирована замена двух узлов учета газа. Мероприятие не выполнено в связи 

с перераспределением денежных средств в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации без внесения изменений в решение о бюджете. 

По МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы: 

- в муниципальных учреждениях социальной сферы проведены работы по техническому 

обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и охранно-пожарной 

сигнализации, пожарных кранов и пожарных гидрантов, систем оповещения и управления 

эвакуации; 

- проведено техническое обслуживание пожарного водопровода, электроприводов на 

вводе холодной воды на задвижках, пожарных лестниц, пожарных рукавов и кранов, систем 

вентиляции, системы противопожарной сигнализации и системы передачи извещения о пожаре 

«Стрелец-Мониторинг», первичных средств пожаротушения; 

- выполнены работы по поверке диэлектрических инструментов и перчаток, по зарядке и 

переосвидетельствованию огнетушителей, по замеру сопротивления изоляции, по огнезащитной 

обработке деревянных конструкций, по восстановлению автоматической пожарной 

сигнализации, по испытанию пожарных лестниц, по установке противопожарных дверей, 

обслуживанию кранов, перемотке пожарных шлангов, по ремонту систем пожаротушения; 

- выполнены закупки огнетушителей, кранов пожарных для пожарных рукавов, 

извещателя пожарного дымового, противопожарных дверей, защитных масок, ботов 

диэлектрических, знаков по пожарной безопасности; 

- в рамках программы учреждениями образования организовано обучение мерам 

пожарной безопасности. 

В ходе проверок учреждений социальной сферы по состоянию на 31.12.2020 года 

пожарным техническим надзором выявлено 5 нарушений пожарной безопасности. Все 

нарушения  пожарной безопасности устранены в отчетном году.  

По МП «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы: 

- подготовлены 2 плавательных бассейна в оздоровительных лагерях 

МБУ ДЗОЛ «Огонёк»; 

- выполнен ремонт объектов внешнего благоустройства муниципального пляжа, ремонт 

водопровода, теневого навеса, подготовка пляжа к купальному сезону (уборка мусора, покос 

травы, обследование и очистка дна акватории пляжа, установлены информационные щиты, буи, 

оборудован детский сектор пляжа, установлены малые архитектурные формы), обеспечена 

безопасность на воде, обеспечена охрана территории пляжа, выполнены мероприятия по 
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формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на 

территории пляжа (обеспечено дежурство персонала и выполнен ремонт поручней, пандуса, 

кабинки для переодевания), установлено электронное табло, система видеонаблюдения на 4 

камеры, обустроены душевая и теневой навес, оказаны услуги по содержанию территории пляжа 

(уборка мусора, урн, вывоз отходов, уборка туалетов). В течение купального сезона организовано 

дежурство спасателей. Обеспечена оснащенность спасательного поста, соответствующая 

требованиям правил охраны жизни людей на водных объектах; 

- в рамках проведения разъяснительной работы по предупреждению несчастных случаев 

на воде сотрудниками управления образования проинструктировано 83 руководителя учебных 

заведений, проведены инструктажи с детьми по правилам и мерам безопасности на воде в 

учебных заведениях, подведомственных управлению образования, охват проинструктированных 

обучающихся составил 29 955 человек. В 29 учреждениях, подведомственных управлению 

образования, проведены конкурсы по знанию правил и мер безопасности на воде; 

- для пропаганды и обучения населения мерам безопасности на водных объектах 

изготовлены памятки и плакаты, размещены информационные плакаты на 3 информационных 

щитах. 

По МП «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018-2020 годы: 

- выдано 31 свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилья; 

- улучшили жилищные условия 30 молодых семей. 

Срок действия не реализованного свидетельства, выданного 09.10.2020 – до 

09.05.2021 года. 

По МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы: 

- проведено 65 проверок объектов возможного террористического нападения (объектов 

социальной, жилищной и культурной сферы, объектов с массовым пребыванием людей, 

энергетики, водоснабжения, взрыво- и пожароопасных предприятий, объектов транспортной 

инфраструктуры); 

- проведено 4 заседания АТК. Члены АТК приняли участие в 2 командно-штабных 

учениях и 1 тактико–специальной тренировке по пресечению террористического акта и 

минимизации его последствий на торговых объектах города; 

- специалистами жилищно-коммунального хозяйства проведены профилактические 

осмотры подвальных, чердачных и пустующих помещений жилого фонда города, а также обходы 

территории муниципального образования. Всего проведено 372 проверки; 

- в средствах массовой информации размещено 5 публикаций по информированию 

жителей города о правилах, порядке поведения и действий при угрозе осуществления 

террористического акта (на сайте администрации г. Волжского, и в Блокноте Волжского); 

- проведено 4 тематических общегородских мероприятия с целью формирования у детей 

уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей; 

- проведено 3 круглых стола по вопросам межнациональных, межконфессиональных 

отношений и профилактики экстремизма; 

- изготовлены плакаты, буклеты и листовки в количестве 16 000 штук; 

- осуществлялся мониторинг публикаций в печатных и электронных СМИ города и 

региона, на интернет-сайтах на предмет выявления материалов террористической и 

экстремисткой направленности. В средствах массовой информации было размещено 214 

материалов, из них в печатных СМИ – 99 статей, в электронных СМИ и интернет-сайтах – 115 

публикации. Материалов террористической и экстремисткой направленности не выявлено. 

По МП «Противодействие коррупции  на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2020-2023 годы: 

- проведен ряд  мероприятий, в том числе работа межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции на территории городского округа, организация и проведение 
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антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, мониторинг муниципальных правовых актов на их соответствие действующему 

законодательству, направление муниципальных служащих администрации городского округа - 

город Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделений с правами 

юридического лица, в должностные обязанности которых входит работа по противодействию 

коррупции, на повышение квалификации и другие; 

- проведено 2 заочных заседания межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции;  

- проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 371 нормативного правового 

акта и проектов нормативных правовых актов; 

- в течение года проводился мониторинг муниципальных правовых актов на их 

соответствие действующему законодательству; 

- по 6 муниципальным служащим проводилась проверка соблюдения законодательства о 

муниципальной службе. Данные проверки инициированы на основании 2 актов прокурорского 

реагирования о нарушении законодательства о муниципальной службе; 

- управлением муниципальным имуществом и комитетом земельных ресурсов и 

градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

организовано и проведено 29 торгов по продаже муниципального имущества, 5 аукционов на 

право заключения договоров аренды нежилых помещений, проведено 6 аукционов по продаже 

права аренды земельных участков и 1 конкурс по продаже права заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Проведено 1104 проверки управлением 

муниципальным имуществом, по результатам которых составлено 16 предписаний об устранении 

нарушений. Проведено 44 проверки использования земельных участков, предоставленных 

физическим лицам и юридическим лицам, в ходе которых выявлено 14 случаев нарушений 

земельного законодательства. Физические лица, допустившие нарушения, привлечены к 

административной ответственности; 

- для обеспечения открытости и прозрачности информации о контрактной системе в сфере 

закупок отделом муниципального заказа управления экономики была размещена информация о 

320 закупках; 

- в реестр муниципальной собственности городского округа включен 1131 объект; 

- в рамках повышения уровня муниципальной службы повышение квалификации прошли 

25 муниципальных служащих;  

- управлением по организационной и кадровой работе проведено 13 заседаний комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. Продолжена работа по формированию кадрового резерва 

муниципальной службы, на конец 2020 года в кадровом резерве состоит 10 граждан. Проведены 

проверки в отношении 14 граждан, принятых на муниципальную службу, в результате которых 

нарушений не выявлено. Проведено 6 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах и обязательствах имущественного характера; 

- для методического обеспечения мер по предупреждению коррупции изготовлен 

печатный материал антикоррупционной тематики в количестве 220 штук; 

- повышение квалификации по направлению противодействия коррупции прошли 23 

муниципальных служащих; 

- обеспечена работа телефона доверия, в средствах массовой информации размещались 

материалы, направленные на профилактику противодействия коррупции и открытости власти. 

Информация размещалась на официальном сайте администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 

- продолжена работа портала «Открытый Волжский», где каждый волжанин может 

обозначить свою проблему на интерактивной площадке «Волжский дозор»; 
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- 100 приемов граждан проведены комитетом по обеспечению жизнедеятельности города 

по вопросам нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том 

числе коррупционного характера. При участии общественности проведено 6 проверок 

готовности к отопительному сезону учреждений и предприятий МУП «Водоканал», 

МКП «ВМЭС», ООО «Волжские тепловые сети», ООО «ВолжскТеплоЭнерго», 

ООО «ЭнергоСтрой», МКП «Тепловые сети»; 

- на официальном сайте администрации размещались проекты муниципальных 

нормативных правовых актов для привлечения представителей институтов гражданского 

общества к проведению независимой антикоррупционной экспертизы.  

По МП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» 

на 2018–2020 годы: 

- проведена паспортизация на предмет доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 10 объектов муниципальных учреждений в сфере образования;  

- 1 жилой дом оборудован съемным пандусом для передвижения инвалида колясочника 

(мероприятие носит заявительный характер); 

- на светофорных объектах установлено 96 звуковых сигнализаторов для пешеходов по 

адресам, согласованным с общественными организациями (Волжская местная организация 

Волгоградской Региональной организации общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых»); 

- в рамках мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования                     

детей в 2020 году в МДОУ «Детский сад № 107 «Искорка» и МБУДО «Дворец творчества 

«Русинка» установлены пандусы, оборудованы пристенные поручни внутри зданий по пути 

следования, приспособлено санитарно-гигиеническое помещение (установлено сантехническое 

оборудование и опорные поручни), расширены дверные проемы, приобретено оборудование для 

детей-инвалидов (подъемное устройство, кресла-коляски). 

Вместе с тем не все мероприятия, запланированные для выполнения в 2020 году, были 

реализованы. 

По мероприятию, направленному на адаптацию дорожных объектов по 

МП «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 

групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» планировалось 

кроме светофорных объектов, провести адаптацию 2 остановочных пунктов и 10 съездов у 

пешеходных переходов, однако данные мероприятия были выполнены в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

По МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018−2020 годы: 

- организовано и проведено 74 физкультурных и спортивных мероприятия с количеством 

участников 13 302 человека; 

- проведено 3 мероприятия по популяризации физической культуры и спорта; 

- в рамках выполнения муниципального задания МАУ СШ № 3 проведено 3 137 занятий 

физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан. Численность 

занимающихся в учреждении за отчетный период составила 2 875 человек; 

- в рамках исполнения муниципального задания АМУ ФКС «Волжанин» проведено 12 657 

занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан; 

- в рамках исполнения муниципального задания в отчетном периоде МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений» оказана услуга «Обеспечение доступа к объектам спорта» по 

предоставлению ФОКа «Авангард» юридическим лицам в течение 3 005 часов, услуга 

«Обеспечение доступа к объектам спорта» жителям города (физическим лицам) по 

предоставлению ФОКа «Авангард» в течение 72 818 человеко-часов и услуга «Организация и 

проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта» в 
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объеме 1 504,5 посещений занятий по спортивно-оздоровительной работе. Проведено 

8 физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- в рамках исполнения муниципального задания в отчетном периоде МАУ ФКС «Восход» 

проведено 1 570 занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания 

граждан, а также оказана услуга «Обеспечение доступа к объектам спорта» по предоставлению 

ФОКа «Восход» юридическим лицам в течение 155 часов; 

- за высокие спортивные показатели почетными грамотами награждены 19 спортсменов и 

13 тренеров; 

- 1 500 жителей города приняли участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО; 

В целях развития объектов физической культуры и спорта в 2020 году: 

- получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную 

документацию на строительство бассейна по адресу: ул. Дружбы, 48, многофункционального 

спортивного комплекса по адресу: ул. Набережная, 2а. 

По МП «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 

округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018-2020 годы: 

- обеспечено функционирование 6 муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей: 3 музыкальные школы, 2 школы искусств и художественная 

школа. Количество учащихся на бюджетных отделениях составило 1 991 человек; 

- оснащено музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 

муниципальное бюджетное учреждение «Детская музыкальная школа № 3» в рамках 

регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры», направленного на реализацию национального проекта «Культура». Приобретены 

баяны, аккордеоны, синтезатор, цифровое пианино, домры, балалайки, гусли, пианино с 

банкеткой, скрипки  концертные, класс мобильный на базе планшетов, экран, проектор 

мультимедийный, доска интерактивная, ноутбуки, банкетка для фортепиано, пюпитр для нот 

усиленный, пюпитр для нот складной, пульт дирижерский для нот с подсветкой, звуковое 

оборудование  и комплектующее, мольберты настольные, стенды экспозиционные, доска 

магнитно-маркерная, столы ученические, шкафы с закрытыми и открытыми  витринами, 

стеллажи передвижные для хранения книг; 

- силами МУ «МИБС» на территории парка культуры и отдыха «Волжский» организовано 

народное массовое мероприятие, посвященное празднику «Масленицы»; 

- в рамках муниципального задания МБУ «ДК «Волгоградгидрострой» и МУ «Центр 

культуры и искусства «Октябрь» проведено 60 культурно-досуговых мероприятий, которые 

посетило 46,1 тыс. человек. На бюджетной основе функционировали 46 клубных формирований; 

- услуги по организации культурного досуга людей на базе парков культуры и отдыха 

оказывали МБУ «ДК ВГС», МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский», МАУ «Парк культуры 

и отдыха «Новый город». В течение года проводились работы по благоустройству территорий 

парков, площадь которых составила 129,3 га. Также обеспечено функционирование 16 фонтанов; 

- услуги по организации зрелищных мероприятий оказывали 4 учреждения культуры: 

МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», 

МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ «Волжский драматический театр». За отчетный период в 

рамках муниципального задания зрелищные мероприятия посетило 19,1 тыс. человек, из них 

4,8 тыс. человек посетили концерты, 14,3 тыс. человек – спектакли; 

- МАУ «Театр кукол «Арлекин» поставлен детский спектакль «Айболит», закуплено 

световое и звуковое оборудование, светодиодный экран, сценический подиум, инструменты и 

оборудование для мастерской театра, сценические костюмы и обувь для постановки спектакля; 

- МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс» в рамках муниципального задания 

создано 42 экспозиции, из них открытых в 2020 году - 38, выездных выставок – 4, количество 

посетителей составило 9,5 тыс. человек; 
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- МУ «Муниципальная информационная библиотечная система» продолжено создание 

условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных 

технологий, информационно-библиотечное обслуживание населения, предоставление доступа 

к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, комплектование книжных фондов 

библиотек. Количество зарегистрированных пользователей, обслуживаемых в рамках 

выполнения муниципального задания, составило 21,4 тыс. человек, количество обращений к 

электронным ресурсам – 138,8 тыс. человек. 

По МП «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы: 

- с целью обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства и повышения его вклада в социально-экономическое развитие городского 

округа осуществлялось оказание информационной, консультационной, имущественной и 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области принимала 

участие в экспертной комиссии по осуществлению оценки бизнес-планов и условий выделения 

финансовых средств безработным гражданам для организации предпринимательской 

деятельности. В результате четверо граждан получили финансовую поддержку для организации 

предпринимательской деятельности; 

- с целью оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в соответствии с Решением Волжской 

городской Думы от 24.05.2019 № 38-ВГД из сформированного перечня недвижимого 

муниципального имущества субъектам МСП в 2020 г. предоставлено в пользование 72 объекта. 

Количество объектов, включенных в данный перечень, за 2020 г. увеличено на 10 % и на конец 

отчетного года составило 159 объектов, в том числе дополнительно включен 1 земельный участок 

общей площадью 7 тыс. кв. м.; 

- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, в средствах массовой информации размещались материалы и правовые 

акты, затрагивающие вопросы сферы малого и среднего бизнеса, количество публикаций 

информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства в печатных 

и электронных СМИ составило 911 единиц. Осуществлялось активное сотрудничество союза 

«Волжская ТПП» с пресс-службой администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, Волжской городской Думой Волгоградской области, Управлением 

Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Волжском Волгоградской области, ГАУ ВО 

«Мой Бизнес» и другими организациями по вопросам размещения информации о деятельности 

по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса г. Волжского; 

- проведено 42 круглых стола, семинаров, встреч с участием предпринимателей города 

Волжского, представителей органов государственной власти, СМИ; 

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

разделе «Предпринимательство» регулярно размещается информация о мероприятиях, 

проводимых организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- в рамках проведения обучающих семинаров, тренингов, круглых столов, конференций, 

форумов по вопросам осуществления деятельности в области социального предпринимательства 

проведено 4 мероприятия с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 

социально-ориентированных некоммерческих организаций, органов исполнительной и 

законодательной власти и органов местного самоуправления; 

- 60 субъектов малого и среднего предпринимательства привлечено к мероприятию, 

посвященному Дню российского предпринимательства, проведенного в дистанционном формате 
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в условиях обострившейся эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции; 

- в мероприятиях по организации и проведению деловых миссий, встреч, прием делегаций 

из стран ближнего и дальнего зарубежья привлечено к участию 6 субъектов 

предпринимательского сообщества; 

- проведен прием делегации из города Тяньцзинь (КНР) 13 января 2020 года в целях 

установления дружественных отношений, развития торгово-экономических связей между 

городами и активного взаимодействия в различных сферах; 

- представители Китайско-Русского Союза Поддержки и Развития Предприятий 14 августа 

2020 года посетили городской округ – город Волжский Волгоградской области с целью 

обсуждения вариантов сотрудничества в различных сферах деятельности; 

- в рамках оказания консультационной и информационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в том числе по вопросам налогообложения, бухгалтерского 

учета, развития предприятия, бизнес планирования, участия в программах поддержки 

предпринимательства, местных и областных конкурсах Союзом «Волжская ТПП» велась работа 

по информированию руководителей предприятий и предпринимателей о порядке и условиях 

предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, а также о 

возможности их получения, предоставлена информация, касающаяся рынка инновационной 

продукции и технологий, программ кредитования малого и среднего бизнеса банками города 

Волжского; 

- организована работа горячей линии для консультирования хозяйствующих субъектов в 

целях минимизации экономического урона, связанного с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией по коронавирусной инфекции;  

- количество оказанных консультационных и информационных услуг по вопросам 

поддержки предпринимательства составило 907; 

- обучено 583 индивидуальных предпринимателя и руководителя предприятий по 

направлению «Охрана труда на предприятии», «Оказание первой медицинской помощи» и 

«Пожарно-технический минимум»; 

- разработано и утверждено 19 муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих деятельность малого и среднего предпринимательства, а также внесение 

изменений и дополнений в действующие правовые акты органов местного самоуправления; 

- подготовлено 32 заключения по результатам независимой оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов; 

- проведено 4 заседания координационного совета по улучшению инвестиционного 

климата,  развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции при главе 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- восьми субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено 

поручительство Ассоциации (некоммерческого партнерства) «Гарантийный фонд Волгоградской 

области» в рамках повышения доступа к кредитным финансовым ресурсам; 

- продолжала функционировать общественная приемная по вопросам 

предпринимательства при Союзе «Волжская ТПП»; 

- оказана помощь пяти субъектам малого и среднего предпринимательства при разработке 

и реализации инновационных проектов в части производства 3D-макетов и прототипов; 

- количество публикаций информационных материалов в средствах массовой информации 

и на бумажных носителях для граждан, использующих налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», составило 22 человека. 

По МП «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы 

приобретены 31 трехкомнатная квартира для переселения 124 граждан из 33 аварийных жилых 
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помещений общей площадью 1 824,7 кв. м. Выполнена часть работ по сносу шести аварийных 

жилых домов. 

Вместе с тем мероприятия, запланированные для выполнения в 2020 году, выполнены не в 

полном объеме. Не переселены 6 человек из жилых помещений, расположенных в домах по 

адресам: ул. Юбилейная, 14 (4 человека) и ул. Пушкина, 69/8 (2 человека). Не завершены, работы 

по сносу аварийных жилых домов. 

Реализация МП «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы 

направлена на достижение результатов федерального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и 

городская среда». 

По МП «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению 

наркотиков в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы: 

- проведено 4 заседания антинаркотической комиссии городского округа – город 

Волжский, на которых рассмотрены вопросы о наркоситуации на территории городского округа, 

о проведенной работе по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни 

в учреждениях культуры и спорта, образовательных учреждениях, о противодействии 

незаконному распространению наркотических средств, об организации работы муниципалитета 

по реабилитации и ресоциализации наркозависимых и ряд других вопросов; 

- проведены спортивные мероприятия с участием 3 885 человек с целью привлечения 

подростков и молодежи к занятиям спортом и приобщения их к здоровому образу жизни; 

- распространена полиграфическая продукция с соответствующим содержанием в 

количестве  2000 экземпляров; 

- управлением образования проведено 32 профилактических мероприятия (классные часы, 

беседы, лектории, конкурсы плакатов, видеороликов, просмотры видеороликов, спортивные 

соревнования, индивидуальные консультации, методические объединения классных 

руководителей, педагогические советы, общешкольные и классные родительские собрания). В 

период дистанционного обучения многие мероприятия проводились с использованием интернет-

ресурсов; 

- управлением культуры проведены 4 мероприятия для молодежи, направленные на 

профилактику наркомании и противодействие распространению в молодежной среде 

наркосодержащих веществ; 

- организовано и проведено 25 различных мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни в библиотеках города, МБУ «ДК «Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры и 

искусства «Октябрь» в муниципальном учреждении «Волжский музейно-выставочный 

комплекс» и других учреждениях, подведомственных управлению культуры; 

- создано 4 рубрики по проблемам наркомании и формированию здорового образа жизни в 

печатных и электронных СМИ городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- при УМВД России по городу Волжскому Волгоградской области продолжена работа 

постоянно действующей оперативной рабочей группы по выявлению и пресечению 

административных правонарушений, а также очагов культивирования и произрастания 

наркосодержащих растений.  Получена информация в виде 2-х отчетов отдела по контролю за 

оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Волжскому по анализу наркоситуации 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. В 2020 году 

проведено 2 заседания рабочей группы антинаркотической комиссии по выявлению 

потребителей наркотиков, направление их на лечение, реабилитацию и ресоциализацию.  

Вместе с тем в 2020 году не все мероприятия, запланированные для выполнения,  были 

реализованы. Основной причиной отклонения количества человек, принявших участие в 

спортивных мероприятиях, а также снижение количества мероприятий, проводимых на базе 
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библиотек, дворцов культуры и музейно-выставочного комплекса явилось введение 

ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. 

По МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»  на 2019–2021 годы: 

- проведено 75 мероприятий, в результате которых решены вопросы привлечения 

социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в жизнедеятельности 

города, повышения гражданской активности; 

- предоставлена имущественная поддержка 11 социально ориентированным 

некоммерческим организациям. Решены вопросы поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, предоставления им муниципальных помещений в безвозмездное 

пользование или на льготных условиях для организации их деятельности или проведения 

социально значимых мероприятий; 

- оказана информационная и консультационная поддержка 133 социально 

ориентированным некоммерческим организациям. Решены вопросы предоставления социально 

ориентированным некоммерческим организациям информации, необходимой для осуществления 

их деятельности, участия в городских мероприятиях, а также консультаций по участию в 

конкурсах на получение грантов всех уровней, подготовки документов на регистрацию 

социально ориентированных некоммерческих организаций, отчетной документации по итогам их 

деятельности и реализации предоставленных им грантов; 

- социально ориентированные некоммерческие организации вовлечены в процесс развития 

массового спорта на территории г. Волжского, популяризации здорового образа жизни, 

привлечены к культурной жизни города, развитию интереса молодого поколения к истории 

родного края и патриотизма. Организации приняли участие в 12 спортивных мероприятиях и 112 

культурных мероприятиях и мероприятиях в сфере молодежной политики; 

- размещены 207 публикаций для популяризации, пропаганды деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и 

добровольчества за отчетный период. 

Вместе с тем не все мероприятия, запланированные для выполнения в 2020 году, были 

реализованы. В связи с введением на территории Волгоградской области карантинных мер                                 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции ряд СО НКО 

приостановили свою деятельность с апреля 2020 года, и не обращались в администрацию 

городского округа – город Волжский Волгоградской области за информационной и 

консультационной поддержкой. В результате исполнение мероприятия составило 88,67 %. По 

этой же причине не достигнуты плановые значения по количеству проводимых спортивных 

мероприятий (исполнение составило 40 %).  

По МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 2018-2024 годы: 

- благоустроено 3 общественные территории; 

- на благоустраиваемых территориях созданы условия доступности, безопасности, 

информативности и комфортности для инвалидов и иных маломобильных групп населения. 

Обустроены пешеходные дорожки для передвижения инвалидов с устройством пандусов, 

уложена тактильная плитка, установлены скамейки.  

- на благоустраиваемых территориях обустроено энергоэффективное городское 

освещение, и установлены 3 комплекта систем видеонаблюдения; 

- в благоустройство общественных территорий вовлечены 100 человек по средствам 

участия в субботниках; 

- разработана проектно-сметная документация на благоустройство общественных 

территорий. 
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Реализация МП «Формирование современной городской среды на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2024 годы направлена на достижение 

результатов, определенных федеральным проектом «Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жилье и городская среда». 

По МП «Развитие образования на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2020-2022 годы:  

- обеспечено функционирование 53 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, число воспитанников в которых составило 15 254 человек, 29 муниципальных 

учреждений общего образования, число обучающихся в которых составило 29 942 человека; 

- в двух детских садах № 65 и 74 выполнены работы по перепрофилированию двух групп 

60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, приобретены соответствующие дидактические 

материалы, игровое и физкультурное оборудование, детская мебель. Начато строительство 

детского сада на 120 мест с бассейном в поселке Металлург по ул. Иртышская, 16. Ввод данного 

детского сада планируется в 2021 году. Данные мероприятия реализовывались в рамках 

регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет», направленного на реализацию национального 

проекта «Демография»; 

- в детском саду № 83 организована группа для детей-инвалидов с расстройством 

аутистического спектра; 

- обеспечено функционирование 82 пунктов оказания услуг психолого-педагогической, 

методической помощи, 51 специалист прошел повышение квалификации, услуги 

консультативной помощи, оказываемые родителям (законным представителям), получили 

16 690 человек. Данная работа проведена в рамках регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей», направленного на реализацию национального проекта «Образование»; 

- в школах города организовано горячее питание 15 580 детей, всех обучающихся 1-4 

классов, 5–11 классов, относящихся к категории детей из малообеспеченных семей, многодетных 

семей, состоящих на учете у фтизиатра, обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство 1 135 педагогическим работникам; 

- в феврале-марте 2020 года организован отдых 295 школьников в пришкольных лагерях с 

дневным пребыванием; 

- в одиннадцати школах (СШ №№ 1, 2, 12, 15, 17, 18, 24, 30, 34, 35, школа-гимназия № 37) 

установлено современное компьютерное оборудование для внедрения современной модели 

цифровой образовательной среды: интерактивные программно-аппаратные комплексы, 

представляющие собой мощный вычислительный блок с большим сенсорным экраном, ноутбуки 

для мобильных классов, педагогов и управленческого персонала, а также иное компьютерное 

оборудование для использования в учебной деятельности и для выполнения организационно-

управленческих процессов. В десяти школах (СШ №№ 2, 14, 17, 24, 30, 32, 35, школа – гимназия 

№ 37, лицей № 1, кадетская школа) проведен эксперимент по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды: использованы современное содержание и методы обучения 

предметной области «Технология», разработана сетевая модель взаимодействия с детским 

технопарком «Кванториум». Открыт Центр дополнительного образования детей и взрослых 

«ТриСО», обучение в котором ведется с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Во всех школах активно используются федеральные платформы 

цифровой образовательной среды: более 13 тысяч школьников формируют индивидуальный план 

обучения на информационных интернет-платформах РЭШ, Я-класс, Учи-ру, Яндекс-учебник, 

около 4 тысяч старшеклассников используют информационные платформы «Навыки будущего», 

«Проба пера», «ПроеКТОрия», «Путь к успеху» для получения неформального образования. 

Более 100 педагогов повысили квалификацию на федеральном информационном ресурсе 
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«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Данные мероприятия 

реализовывались в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

направленного на реализацию национального проекта «Образование»; 

- в рамках регионального проекта «Современная школа», направленного на реализацию 

национального проекта «Образование» в 2020 году пять школ города заключили договоры о 

сетевой форме реализации образовательной программы предметной области «Технология» с 

Детским технопарком «Кванториум «Волжский Политех».  Для внедрения различных форм 

сопровождения и наставничества во всех школах города, из числа обучающихся определены 

2% наставников и 10% наставляемых; 

- обеспечено функционирование учреждения дополнительного образования 

МБУ ДО «Дворец творчества «Русинка» с числом обучающихся, занимающихся на бюджетной 

основе, 2 125 человек. В МБУДО «ДТ «Русинка» созданы новые места дополнительного 

образования технической направленности, поставлено специализированное оборудование для 

занятий техническим творчеством, разработаны и сертифицированы программы 

дополнительного образования «Мир 3D», «Мир роботов», «Робототехника»; 

- в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», направленного на 

реализацию национального проекта «Образование» в городе внедрена система 

персонифицированного дополнительного образования: 2 079 детей получили возможность 

обучаться по программам дополнительного образования за счет средств сертификата. 

16 582 человек в возрасте от 5 до 18 лет получали дополнительное образование с использованием 

сертификатов дополнительного образования в статусе учета. 

В 2020 году продолжена работа по развитию материально-технической базы: 

- установлены новые пластиковые оконные блоки в 24 школах и 42 детских садах; 

- проведена замена кровли в 9 образовательных организациях; 

- проведены ремонтные работы по замене в обеденном зале столовой деревянного пола на 

плиточный в МОУ СШ 24;  

- проведен капитальный ремонт спортзала, школьных стадионов, включая ремонт 

спортплощадок и установку малых спортивных форм в школах № 2, 31, школе – гимназии № 37, 

разработана проектно-сметная документация на устройство стадиона в СШ № 18. 

Проведен конкурс и заключен договор с ООО «ВолгаТехСтрой» на проведение 

капитального ремонта второго корпуса МОУ СШ № 19 по улице Советская, 26. Работы будут 

проводиться в 2021 году. 

Для включения общеобразовательных учреждений города в областную программу 

ремонта образовательных учреждений выполнены проектно-сметные расчеты на проведение 

ремонта фасадов в 10 муниципальных общеобразовательных учреждениях (МОУ СШ №№ 1, 3, 

6, 9, 13, 14, 11, 32, 34, лицей №1). 

- оказана финансовая поддержка учреждениям общего образования немуниципального 

сектора (Русско-американская школа, школа «Интеллектуал», Новая школа с количеством 

обучающихся 258 человек); 

- обеспечено функционирование муниципального бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и права», 

реализующий программы среднего и высшего образования на бюджетной и платной основе. В 

2020 году по программам среднего профессионального и высшего образования за счет средств 

бюджета городского округа осуществлялась подготовка 332 студентов. Подготовку 

обучающихся осуществляют высококвалифицированные кадры, имеющие ученые степени, 

ученые звания, соответствующие категории, в ВИЭПП преподают 10 докторов наук и 44 

кандидата наук. В структуре ВИЭПП 3 факультета, 8 кафедр, базовая кафедра и Волжский 

социально-педагогический колледж; 

По МП «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области» на 2020–2024 годы: 
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- проведен текущий ремонт в 13 муниципальных жилых незаселенных помещениях общей 

площадью 473 кв. м. В результате выполненных работ жилые помещения соответствуют 

требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным 

требованиям. Отремонтированные помещения предназначены для предоставления в 

первоочередном порядке гражданам по решениям Волжского городского суда Волгоградской 

области; 

- обеспечено функционирование наружного освещения внутриквартальных территорий и 

общественных пространств. Объем поставленной ПАО «Волгоградэнергосбыт» электроэнергии 

составил 3572 тыс. кВт. ч., количество объектов наружного освещения на данных территориях 

составило 7245 ед. 

- проведены работы по благоустройству четырех городских кладбищ для поддержания их 

в надлежащим состоянии (завоз песка, технической воды, уборка случайного мусора с зеленой 

зоны, мусора из урн, территории кладбищ очищены от твердых коммунальных отходов); 

- начаты работы по строительству нового кладбища по адресу: ул. Александрова, 99. 

Выполнены работы по вертикальной планировке, вырубке деревьев, устройству дорог и 

отсыпкой их щебнем; 

- выполнено устройство 6 и произведено обслуживание 10 контейнерных площадок на 

внутриквартальных территориях городского округа. В рамках работ по обслуживанию выполнен 

ремонт ограждений, твердого покрытия, подъездных путей. Также в 2020 году проведена 

инвентаризация контейнерных площадок; 

- произведены мероприятия по очистке дворовых территорий МКД  

от автошин в количестве 24 тонн с последующей установкой секционного турникетного 

ограждения протяженностью 75 пог. м. 

- оплачены взносы на капитальный ремонт, коммунальные услуги и содержание 

муниципальных жилых незаселенных помещений, произведена оплата исполнительных 

документов, оплачен налог по 20 объектам благоустройства и по 6 земельным участкам; 

Вместе с тем не все мероприятия, запланированные для выполнения в 2020 году, были 

реализованы. Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги муниципальных жилых 

незаселенных помещений произведена всего лишь на 38,34 %. 

Работы по текущему ремонту выполнены в 13 муниципальных жилых незаселенных 

помещениях вместо 14 запланированных. Помещение не отремонтировано в связи с выявлением 

скрытых видов работ, не включенных в локально-сметный расчет, в результате чего договор на 

ремонт данного помещения расторгнут. 

Не выполнение мероприятия по капитальному ремонту МКД связано с тем, что  

в 2020 году подрядчиком не выполнены работы по капитальному ремонту – замена открытой 

электрической проводки на лестничных клетках подъезда № 2 многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Набережная, д. 77. 

Работы по строительству уличного освещения (в том числе разработка ПСД) не 

выполнены в связи с тем, что подрядчиками нарушены сроки исполнения контрактов. По 

каждому контракту будет выставлена пеня за каждый день просрочки за ненадлежащее 

выполнение условий контракта. 

Строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 выполнено не в 

полном объеме в связи с нарушением сроков исполнения контракта подрядчиками. По контракту 

будет выставлена пеня за каждый день просрочки за ненадлежащее выполнение условий 

контракта. 

По МП «Молодое поколение» 2020-2022 годы: 

- обеспечено  функционирование трех учреждений: МУ «КМЦ «Юность Волжского»,  МУ 

ПМК «Каскад», МАУ ЦПВМ «Отечество». Для организации работы по развитию досуговой 

активности детей и молодежи по месту жительства работают кружки, секции и объединения. 

Социальные услуги в клубах и центрах учреждений сферы молодежной политики организованы 
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с максимальной приближенностью к месту жительства и на бесплатной основе, что делает их 

полностью доступными для всех слоев населения. За отчетный период количество 

занимающихся составило 641 человек; 

- в рамках муниципального задания проведено 272 мероприятия, которые посетило 30 692 

человека по гражданско-патриотическому воспитанию, воспитанию толерантности в 

молодежной среде, формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи. Самыми значимыми из них являются: акция, посвященная Дню семьи, любви и 

верности «Ромашка», акция «Флаг державы – символ славы!», военно-патриотическая игра 

«Зарница», праздник народных культурных традиций «Осенняя ярмарка», «церемония 

возложения цветов, посвященная 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, акция 

«Бессмертный полк», митинг «Сталинградский рубеж», посвященный годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; праздничная программа «Пусть осень 

жизни будет золотой», «Россия – наш общий дом». 

- в рамках муниципального задания проведено 463 мероприятия, направленных на 

развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность с охватом 30 475 человек в рамках создания условий для 

самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи. 

По ВЦП «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы: 

- проведен геохимический мониторинг состояния атмосферного воздуха, воды, почвы, 

выполнено 236 338 количественных химических анализов. Выявлено 64 превышения 

максимально разовой предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе. Основными источниками, формирующими загрязнение атмосферного 

воздуха жилой зоны, при северных направлениях ветра стали промышленные предприятия 

г. Волжского, а при южном направлении ветра – предприятия р. п. Средняя Ахтуба. Информация 

о зафиксированных превышениях предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе направлена в уполномоченные надзорные органы для принятия мер при 

наличии оснований; 

- рассмотрено 58 письменных обращений от жителей города на качество окружающей 

среды; 

- обеспечена круглосуточная работа телефона «горячей» экологической линии, на который 

поступило 1 165 жалоб. На все обращения, поступившие в адрес МБУ «СООС», даны 

разъяснения и подготовлены ответы в установленные законом сроки; 

- организована круглосуточная работа лаборатории в период повышенного загрязнения 

атмосферного воздуха с 08.04.2020 по 31.10.2020; 

- информация о состоянии окружающей среды по данным с экологических постов 

размещена в открытом доступе на сайте «Открытый Волжский» и на официальном сайте 

администрации; 

- обеспечен контроль за соблюдением правил благоустройства территорий городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. С целью осуществления контроля за 

соблюдением правил благоустройства, территория города поделена на 12 округов, за каждым 

округом закреплен ведущий инспектор. В период с 01.01.2020 по 15.05.2020 ведущими 

инспекторами проведено 60 мероприятий (по 5 мероприятий  

в каждом округе), направленных на решение вопросов в сфере благоустройства. 

По ВЦП «Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа – город  

Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы: 

- приобретено  автоматизированное рабочие место для аттестации по режиму секретности 

(1 комплект: системный блок AMD 200GE\4Gb, монитор АОС, клавиатура Oklick, источник 
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бесперебойного питания, принтер лазерный, карта флэш памяти), что позволило провести 

аттестацию объекта информации в соответствии с действующими нормативно – правовыми  и 

нормативно – методическими документами в области защиты населения; 

- проведена переаттестация 1 автоматизированного рабочего места; 

- приобретено 2 зажигательных аппарата «Ермак» А3-4 для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

-  изготовлены плакаты формата 1000х7000 мм в количестве 100 экземпляров, формата А3 

в количестве 500 экземпляров и памятки формата А 4 в количестве 19 000 экземпляров для 

информирования населения о мерах пожарной безопасности. Размещение и распространение 

плакатов и памяток позволило довести долю населения, охваченную профилактическими 

мероприятиями, до 65 %. Охват профилактическими мероприятиями по обеспечению 

противопожарной безопасности составил 210 400 человек, в том числе: учащихся 

образовательных учреждений – 41 200 человек; рабочие и служащие, прошедшие обучение в 

организациях – 62 800 человек; участники учений и тренировок – 46 000 человек; неработающее 

население – 60 400 человек. 

По ВЦП «Муниципальный сектор экономики» на 2018-2020 годы: 

- оплачены коммунальные услуги по 77 объектам недвижимого имущества общей 

площадью 10 686,9 кв. м в рамках содержания муниципальной казны, обеспечена охрана 

объектов; 

- проведена оценка 35 объектов для определения рыночной стоимости арендной платы; 

- проведена оценка 121 объекта для определения рыночной стоимости для целей 

приватизации; 

- проведено обследование 43 объектов муниципального имущества; 

- результатом программы является оптимизация количества объектов муниципальной 

казны, содержание имущества муниципальной имущественной казны, обеспечение сохранности 

свободных объектов муниципального имущества, выполнение работ, оказание услуг, связанных 

с модернизацией объекта муниципальной собственности, оценка и техническая инвентаризация 

объектов муниципальной казны, проведение обследований состояния переданного в аренду 

имущества, получение дохода от муниципального  имущества  в казну городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

Вместе с тем в 2020 году не все мероприятия, запланированные для выполнения 

реализованы. Невыполнение планового значения по мероприятию оценка объектов для 

определения рыночной стоимости арендной платы в количестве 3 шт. обусловлено проведением 

мероприятий по присвоению адреса здания идентичному адресу земельного участка под зданием 

и по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под 

объектами. 

По ВЦП «Управление земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности 

городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2020-2022 годы: 

- заключен 71 договор по арендной плате; 

- проведены 44 проверки земельных участков; 

- выдан 191 градостроительный план земельных участков; 

- выдано 56 разрешений на строительство объектов капитального строительства; 

- введено в эксплуатацию 46 объектов капитального строительства; 

- отмежевано 6 земельных участков для выделения многодетным семьям  

и ветеранам боевых действий; 

- отмежевано 27 земельных участков под объектами муниципальной собственности; 

- проведена оценка по определению рыночной стоимости 58 земельных участков 

площадью от 100 кв. м до 150000 кв. м.; 

- выполнена топографическая съемка территории, площадь которой составила 56,87 га.;  
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- поставлено на кадастровый учет 6 622 земельных участка и объекта капитального 

строительства; 

- в результате сдачи земельных участков в аренду объем поступлений в бюджет 

городского округа составил 170 213,78 тыс. рублей.; 

- в результате продажи земельных участков объем поступлений в бюджет городского 

округа составил 32 476,23 тыс. рублей; 

- объем поступлений от прочих неналоговых доходов в бюджет городского округа 

составил 13 973,16 тыс. рублей; 

- объем поступлений от платных услуг в бюджет городского округа составил 1 013,04 тыс. 

рублей. 

Вместе с тем не все мероприятия, запланированные для выполнения в 2020 году, были 

реализованы. Исполнение некоторых мероприятий не в полном объеме сложилось по ряду 

причин.  

Количество проверок земельных участков по факту составило 44 вместо запланированных 

50 в связи с неполучением физическими лицами уведомлений  

о проведении проверок, что является основанием для их непроведения.  

Частичное выполнение объема поступлений в бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от арендной платы связано с неоплатой арендаторами 

обязательств по заключенным договорам по арендной плате в связи с началом распространения 

новой короновирусной инфекции и введения режима повышенной готовности на территории 

Волгоградской области с 15 марта 2020 года (постановление губернатора Волгоградской области 

от 15 марта 2020 года № 179). 

Частичное выполнение объема поступлений в бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от платных услуг носит заявительный характер, и не позволяет 

установить ожидаемое количество заявлений и определить плановые размеры поступающих 

средств.  

 

 

.
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Приложение № 1 

 

Информация о финансировании муниципальных программ и ведомственных целевых программ в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(координатор программы, разработчики)/ 

источник финансирования/ 

ГРБС 

План по программе, 

руб. 

План на программу по 

сводной бюджетной 

росписи, руб. 

Кассовый расход по 

программе, руб. 

Процент 

финан-

сирования от 

плана по 

программе 

Процент 

финансирования 

от плана на 

программу по 

сводной 

бюджетной 

росписи 

Оплата 

кредиторской 

задолженности 

1 Муниципальная программа 

«Мероприятия по осуществлению дорожной 

деятельности, содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению безопасности 

дорожного движения и организации 

транспортного обслуживания населения» на 

2019–2021 годы (КБ и ДХ) 1 761 948 560,09 1 759 075 116,98 1 752 852 099,07 99,48 99,65 6 549 336,53 

бюджет городского округа 
516 448 370,40 513 574 927,29 507 351 909,38 98,24 98,79 6 549 336,53 

КБиДХ 
516 174 998,27 510 646 058,16 506 554 768,32 98,14 99,20 6 549 336,53 

КЖД 
273 372,13 2 543 599,13 411 891,06 150,67 16,19 0,00 

УКС 
0,00 385 270,00 385 250,00 -  99,99 0,00 

областной бюджет 
341 502 000,00 341 502 000,00 341 502 000,00 100,00 100,00 0,00 

КБиДХ 
317 825 586,85 304 112 212,60 304 112 212,60 95,69 100,00 0,00 

КЖД 23 676 413,15 37 389 787,40 37 389 787,40 157,92 100,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе справочно в 

соответствии с уведомлениями * 903 998 189,69 903 998 189,69 903 998 189,69 100,00 100,00 0,00 

КБиДХ 
903 998 189,69 903 998 189,69 903 998 189,69 100,00 100,00 0,00 

2 Муниципальная программа «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности» 

2018-2020 годы  (КЖД) 18 190 302,16 114 605,00 17 875 393,33 98,27 - 20 000,00 

бюджет городского округа 
429 513,83 114 605,00 114 605,00 26,68 100,00 20 000,00 

внебюджетные средства 
17 760 788,33 0,00 17 760 788,33 100,00 - 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование программы 

(координатор программы, разработчики)/ 

источник финансирования/ 

ГРБС 

План по программе, 

руб. 

План на программу по 

сводной бюджетной 

росписи, руб. 

Кассовый расход по 

программе, руб. 

Процент 

финан-

сирования от 

плана по 

программе 

Процент 

финансирования 

от плана на 

программу по 

сводной 

бюджетной 

росписи 

Оплата 

кредиторской 

задолженности 

3 Муниципальная  программа «Обеспечение 

пожарной безопасности на объектах социальной 

сферы на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» 

на 2018-2020 годы 

(Администрация, отдел ГО и ЧС) 3 825 115,00 3 825 115,00 3 825 115,00 100,00 100,00 0,00 

бюджет городского округа 
3 825 115,00 3 825 115,00 3 825 115,00 100,00 100,00 0,00 

КФКС 
496 468,00 496 468,00 496 468,00 100,00 100,00 0,00 

УО  3 328 647,00 3 328 647,00 3 328 647,00 100,00 100,00 0,00 

4 Муниципальная программа «Осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья на территории городского округа - 

город Волжский Волгоградской области» 

на 2018-2020 годы 

(Администрация, отдел ГО и ЧС) 2 327 701,00 2 327 487,40 2 264 965,12 97,30 97,31 304 026,09 

бюджет городского округа, в том числе: 2 327 701,00 2 327 487,40 2 264 965,12 97,30 97,31 304 026,09 

КЖД 2 253 501,00 2 253 287,40 2 198 365,12 97,55 97,56 304 026,09 

ГОиЧС 74 200,00 74 200,00 66 600,00 89,76 89,76 0,00 

5 Муниципальная программа «Обеспечение 

жильем молодых семей» на 2018-2020 годы 

(УМИ) 20 909 535,50 20 909 535,50 20 215 640,27 96,68 96,68 0,00 

бюджет городского округа 
6 000 000,00 6 000 000,00 5 555 493,54 92,59 92,59 0,00 

областной бюджет 
14 909 535,50 14 909 535,50 14 660 146,73 98,33 98,33 0,00 

6 Муниципальная программа «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы 

(Администрация) 60 000,00 60 000,00 31 146,50 51,91 51,91 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование программы 

(координатор программы, разработчики)/ 

источник финансирования/ 

ГРБС 

План по программе, 

руб. 

План на программу по 

сводной бюджетной 

росписи, руб. 

Кассовый расход по 

программе, руб. 

Процент 

финан-

сирования от 

плана по 

программе 

Процент 

финансирования 

от плана на 

программу по 

сводной 

бюджетной 

росписи 

Оплата 

кредиторской 

задолженности 

бюджет городского округа 
60 000,00 60 000,00 31 146,50 51,91 51,91 0,00 

7 Муниципальная  программа «Противодействие 

коррупции на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 

2020-2023 годы (Администрация, отдел по 

работе с обращениями граждан) 276 000,00 276 000,00 109 549,93 39,69 39,69 0,00 

бюджет городского округа 
276 000,00 276 000,00 109 549,93 39,69 39,69 0,00 

8 Муниципальная программа «Формирование 

доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных групп населения в 

городском округе - город Волжский 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы 

(Администрация, отдел по работе с 

обращениями граждан) 2 726 416,00 2 651 416,00 2 651 416,00 97,25 100,00 0,00 

бюджет городского округа, в том числе: 462 866,00 387 866,00 387 866,00 83,80 100,00 0,00 

КЖД 100 000,00 25 000,00 25 000,00 25,00 100,00 0,00 

КБиДХ 
340 000,00 340 000,00 340 000,00 100,00 100,00 0,00 

УО  22 866,00 22 866,00 22 866,00 100,00 100,00 0,00 

областной бюджет, в том числе 
2 263 550,00 2 263 550,00 2 263 550,00 100,00 100,00 0,00 

УО  
2 263 550,00 2 263 550,00 2 263 550,00 100,00 100,00 0,00 

9 Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и массового спорта на 

территории городского округа - город Волжский 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы 

(КФКС) 135 278 136,97 136 011 195,67 134 660 311,86 99,54 99,01 0,00 

бюджет городского округа, в том числе: 135 278 136,97 136 011 195,67 134 660 311,86 99,54 99,01 0,00 

КФКС 
129 714 969,67 129 752 307,67 128 401 423,56 98,99 98,96 0,00 

УКС 5 563 167,30 6 258 888,00 6 258 888,30 112,51 100,00 0,00 
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источник финансирования/ 

ГРБС 

План по программе, 

руб. 

План на программу по 

сводной бюджетной 

росписи, руб. 

Кассовый расход по 

программе, руб. 

Процент 

финан-

сирования от 

плана по 

программе 
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бюджетной 

росписи 
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кредиторской 

задолженности 

10 Муниципальная программа «Создание условий 

для организации досуга и обеспечения жителей  

городского округа – город Волжский услугами 

культуры»  на 2018-2020 годы (УК) 330 033 349,39 335 488 970,36 335 443 293,01 101,64 99,99 870 385,05 

бюджет городского округа 
320 625 455,39 326 012 623,36 325 966 946,01 101,67 99,99 870 385,05 

областной бюджет 
986 593,82 986 593,82 986 593,82 100,00 100,00 0,00 

федеральный бюджет 
8 421 300,18 8 489 753,18 8 489 753,18 100,81 100,00 0,00 

11 Муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2018-2020 годы (Администрация, 

управление экономики) 1 136 000,00 0,00 1 226 800,00 107,99 - 0,00 

внебюджетные средства 1 136 000,00 0,00 1 226 800,00 107,99 - 0,00 

12 Муниципальная программа «Переселение 

граждан, проживающих на территории 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, из аварийного 

жилищного фонда» на 2017 - 2021 годы (УКС) 70 680 106,70 88 979 473,04 84 810 756,07 119,99 95,31 0,00 

бюджет городского округа, в том числе: 
10 747 386,86 11 047 386,86 6 878 669,89 64,00 62,27 0,00 

УКС 
5 967 442,86 4 082 442,86 2 098 726,07 35,17 51,41 0,00 

УМИ 
4 779 944,00 6 964 944,00 4 779 943,82 100,00 68,63 0,00 

областной бюджет,  в том числе: 
59 932 719,84 77 932 086,18 77 932 086,18 130,03 100,00 0,00 

УМИ 
59 932 719,84 77 932 086,18 77 932 086,18 130,03 100,00 0,00 
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13 Муниципальная программа «Профилактика 

наркомании и противодействие незаконному 

распространению наркотиков в городском 

округе - город Волжский Волгоградской 

области» на 2018-2020 годы 

(Администрация, отдел по делам молодежи) 
10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 0,00 

бюджет городского округа, в том числе: 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 0,00 

УК 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 0,00 

14 Муниципальная программа «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на 

территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 

годы (Администрация, отдел по работе с 

обращениями граждан) 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 

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

15 Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории 

городского округа - город Волжский 

Волгоградской области» на 2018 - 2024 годы 

(КБиДХ) 122 883 216,94 122 684 456,56 122 684 456,56 99,84 100,00 48 292,25 

бюджет городского округа 6 528 281,47 6 329 521,09 6 329 521,09 96,96 100,00 48 292,25 

областной бюджет 116 354 935,47 116 354 935,47 116 354 935,47 100,00 100,00 0,00 

16 Муниципальная программа «Развитие 

образования на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 

2020-2022 годы (УО) 2 725 964 134,14 2 724 644 539,80 2 635 463 628,44 96,68 96,73 27 697 687,51 

бюджет городского округа 
571 369 248,75 569 933 979,71 561 646 780,57 98,30 98,55 448 623,50 

УО  
557 605 840,75 557 226 408,22 555 470 283,43 99,62 99,68 141 959,77 
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УКС 13 763 408,00 12 707 571,49 6 176 497,14 44,88 48,60 306 663,73 

областной бюджет 
2 015 849 705,39 2 015 949 705,39 1 935 055 993,17 95,99 95,99 27 249 064,01 

УО  1 966 309 835,39 1 966 409 835,39 1 911 594 946,52 97,22 97,21 22 154 289,61 

УКС 49 539 870,00 49 539 870,00 23 461 046,65 47,36 47,36 5 094 774,40 

федеральный бюджет 
138 745 180,00 138 760 854,70 138 760 854,70 100,01 100,00 0,00 

УО  29 295 000,00 29 310 674,70 29 310 674,70 100,05 100,00 0,00 

УКС 109 450 180,00 109 450 180,00 109 450 180,00 100,00 100,00 0,00 

17 Муниципальная программа «Жилищно-

коммунальное хозяйство в городском округе - 

город Волжский Волгоградской области» на 

2020-2024 годы (КЖД) 130 559 692,86 137 687 551,46 120 941 636,39 92,63 87,84 10 701 870,61 

бюджет городского округа 
127 829 909,86 134 957 768,46 118 211 853,39 92,48 87,59 10 701 870,61 

КЖД 
111 664 635,30 119 670 904,39 112 204 233,12 100,48 93,76 10 700 798,97 

УКС 
16 165 274,56 15 286 864,07 6 007 620,27 37,16 39,30 1 071,64 

областной бюджет 2 599 100,00 2 599 100,00 2 599 100,00 100,00 100,00 0,00 

КЖД 2 599 100,00 2 599 100,00 2 599 100,00 100,00 100,00 0,00 

федеральный бюджет, в том числе справочно в 

соответствии с уведомлениями ** 130 683,00 130 683,00 130 683,00 100,00 100,00 0,00 

КЖД 130 683,00 130 683,00 130 683,00 100,00 100,00 0,00 

18 Муниципальная программа «Молодое 

поколение» на 2020 - 2022 годы 

(Администрация, отдел по делам молодежи) 31 119 483,12 30 700 449,15 30 700 449,15 98,65 100,00 0,00 

бюджет городского округа 31 119 483,12 30 700 449,15 30 700 449,15 98,65 100,00 0,00 

УК 21 062 384,12 20 643 350,15 20 643 350,15 98,01 100,00 0,00 

УО  10 057 099,00 10 057 099,00 10 057 099,00 100,00 100,00 0,00 
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19 Ведомственная целевая программа 

«Организация мероприятий по охране 

окружающей среды в границах городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2018-2020 годы (Администрация) 12 126 015,94 12 126 015,94 12 115 826,98 99,92 99,92 0,00 

бюджет городского округа 
12 126 015,94 12 126 015,94 12 115 826,98 99,92 99,92 0,00 

20 Ведомственная целевая программа 

«Организация мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории 

городского округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах в границах городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2018-2020 годы (Администрация, 

отдел ГО и ЧС) 341 470,00 341 470,00 265 950,00 77,88 77,88 0,00 

бюджет городского округа 
341 470,00 341 470,00 265 950,00 77,88 77,88 0,00 

21 Ведомственная целевая программа 

«Муниципальный сектор экономики» 

на 2018-2020 годы (УМИ) 
48 043 242,80 49 651 531,06 40 245 540,19 83,77 81,06 2 178 013,19 

бюджет городского округа 
48 043 242,80 49 651 531,06 40 245 540,19 83,77 81,06 2 178 013,19 

22 Ведомственная целевая программа 

«Управление земельными ресурсами и развитие 

градостроительной деятельности городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2022 годы (КЗР и Г) 
47 296 873,54 47 536 692,54 47 508 187,16 100,45 99,94 1 563 483,92 

бюджет городского округа 
44 886 873,54 45 126 692,54 45 098 187,16 100,47 99,94 1 563 483,92 

  областной бюджет 
2 410 000,00 2 410 000,00 2 410 000,00 100,00 100,00 0,00 
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Итого, в том числе: 

5 465 735 352,15 5 475 101 621,46 5 365 902 161,03 98,17 98,01 49 933 095,15 

  
бюджет городского округа 

1 838 735 070,93 1 848 814 634,53 1 801 770 686,76 97,99 97,46 22 684 031,14 

  
областной бюджет 

2 556 808 140,02 2 574 907 506,36 2 493 764 405,37 97,53 96,85 27 249 064,01 

  
федеральный бюджет 

1 051 295 352,87 1 051 379 480,57 1 051 379 480,57 100,01 100,00 0,00 

  
внебюджетные средства 

18 896 788,33 0,00 18 987 588,33 100,48 - 0,00 

 

* - средства федерального бюджета в сумме 5 998 189,69 руб. указаны справочно 

** - средства федерального бюджета в сумме 130 683, 00 руб. указаны справочно 
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Приложение № 2 

 

Информация о фактическом выполнении мероприятий муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование целевой программы 

(координатор программы, разработчики)/ 

источник финансирования/ 

ГРБС 

План по программе, 

руб. 

План на программу по 

сводной бюджетной 

росписи, руб. 

Фактические расходы 

Процент 

освоения от 

плана по 

программе 

Процент освоения 

от плана на 

программу по 

сводной бюджетной 

росписи 

1 Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 

дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения 

и организации транспортного обслуживания населения» на 2019–

2021 годы (КБ и ДХ) 1 761 948 560,09 1 759 075 116,98 1 817 658 870,95 103,16 103,33 

бюджет городского округа 516 448 370,40 513 574 927,29 500 461 500,69 96,90 97,45 

КБиДХ 516 174 998,27 510 646 058,16 497 879 884,83 96,46 97,50 

КЖД 273 372,13 2 543 599,13 2 196 365,86 803,43 86,35 

УКС 0,00 385 270,00 385 250,00   99,99 

областной бюджет 341 502 000,00 341 502 000,00 338 576 277,40 99,14 99,14 

КБиДХ 317 825 586,85 304 112 212,60 301 186 490,00 94,76 99,04 

КЖД 23 676 413,15 37 389 787,40 37 389 787,40 157,92 100,00 

федеральный бюджет, в том числе справочно в соответствии с 

уведомлениями * 903 998 189,69 903 998 189,69 978 621 092,86 108,25 108,25 

  КБиДХ 903 998 189,69 903 998 189,69 978 621 092,86 108,25 108,25 
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№ 

п/п 

Наименование целевой программы 

(координатор программы, разработчики)/ 

источник финансирования/ 

ГРБС 

План по программе, 

руб. 
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Процент 

освоения от 

плана по 

программе 

Процент освоения 

от плана на 

программу по 

сводной бюджетной 

росписи 

2 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» на 2018-2020 годы (КЖД) 18 190 302,16 114 605,00 17 875 393,33 98,27 15 597,39 

бюджет городского округа 429 513,83 114 605,00 114 605,00 26,68 100,00 

внебюджетные средства 17 760 788,33 0,00 17 760 788,33 100,00 - 

3 Муниципальная  программа «Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах социальной сферы на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 

2018-2020 годы (Администрация, отдел ГО и ЧС) 3 825 115,00 3 825 115,00 3 825 115,00 100,00 100,00 

бюджет городского округа 3 825 115,00 3 825 115,00 3 825 115,00 100,00 100,00 

КФКС 496 468,00 496 468,00 496 468,00 100,00 100,00 

УО  3 328 647,00 3 328 647,00 3 328 647,00 100,00 100,00 

4 Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья на территории городского округа - город 

Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 

(Администрация, отдел ГО и ЧС) 2 327 701,00 2 327 487,40 2 319 885,12 99,66 99,67 

бюджет городского округа, в том числе: 2 327 701,00 2 327 487,40 2 319 885,12 99,66 99,67 

КЖД 2 253 501,00 2 253 287,40 2 253 285,12 99,99 100,00 

ГОиЧС 74 200,00 74 200,00 66 600,00 89,76 89,76 
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№ 

п/п 

Наименование целевой программы 

(координатор программы, разработчики)/ 

источник финансирования/ 

ГРБС 

План по программе, 

руб. 

План на программу по 

сводной бюджетной 

росписи, руб. 

Фактические расходы 

Процент 

освоения от 

плана по 

программе 

Процент освоения 

от плана на 

программу по 

сводной бюджетной 

росписи 

5 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 

семей»  на 2018-2020 годы (УМИ) 20 909 535,50 20 909 535,50 20 215 640,27 96,68 96,68 

бюджет городского округа 6 000 000,00 6 000 000,00 5 555 493,54 92,59 92,59 

областной бюджет 14 909 535,50 14 909 535,50 14 660 146,73 98,33 98,33 

6 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы (Администрация) 60 000,00 60 000,00 31 146,50 51,91 51,91 

бюджет городского округа 60 000,00 60 000,00 31 146,50 51,91 51,91 

7 Муниципальная  программа «Противодействие коррупции на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2020-2023 годы (Администрация) 276 000,00 276 000,00 109 549,93 39,69 39,69 

бюджет городского округа 276 000,00 276 000,00 109 549,93 39,69 39,69 

8 Муниципальная программа «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 

населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 

области» на 2018-2020 годы (Администрация, отдел по работе с 

обращениями граждан) 2 726 416,00 2 651 416,00 2 520 182,60 92,44 95,05 

бюджет городского округа, в том числе: 462 866,00 387 866,00 256 632,60 55,44 66,17 

КЖД 100 000,00 25 000,00 25 000,00 25,00 100,00 

КБиДХ 340 000,00 340 000,00 208 766,60 61,40 61,40 
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№ 

п/п 

Наименование целевой программы 

(координатор программы, разработчики)/ 

источник финансирования/ 

ГРБС 

План по программе, 

руб. 

План на программу по 

сводной бюджетной 

росписи, руб. 

Фактические расходы 

Процент 

освоения от 

плана по 

программе 

Процент освоения 

от плана на 

программу по 

сводной бюджетной 

росписи 

УО  22 866,00 22 866,00 22 866,00 100,00 100,00 

областной бюджет, в том числе 2 263 550,00 2 263 550,00 2 263 550,00 100,00 100,00 

УО  2 263 550,00 2 263 550,00 2 263 550,00 100,00 100,00 

9 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

массового спорта на территории городского округа - город 

Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы (КФКС) 135 278 136,97 136 011 195,67 133 231 011,86 98,49 97,96 

бюджет городского округа, в том числе: 135 278 136,97 136 011 195,67 133 231 011,86 98,49 97,96 

КФКС 129 714 969,67 129 752 307,67 126 972 123,56 97,89 97,86 

УКС 5 563 167,30 6 258 888,00 6 258 888,30 112,51 100,00 

10 Муниципальная программа «Создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей  городского округа – город 

Волжский услугами культуры»  на 2018-2020 годы (УК) 330 033 349,39 335 488 970,36 335 443 293,01 101,64 99,99 

бюджет городского округа 320 625 455,39 326 012 623,36 325 966 946,01 101,67 99,99 

областной бюджет 986 593,82 986 593,82 986 593,82 100,00 100,00 

федеральный бюджет 8 421 300,18 8 489 753,18 8 489 753,18 100,81 100,00 

11 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы (Администрация, 

управление экономики) 1 136 000,00 0,00 1 226 800,00 107,99 - 
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№ 

п/п 

Наименование целевой программы 

(координатор программы, разработчики)/ 

источник финансирования/ 

ГРБС 

План по программе, 

руб. 

План на программу по 

сводной бюджетной 

росписи, руб. 

Фактические расходы 

Процент 

освоения от 

плана по 

программе 

Процент освоения 

от плана на 

программу по 

сводной бюджетной 

росписи 

внебюджетные средства 1 136 000,00 0,00 1 226 800,00 107,99 - 

12 Муниципальная программа «Переселение граждан, 

проживающих на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 

фонда» на 2017 - 2021 годы (УКС) 70 680 106,70 88 979 473,04 84 810 756,07 119,99 95,31 

бюджет городского округа, в том числе: 10 747 386,86 11 047 386,86 6 878 669,89 64,00 62,27 

УКС 5 967 442,86 4 082 442,86 2 098 726,07 35,17 51,41 

УМИ 4 779 944,00 6 964 944,00 4 779 943,82 100,00 68,63 

областной бюджет,  в том числе: 59 932 719,84 77 932 086,18 77 932 086,18 130,03 100,00 

УМИ 59 932 719,84 77 932 086,18 77 932 086,18 130,03 100,00 

13 Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 

противодействие незаконному распространению наркотиков в 

городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 

2018-2020 годы (Администрация, отдел по делам молодежи) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 

бюджет городского округа, в том числе: 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 

УК 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 
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№ 

п/п 

Наименование целевой программы 

(координатор программы, разработчики)/ 

источник финансирования/ 

ГРБС 

План по программе, 

руб. 

План на программу по 

сводной бюджетной 

росписи, руб. 

Фактические расходы 

Процент 

освоения от 

плана по 

программе 

Процент освоения 

от плана на 

программу по 

сводной бюджетной 

росписи 

14 Муниципальная программа «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы 

(Администрация, отдел по работе с обращениями граждан) 0,00 0,00 2 547 583,16 - - 

бюджет городского округа 0,00 0,00 2 547 583,16 - - 

15 Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа - город 

Волжский Волгоградской области» на 2018 - 2024 годы (КБ и ДХ) 122 883 216,94 122 684 456,56 122 684 456,56 99,84 100,00 

бюджет городского округа 6 528 281,47 6 329 521,09 6 329 521,09 96,96 100,00 

областной бюджет 116 354 935,47 116 354 935,47 116 354 935,47 100,00 100,00 

16 Муниципальная программа «Развитие образования на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2020-2022 годы (УО) 2 725 964 134,14 2 724 644 539,80 2 609 372 321,90 95,72 95,77 

бюджет городского округа 571 369 248,75 569 933 979,71 557 663 238,84 97,60 97,85 

УО  557 605 840,75 557 226 408,22 551 654 279,83 98,93 99,00 

УКС 13 763 408,00 12 707 571,49 6 008 959,01 43,66 47,29 

областной бюджет 2 015 849 705,39 2 015 949 705,39 1 930 429 519,77 95,76 95,76 

УО  1 966 309 835,39 1 966 409 835,39 1 907 638 640,00 97,02 97,01 
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№ 

п/п 

Наименование целевой программы 

(координатор программы, разработчики)/ 

источник финансирования/ 

ГРБС 

План по программе, 

руб. 

План на программу по 

сводной бюджетной 

росписи, руб. 

Фактические расходы 

Процент 

освоения от 

плана по 

программе 

Процент освоения 

от плана на 

программу по 

сводной бюджетной 

росписи 

УКС 49 539 870,00 49 539 870,00 22 790 879,77 46,01 46,01 

федеральный бюджет 138 745 180,00 138 760 854,70 121 279 563,29 87,41 87,40 

УО  29 295 000,00 29 310 674,70 29 310 674,70 100,05 100,00 

УКС 109 450 180,00 109 450 180,00 91 968 888,59 84,03 84,03 

17 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 

в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 

2020-2024 годы (КЖД) 130 559 692,86 137 687 551,46 124 707 748,02 95,52 90,57 

бюджет городского округа 127 829 909,86 134 957 768,46 121 923 708,66 95,38 90,34 

КЖД 111 664 635,30 119 670 904,39 115 924 670,73 103,82 96,87 

УКС 16 165 274,56 15 286 864,07 5 999 037,93 37,11 39,24 

областной бюджет 2 599 100,00 2 599 100,00 2 653 356,36 102,09 102,09 

КЖД 2 599 100,00 2 599 100,00 2 653 356,36 102,09 102,09 

федеральный бюджет, в том числе справочно в соответствии с 

уведомлениями ** 130 683,00 130 683,00 130 683,00 100,00 100,00 

КЖД 130 683,00 130 683,00 130 683,00 100,00 100,00 

18 Муниципальная программа «Молодое поколение» на 2020 - 2022 

годы (Администрация, отдел молодежной политики) 31 119 483,12 30 700 449,15 30 700 449,15 98,65 100,00 
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№ 

п/п 

Наименование целевой программы 

(координатор программы, разработчики)/ 

источник финансирования/ 

ГРБС 

План по программе, 

руб. 

План на программу по 

сводной бюджетной 

росписи, руб. 

Фактические расходы 

Процент 

освоения от 

плана по 

программе 

Процент освоения 

от плана на 

программу по 

сводной бюджетной 

росписи 

бюджет городского округа 31 119 483,12 30 700 449,15 30 700 449,15 98,65 100,00 

УК 21 062 384,12 20 643 350,15 20 643 350,15 98,01 100,00 

УО  10 057 099,00 10 057 099,00 10 057 099,00 100,00 100,00 

19 Ведомственная целевая программа «Организация мероприятий 

по охране окружающей среды в границах городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 

(Администрация) 12 126 015,94 12 126 015,94 12 115 826,98 99,92 99,92 

бюджет городского округа 12 126 015,94 12 126 015,94 12 115 826,98 99,92 99,92 

20 Ведомственная целевая программа «Организация мероприятий 

по гражданской обороне, защите населения и территории 

городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах в границах городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 

(Администрация, отдел ГО и ЧС) 341 470,00 341 470,00 265 950,00 77,88 77,88 

бюджет городского округа 341 470,00 341 470,00 265 950,00 77,88 77,88 

21 Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 

экономики» на 2018-2020 годы (УМИ) 48 043 242,80 49 651 531,06 37 041 762,80 77,10 74,60 

бюджет городского округа 48 043 242,80 49 651 531,06 37 041 762,80 77,10 74,60 
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№ 

п/п 

Наименование целевой программы 

(координатор программы, разработчики)/ 

источник финансирования/ 

ГРБС 

План по программе, 

руб. 

План на программу по 

сводной бюджетной 

росписи, руб. 

Фактические расходы 

Процент 

освоения от 

плана по 

программе 

Процент освоения 

от плана на 

программу по 

сводной бюджетной 

росписи 

22 Ведомственная целевая программа «Управление земельными 

ресурсами и развитие градостроительной деятельности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2020–2022 годы (КЗР и Г) 47 296 873,54 47 536 692,54 47 508 187,16 100,45 99,94 

бюджет городского округа 44 886 873,54 45 126 692,54 45 098 187,16 100,47 99,94 

  областной бюджет 2 410 000,00 2 410 000,00 2 410 000,00 100,00 100,00 

  Итого, в том числе: 5 465 735 352,15 5 475 101 621,46 5 406 221 930,37 98,91 98,74 

  бюджет городского округа 1 838 735 070,93 1 848 814 634,53 1 792 446 783,98 97,48 96,95 

  областной бюджет 2 556 808 140,02 2 574 907 506,36 2 486 266 465,73 97,24 96,56 

  федеральный бюджет 1 051 295 352,87 1 051 379 480,57 1 108 521 092,33 105,44 105,43 

  внебюджетные средства 18 896 788,33 0,00 18 987 588,33 100,48 - 

* - средства федерального бюджета в сумме 5 998 189,69 руб. указаны справочно 
** - средства федерального бюджета в сумме 130 683, 00 руб. указаны справочно 
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Приложение № 3 
Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год 

 

№ 

п/п 
Наименование ведомственной целевой программы 

Комплексный 

показатель 

эффективности 

реализации 

Программы 

Интервал 

значений 

Степень 

эффектив-

ности 

реализации 

Программы 

1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы 2,20 от 0,95 высокая 

2 «Противодействие коррупции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2020-2023 годы 1,73 от 0,95 высокая 

3 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 

населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 
1,63 от 0,95 высокая 

4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2019–

2021 годы 1,45 от 0,95 высокая 

5 «Обеспечение жильем молодых семей»  на 2018-2020 годы 1,23 от 0,95 высокая 

6 «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы 1,19 от 0,95 высокая 

7 «Формирование современной городской среды на территории городского округа - город Волжский 

Волгоградской области» на 2018 - 2024 годы 1,16 от 0,95 высокая 

8 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 

2018-2020 годы 1,07 от 0,95 высокая 

9 «Развитие образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2020-2022 годы  1,03 от 0,95 высокая 

10 «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 1,00 от 0,95 высокая 



43 

 

№ 

п/п 
Наименование ведомственной целевой программы 

Комплексный 

показатель 

эффективности 

реализации 

Программы 

Интервал 

значений 

Степень 

эффектив-

ности 

реализации 

Программы 

12 «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного 

обслуживания населения» на 2019 – 2021 годы 0,98 от 0,95 высокая 

11 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город 

Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 0,97 от 0,95 высокая 

13 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2018-2020 годы 0,96 от 0,95 высокая 

14 «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в 

городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы   0,85 

от 0,50 до 

0,94 средняя 

15 «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей  городского округа – город 

Волжский услугами культуры» на 2018-2020 годы 0,81 

от 0,50 до 

0,94 средняя 

16 «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе - город Волжский Волгоградской области» 

на 2020-2024 годы 0,65 

от 0,50 до 

0,94 средняя 

17 «Молодое поколение» на 2020 - 2022 годы 

0,52 

от 0,50 до 

0,94 средняя 

18 «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017 - 2021 годы 0,31 до 0,49  низкая 

В 2020 году реализовывались 18 муниципальных программ, из них: 

высокую степень эффективности реализации имеют 13 программ 

среднюю степень эффективности реализации имеют 4 программ 

низкую степень эффективности реализации имеет 1 программа 
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Приложение № 4 
Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ за 2020 год 

№ 

п/п 
Наименование ведомственной целевой программы 

Комплексный 

показатель 

эффективности 

реализации 

Программы 

Интервал 

значений 

Степень 

эффективности 

реализации 

Программы 

1. «Муниципальный сектор экономики» на 2018-2020 годы 4,22 от 0,95 высокая 

2. «Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах в границах городского округа 

– город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 1,04 от 0,95 высокая 

3.  «Управление земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 годы 0,95 от 0,95 высокая 

4. «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы   0,73 

от 0,50 до 

0,95 средняя 

В 2020 году реализовывались 4 ведомственные целевые программы, из них 3 программы имеют высокую степень эффективности реализации, 1 

программы - среднюю 
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Приложение № 5 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за весь период их реализации 

 

№ 

п/п 
Наименование ведомственной целевой программы 

Комплексный 

показатель 

эффективности 

реализации 

Программы 

Интервал 

значений 

Степень 

эффективности 

реализации 

Программы 

1 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 

населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 5,16 от 0,95 высокая 

2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 1,50 от 0,95 высокая 

3  «Обеспечение жильем молодых семей»  на 2018-2020 годы 1,17 от 0,95 высокая 

4 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город 

Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 1,06 от 0,95 высокая 

5 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы 1,04 от 0,95 высокая 

6 «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в 

городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 1,01 от 0,95 высокая 

7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2018-2020 годы 0,96 от 0,95 высокая 

8  «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы 0,96 от 0,95 высокая 

9 «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей  городского округа – город 

Волжский услугами культуры» на 2018-2020 годы 0,94 от 0,50 до 0,94 средняя 

10 «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы 

0,92 от 0,50 до 0,94 средняя 

2020 году завершили свою реализацию 10 муниципальных программ из реализуемых 18. 8 программ, срок реализации которых, завершен в 2020 

году, имеют высокую степень эффективности их реализации, 2 программы - среднюю степень эффективности реализации. 
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Приложение № 6 

 

Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ за весь период их реализации 

 

№ 

п/п 
Наименование ведомственной целевой программы 

Комплексный 

показатель 

эффективности 

реализации 

Программы 

Интервал 

значений 

Степень 

эффективности 

реализации 

Программы 

1 «Муниципальный сектор экономики» на 2018-2020 годы 2,06 от 0,95 высокая 

2 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы   1,10 от 0,95 высокая 

3 «Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности в границах в границах городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы 
1,02 от 0,95 высокая 

В 2020 году завершили свою реализацию 3 программы из реализуемых 4 программ. Степень эффективности за весь период реализации этих 

программ - высокая 
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