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Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ 

за 2021 год 

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных 

программ за 2021 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 2021 году, определены на основании Перечня 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.07.2020 

№ 3089. 

В 2021 году на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

действовала 21 программа муниципального уровня, из них 17 муниципальных программ (далее – 

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

Рис. 1 

Статус программ, реализуемых в 2021 году

17 МП

4 ВЦП

 
В 2021 году закончился период реализации двух муниципальных программ: 

1. МП «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – 

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

2. МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2019–2021 годы. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года бюджетные ассигнования были предусмотрены на 

реализацию 18 программ. Мероприятия МП «Развитие малого и среднего предпринимательства 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» и МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» реализовывались за счет внебюджетных 
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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 5 859 776,13 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 1 224 125,97 тыс. руб., 

средства областного бюджета 2 746 516,39 тыс. руб., средства бюджета городского округа 

1 875 117,10 тыс. руб., внебюджетные средства 14 016,67 тыс. руб., (рис. 2). 

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

программным мероприятиям, программами предусмотрены средства бюджета городского округа 

в сумме 10 245,91 тыс. руб. 

Рис. 2 

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

областной бюджет - 

46,87 %

федеральный 

бюджет - 20,89 %

внебюджетные 

средства - 0,24 %
бюджет городского 

округа - 32,00 %

 
 

Бюджетные ассигнования согласно уточненной сводной бюджетной росписи составили 

5 845 873,16 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 1 224 125,97 тыс. руб., 

средства областного бюджета 2 736 446,08 тыс. руб., средства бюджета городского округа 

1 885 301,11 тыс. руб. 

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

программным мероприятиям, сводной бюджетной росписью предусмотрены средства бюджета 

городского округа в сумме 10 245,91 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 5 859 776,13 5 845 873,16 - 13 902,97 

федеральный бюджет 1 224 125,97 1 224 125,97 0,00 

областной бюджет 2 746 516,39 2 736 446,08 - 10 070,31 
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бюджет городского округа 1 875 117,10 1 885 301,11 + 10 184,01 

внебюджетные средства 14 016,67 

в сводную 

бюджетную роспись 

внебюджетные 

средства не 

включаются 

- 14 016,67 

Кроме того, на погашение 

кредиторской задолженности, 

сложившейся на 01.01.2021 

10 245,91 10 245,91 0,00 

 

Рис. 3 

5 859,78 5 845,87
5 794,10

5 529,33

Финансирование и выполнение МП и ВЦП

предусмотрено программами,

млн. руб.

предусмотрено сводной

бюджетной росписью, млн. руб

кассовые расходы, млн. руб.

фактические расходы, млн. руб.

 

Кассовые расходы составили 5 794 093,00 тыс. руб. или 99,11 % от сводной бюджетной 

росписи, в том числе средства федерального бюджета 1 224 125,97 тыс. руб. или 100 %, средства 

областного бюджета 2 691 903,79 тыс. руб. или 98,37 %, средства бюджета городского округа 

1 863 875,57 тыс. руб. или 98,86 %. Кассовые расходы за счет средств из внебюджетных 

источников составили 14 187,67 тыс. руб. 

Кроме того, оплачена кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2021 по 

программным мероприятиям в сумме 10 245,91 тыс. руб. за счет средств бюджета городского 

округа. 

Фактическое освоение (фактические расходы) составило 5 529 329,13 тыс. руб. или 

94,59 % от сводной бюджетной росписи, в том числе средства федерального бюджета 

972 410,97 тыс. руб. или 79,44 %, средства областного бюджета 2 682 625,93 тыс. руб. или 

98,03 %, средства бюджета городского округа 1 860 991,19 тыс. руб. или 98,71 %. Фактическое 

освоение средств (фактические расходы) из внебюджетных источников составило 

13 301,04 тыс. руб. 

Фактические расходы меньше кассовых в связи с тем, что в 2021 году оплачен авансовый 

платеж на строительство школы в 37 микрорайоне по ул. Медведева, 79 согласно условиям 

муниципального контракта. 
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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 2021 года заняли МП в сфере 

развития образования (52,6 %), дорожной деятельности и транспортного обслуживания (33,1 %), 

культуры (5,6 %). 

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 15 программ 

имеют высокую степень эффективности их реализации в 2021 году, 1 – 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 2021 году, 1 – 

среднюю. 
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                      Эффективность реализации МП и ВЦП в 2021 году                                   Рис. 5 

МП

1 1

15

высокоэффективные среднеэффективные

низкоэффективные
 

ВЦП

1

3

высокоэффективные среднеэффективные
 

Информация о степени эффективности реализации МП и ВЦП в 2021 году в разрезе 

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

Средняя степень эффективности реализации МП и ВЦП за 2021 год сложилась по 

следующим программам: 

1. 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 произведена оплата расходов на содержание 

и коммунальные услуги муниципальных жилых незаселенных помещений. Мероприятие носит 

заявительный характер и его выполнение связано с порядком и сроками оплаты расчетов, 

предоставленных организациями. Предоставленные расчеты на компенсацию расходов на 

содержание и отопление муниципальных жилых незаселенных помещений приняты, но не 

оплачены. В 2021 году один многоквартирный дом оборудован пандусом вместо 

запланированных двух, в связи с тем, что установка съемного пандуса по месту проживания 

инвалида-колясочника или возмещение расходов за его приобретение носит заявительный 

характер. Не выполнен текущий ремонт в 8 незаселенных помещениях в связи с поздним сроком 

заключения муниципальных контрактов (ноябрь, декабрь 2021 года) и сроком выполнения работ, 

согласно условиям контракта – февраль 2022 года. 

2. ВЦП «Муниципальный сектор экономики» на 2021-2023 годы. 

Средняя степень эффективности реализации программы объясняется недостижением 

плановых значений показателей результативности выполнения мероприятия по количеству 

оцененных объектов муниципальной казны для определения розничной стоимости арендной 

платы и для целей приватизации. Сложившаяся ситуация объясняется отсутствием заявок от 

потенциальных арендаторов и пользователей имущества о предоставлении в аренду 

муниципальных помещений, отказ арендаторов от перезаключения договоров аренды на новый 

срок, а также передачи имущества в государственную собственность. 

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 недостатком денежных средств из бюджета городского 

округа. Не выполнено переселение 10 человек из 3 аварийных жилых домов, в связи с тем, что 

конкурсные процедуры в 2021 году не состоялись. 
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Также проведена оценка эффективности программ, срок реализации которых завершился 

в 2021 году, за весь период их реализации. 

В 2021 году завершили свою реализацию 2 муниципальные программы из реализуемых 

17, из них 1 муниципальная программа имеет высокую степень эффективности за весь период 

реализации, 1 муниципальная программа – среднюю. 

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

реализации в разрезе программ представлена в приложении № 5. 

 

Краткая информация об основных результатах реализации 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

 

В ходе реализации в 2021 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 2019-2022 годы: 

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

до ул. С.Р. Медведева площадью 32,4 тыс. кв. м; 

- по улицам городского округа отремонтированы автомобильные дороги площадью 

270,5 тыс. кв. м; 

- начат ремонт дороги по ул. Карбышева от ул. Энгельса до бул. Профсоюзов, завершение 

ремонтных работ запланировано на 2022 год; 

- проведена разметка дорог площадью 7,6 тыс. кв. м, установлено 1898 дорожных знаков, 

165 светильников на пешеходных переходах, 125 светофоров транспортных и пешеходных, 

10 анимационных светофоров, 3 пешеходных перехода оборудованы светофорами под ногами. 

Выполнен ремонт тротуаров площадью 59,5 тыс. кв. м, установлено пешеходное ограждение 

протяженностью 6,3 км; 

- установлено 11 новых автопавильонов, проведен текущий ремонт 41 остановочного 

пункта, на остановочных пунктах установлены 30 электронных информационных табло. 

Данные результаты получены по программным мероприятиям, реализуемым в рамках 

национального проекта «Безопасные качественные дороги». 

Кроме того по МП: 

- проведен аварийный ремонт автомобильных дорог площадью 22,5 тыс. кв. м; 

- проведен ремонт дорог общего пользования площадью 100,2 тыс. кв. м, в том числе 

в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» 26,4 тыс. кв. м; 

- выполнен ремонт внутриквартальных дорог площадью 24,5 тыс. кв. м; 

- обустроены и отремонтированы тротуары и пешеходные дорожки площадью 

18 тыс. кв. м; 

- выполнено устройство велодорожки от пр. им. Ленина до Речного порта; 

- для обеспечения безопасности дорожного движения подрядными организациями 

и силами МБУ «Комбинат благоустройства» в городе проведены работы по установке и замене 

турникетного и барьерного ограждения, дорожных знаков, разметке автомобильных дорог, 

установке светофоров; 

- проводилось обслуживание 84 светофорных объектов; 

- проведен капитальный ремонт 6,6 км поливочного водопровода и обустроено 4,3 км 

нового поливочного водопровода; 

- 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; 

- организовано наружное освещение, выполнены работы по ремонту, содержанию 

и развитию электроустановок наружного освещения; 



8 

 

- организовано содержание 20 благоустроенных общественных территорий; 

- в преддверии новогодних праздников подключено праздничное световое оформление; 

- автобусами и трамваями перевезено 18 055,2 тыс. человек. 

По МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021–

2023 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 1420 тепловых узлов, выполнена 

частичная замена 2,27 км тепловой изоляции трубопроводов систем отопления, выполнена 

частичная замена 0,3 км тепловой изоляции трубопроводов систем горячего водоснабжения, 

модернизированы трубопроводы и арматура системы горячего водоснабжения 

в 277 многоквартирных домах, проведена модернизация трубопроводов и арматуры системы 

холодного водоснабжения в 111 многоквартирных домах, проведены работы по уплотнению 

и утеплению 186 дверных блоков на входах в подъезды, по ремонту и установке 72 дверных 

блоков в подвальных помещениях, по установке 24 люков в чердачных помещениях, 

по уплотнению 238 оконных блоков, по замене 19 оконных блоков; 

- в целях снижения затрат на электрическую энергию управляющими компаниями 

установлено 525 энергоэффективных источников света для освещения мест общего пользования; 

- в 179 учреждениях и организациях проведена работа по подготовке к осенне-зимнему 

периоду. 

Вместе с тем не все мероприятия, запланированные для выполнения в 2021 году, были 

реализованы. 

Так, по МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021–

2023 годы была запланирована замена двух завихрителей на котлах, а также планировалось 

направить 8 специалистов по энергосбережению на повышение квалификации. 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 2021-2023 годы: 

- в муниципальных учреждениях социальной сферы проведены работы по техническому 

обслуживанию автоматических устройств пожарной сигнализации и систем наружного 

видеонаблюдения; 

- проведена замена планов эвакуации и пожарных щитов, приобретены подставки под 

огнетушители, произведена перемотка пожарных шлангов; 

- произведена замена аккумулятора в источнике аварийного электроснабжения в ФОК 

«Русь»; 

-произведен ремонт систем автоматической пожарной сигнализации; 

- проведена перезарядка огнетушителей; 

- техническое обслуживание систем вентиляции; 

- выполнены закупки огнетушителей, газодымозащитных комплектов, знаков по 

пожарной безопасности и иной инвентарь необходимый для обеспечения противопожарного 

состояния учреждений; 

- сотрудником АМУ ФКС «Волжанин» пройдено обучение. 

В ходе проверок учреждений социальной сферы пожарным техническим надзором 

выявлено 5 нарушений пожарной безопасности. По состоянию на 31.12.2021 года все нарушения 

устранены.  
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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 2021-2023 годы: 

- подготовлены два плавательных бассейна в оздоровительных лагерях 

МБУ ДЗОЛ «Огонёк»; 

- выполнен ремонт объектов внешнего благоустройства муниципального пляжа, ремонт 

водопровода, теневых навесов, 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), оказаны услуги 

по содержанию территории пляжа (уборка мусора, урн, вывоз отходов, уборка туалетов), 

обеспечена безопасность на воде, обеспечена охрана территории пляжа, выполнены мероприятия 

по оснащению территории пляжа речевой системой оповещения и эвакуации. 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 81 руководитель учебных 

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

в учебных заведениях, подведомственных управлению образования, охват 

проинструктированных обучающихся составил 30 563 человека. В 28 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, плакаты и буклеты, размещены информационные плакаты на трех 

информационных щитах. 

По МП «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2025 годы: 

- выдано 16 свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение жилья; 

- улучшили жилищные условия 16 молодых семей. 

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

город Волжский Волгоградской области» на 2021-2025 годы: 

- проведено 55 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 пять заседаний АТК. Члены АТК приняли участие в четырех командно-

штабных тренировках по пресечению террористического акта и минимизации его последствий на 

объектах муниципальной власти, транспортной инфраструктуры и образования, дачных 

обществах; 

- проведен мониторинг общественно – политических, социально – экономических 

и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, 

сформировано два отчета; 

- в средствах массовой информации (далее – СМИ) размещено пять публикаций по 

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

осуществления террористического акта (на сайте администрации г. Волжского, информационном 

портале «Блокнот-Волжский»); 

- проведена профилактическая работа в муниципальных учебных заведениях города, 

направленная на недопущение вовлечения подростков и молодежи в неформальные 

объединения, использующие экстремистские и иные противоправные методы; 

- специалистами жилищно-коммунального хозяйства проведены профилактические 

осмотры подвальных, чердачных и пустующих помещений жилого фонда города, а также обходы 
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территорий муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий или 

иных сооружений, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики, 

проведение инструктажей по вопросам предупреждения актов террористического характера. 

Всего проведено 792 проверки; 

- проведено четыре тематических общегородских мероприятия с целью формирования 

у детей уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов 

и национальностей; 

- проведено семь заседаний Совета при главе городского округа – город Волжский 

Волгоградской области по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений 

и профилактики экстремизма с привлечением представителей религиозных конфессий, 

общественных организаций, объединений молодежи; 

- изготовлены тематические буклеты и листовки в количестве 15 000 штук; 

- учреждениями образования, культуры и физической культуры и спорта проведены 

беседы по вопросам противодействия идеологии терроризма, а также экстремистских действий; 
- проведен мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, сформировано 

четыре отчета; 

- проведена информационно-разъяснительная работа с населением путем размещения 

40 публикаций в муниципальных СМИ и социальных сетях; 

- осуществлялся мониторинг публикаций в печатных и электронных СМИ города 

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

и экстремистской направленности. Материалов террористической и экстремистской 

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 

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 четыре заочных заседания межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции; 

- проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 332 нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов; 

- в течение года проводился мониторинг муниципальных правовых актов на их 

соответствие действующему законодательству; 

- рассмотрено два акта прокурорского реагирования о проведении в отношении 

15 муниципальных служащих проверок о достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах неимущественного характера. По результатам 

проведенных проверок к дисциплинарной ответственности привлечены 10 муниципальных 

служащих; 

- управлением муниципальным имуществом и комитетом земельных ресурсов 

и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области организовано и проведено 16 торгов по продаже муниципального имущества, 

10 аукционов на право заключения договоров аренды нежилых помещений, проведено 

10 аукционов по продаже права аренды земельных участков и один аукцион по продаже права 

заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов. Проведено 
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5 680 проверок, по результатам которых составлено семь предписаний об устранении нарушений 

и 1 490 предупреждений о необходимости оплаты задолженности. Проведено 23 проверки 

использования земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам, в ходе 

которых выявлено шесть 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 

322 закупках; 

- в реестр муниципальной собственности городского округа включено 468 объектов; 

- управлением по организационной и кадровой работе проведено 15 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 2021 года в кадровом резерве состоит 10 граждан. Проводился 

постоянный мониторинг публикаций в СМИ города и региона; 

- шесть муниципальных служащих прошли повышение квалификации в целях 

обеспечения соответствующего уровня муниципальной службы, еще шесть человек прошли 

повышение квалификации по программе «Коррупция как социально-политическая 

и управленческо-правовая проблема. Реализация антикоррупционных мероприятий в системе 

муниципальной службы»; 

- для методического обеспечения мер по предупреждению коррупции изготовлен 

печатный материал антикоррупционной тематики в количестве 20 штук; 

- обеспечена работа телефона доверия, в СМИ 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»; 

- продолжено ведение рубрики «дежурный редактор» в газете «Волжская правда», 

граждане могли задавать вопросы по телефону, на сайте газеты и по электронной почте; 

- на официальном сайте администрации размещались проекты муниципальных 

нормативных правовых актов для привлечения представителей институтов гражданского 

общества к проведению независимой антикоррупционной экспертизы; 

- проведено шесть проверок общественного контроля за деятельностью предприятий 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

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

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021−2023 годы: 

- организовано и проведено 250 физкультурных и спортивных мероприятий с количеством 

участников 34 730 человек; 

- проведено три мероприятия по популяризации физической культуры и спорта; 

- в рамках выполнения муниципального задания МАУ СШ № 3 проведено 4 402 занятия 

физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан. Численность 

занимающихся в учреждении за отчетный период составила 2 103 человека; 

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

10 021 занятие физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан; 

- в рамках исполнения муниципального задания в отчетном периоде МАУ ФОП «Новый 

город» оказана услуга «Обеспечение доступа к объектам спорта» жителям города (физическим 

лицам) по предоставлению ФОКа «Авангард» в течение 65 158 человеко-часов. Проведено 

51 мероприятие по услуге «Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий», 188 занятий физкультурно-оздоровительной 

направленности по месту проживания граждан; 
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- в рамках исполнения муниципального задания в отчетном периоде МАУ ФКС «Восход» 

проведено 2 608 занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания 

граждан; 

- клуб физической подготовки для инвалидов «Эдельвейс» дооснащен оборудованием для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- за высокие спортивные показатели поощрение получили 25 человек; 

- 6 507 жителей города приняли участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО; 

В целях развития объектов физической культуры и спорта в 2021 году получено 

положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Химиков, 1с. 

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

округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021-2023 годы: 

- обеспечено функционирование шести муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей: три музыкальные школы, две школы искусств и одна 

художественная школа. Количество учащихся на бюджетных отделениях составило 

1 886 человек; 

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

культуры и искусства «Октябрь» проведено 129 культурно-досуговых мероприятий, которые 

посетило 66,3 тыс. человек. На бюджетной основе функционировало 45 клубных формирований; 

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

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

В течение года проводились работы по благоустройству территорий парков, площадь которых 

составила 100,4 га. Также обеспечено функционирование 16 фонтанов; 

- услуги по организации зрелищных мероприятий оказывали 4 учреждения культуры: 

МБУ «ДК «Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», МАУ «Театр 

кукол «Арлекин», МАУ «Молодежный театр «ВДТ». За отчетный период в рамках 

муниципального задания зрелищные мероприятия посетили 32,8 тыс. человек, из них 

7,4 тыс. человек посетили концерты, 25,4 тыс. человек – спектакли; 

- МАУ «Театр кукол «Арлекин» в рамках муниципального задания показано 

143 спектакля, МАУ «Молодежный театр «ВДТ» - 129 спектаклей; 

МАУ «Театр кукол «Арлекин» осуществлена постановка двух премьерных спектаклей 

(«Волк и семеро козлят» и «НикСпут»); 

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

проведена 51 выставка, из них открытых - 46, выездных выставок – 5. Количество посетителей 

составило 18,8 тыс. человек; 

- 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 25,7 тыс. человек, количество обращений 

к электронным ресурсам – 256,8 тыс. человек. 

В рамках национального проекта «Культура» в 2021 году созданы 2 модельные 

библиотеки (на базе фиалов по ул. Ленина, 71 и ул. Мира, 75). 

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

Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 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 
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и финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

субъекты МСП); 

- 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 двое граждан получили финансовую поддержку для организации 

предпринимательской деятельности; 

- с целью оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, из сформированного перечня 

недвижимого муниципального имущества субъектам МСП в 2021 г. предоставлено в пользование 

82 объекта. Количество объектов, включенных в данный перечень, за 2021 г. увеличено на 10 % 

и на конец отчетного года составило 175 объектов; 

- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, в СМИ размещались материалы и правовые акты, затрагивающие 

вопросы сферы малого и среднего бизнеса, количество публикаций информационных материалов 

для субъектов МСП в печатных и электронных СМИ составило 1 001 ед. 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 53 круглых стола, семинара, встреч с участием предпринимателей 

г. Волжского, представителей органов государственной власти, СМИ; 

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

разделе «Предпринимательство» регулярно размещалась информация о мероприятиях, 

проводимых организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП; 

- в рамках оказания консультационной и информационной поддержки субъектам МСП, 

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 

МСП, а также о возможности их получения; 

- оказана информационная и консультационная поддержка по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности для субъектов МСП в рамках деятельности центра 

молодежного информационного творчества (далее - ЦМИТ), а также предоставлено 

20 консультаций по работе с оборудованием ЦМИТ. Восьми субъектам МСП оказана помощь 

при разработке и реализации инновационных проектов в части создания 3D-макетов 

и прототипов на оборудовании ЦМИТ; 

- обучено 567 работников из 273 хозяйствующих субъектов МСП по направлениям 

«Охрана труда на предприятии», «Управление и экономика на предприятии» и «Менеджмент в 

сфере закупок»; 

- 28 субъектов МСП получили финансовую поддержку, из них 12 субъектам МСП 

предоставлено поручительство Ассоциации (некоммерческого партнерства) «Гарантийный фонд 

Волгоградской области» в рамках повышения доступа к кредитным финансовым ресурсам, 

24 субъектам МСП предоставлены микрозаймы Фонда микрофинансирования 

предпринимательства Волгоградской области, 8 субъектов МСП получили поддержку дважды; 

- продолжала функционировать общественная приемная по вопросам 

предпринимательства при Союзе «Волжская ТПП»; 
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- размещено 39 публикаций информационных материалов в информационных ресурсах, 

СМИ и на бумажных носителях для самозанятых граждан, использующих налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»; 

Проведение деловых миссий, встреч, прием делегаций из стран ближнего и дальнего 

зарубежья не состоялось в 2021 году в связи с введением на территории Волгоградской области 

режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств 

территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установленного постановлением 

Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179. 

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

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

переселено четыре человека из аварийного жилого дома, общей площадью 89,7 кв. м, 

расположенного по адресу: г. Волжский, пос. Уральский, ул. Юбилейная, д. 14 путем 

предоставления жилых помещений аналогичной площадью, находящихся в свободном 

муниципальном жилищном фонде. 

Мероприятия, запланированные на 2021 год, выполнены не в полном объеме. Не 

переселены 10 человек из аварийных жилых домов, расположенных по адресам: 

ул. Ковыльная, 19/2 (5 человека), ул. Пушкина, 69/14 (3 человека) и ул. Пушкина, 69/12 

(2 человека). Не завершены работы по сносу аварийных жилых домов. 

Осуществлен снос шести аварийных жилых домов, расположенных по адресам: 

ул. Калинина, д. 7, д. 9; ул. Энтузиастов, д. 4, д. 5, д. 6, д. 12, и снос трех аварийных жилых домов 

без демонтажа фундамента, расположенных по адресам: ул. Полевая, д. 2; ул. Панфилова, д. 4; 

ул. Энтузиастов, д. 7 (из запланированных 12). 

По МП «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению 

наркотиков в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 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 11 263 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  250 экземпляров; 

- управлением образования проведено 32 профилактических мероприятия (классные часы, 

беседы, тренинги, лектории, конкурсы рисунков, просмотры видеороликов, спортивные 

соревнования, индивидуальные консультации, педагогические советы, общешкольные и 

классные родительские собрания, профилактические опросы учащихся на умение противостоять 

влиянию взрослых и подростков в отношении табакокурения, наркомании и других пагубных 

привычек). Также родители (законные представители) учащихся приняли участие во 

Всероссийском опросе по информированности и определению уровня компетентности в 

вопросах профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ, 

формирования навыков здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

- управлением культуры проведены четыре мероприятия для молодежи, направленные на 

профилактику наркомании и противодействие распространению в молодежной среде 

наркосодержащих веществ; 

- организовано и проведено 34 различных мероприятия по пропаганде здорового образа 

жизни в библиотеках города, МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», МУ «Центр 
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культуры и искусства «Октябрь» в муниципальном учреждении «Волжский музейно-

выставочный комплекс» и других учреждениях, подведомственных управлению культуры; 

- создано четыре 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 двух отчетов Управления МВД 

России по городу Волжскому по анализу наркоситуации на территории городского. В 2021 году 

проведено два заседания рабочей группы антинаркотической комиссии по выявлению 

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

По МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»  на 2019–2021 годы: 

- проведено 65 мероприятий, в результате которых решены вопросы привлечения 

социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) к участию в 

жизнедеятельности города, повышения гражданской активности; 

- предоставлена имущественная поддержка 11 СОНКО. Решены вопросы поддержки 

СОНКО, 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 184 СОНКО. Решены вопросы 

предоставления СОНКО 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 СОНКО, отчетной документации по 

итогам их деятельности и реализации предоставленных им грантов; 

- СОНКО 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 24 спортивных мероприятиях и 121 культурных мероприятиях и мероприятиях в сфере 

молодежной политики; 

- размещены 225 публикаций для популяризации, пропаганды деятельности СОНКО, 

благотворительной деятельности и добровольчества за отчетный период. 

Вместе с тем не все мероприятия, запланированные на 2021 год, реализованы. В связи с 

введением на территории Волгоградской области карантинных мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции не достигнуты плановые значения по 

количеству проводимых спортивных мероприятий (исполнение составило 80 %). 

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

город Волжский Волгоградской области» на 2018-2024 годы: 

- благоустроено 17 общественных территорий, три из которых благоустроены с 

привлечением частных инвесторов, 14 за счет бюджетных средств; 

- 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 установлены системы видеонаблюдения, проведены 

работы по озеленению, обустройству фонтана, установке спортивного оборудования, зимней 

горки и иных малых архитектурных форм, обустройству поливочного водопровода; 
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- в благоустройство общественных территорий вовлечены 2 282 человека по средствам 

участия в субботниках; 

- разработана проектно-сметная документация на благоустройство общественных 

территорий. 

Реализация МП «Формирование современной городской среды на территории городского 

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

результатов национального проекта «Жилье и городская среда». 

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

Волгоградской области» на 2020-2022 годы:  

- обеспечено функционирование 51 муниципального дошкольного образовательного 

учреждения число воспитанников, в которых составило 14 387 человек и 28 муниципальных 

учреждений общего образования, число обучающихся в которых составило 30 563 человека; 

- по региональному проекту «Цифровая образовательная среда», направленного на 

реализацию национального проекта «Образование», в 15 школах города эффективно 

используется установленное ранее современное цифровое оборудование, педагоги прошли 

повышение квалификации по вопросам внедрения и функционирования цифровой 

образовательной среды; 

- по региональному проекту «Современная школа», направленного на реализацию 

национального проекта «Образование», 162 педагога г. Волжского прошли обучение по 

дополнительным профессиональным программам, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. Организовано обучение для 127 педагогических работников и управленческих 

кадров в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников на основе диагностики профессиональных дефицитов с возможностью получения 

индивидуального плана профессионального роста и дальнейшего сопровождения их 

индивидуальных траекторий развития. Во всех школах осуществляется система наставничества 

молодых педагогов по сопровождению их профессионального роста. 25 учителей г. Волжского 

вошли в региональную команду педагогов-наставников из числа учителей, демонстрирующих 

высокий уровень профессионального мастерства. 

- в детском саду № 83 продолжено функционирование группы для детей-инвалидов 

с расстройством аутистического спектра; 

- в школах города организовано горячее питание 16 244 детей. Бесплатное горячее 

питание получили все обучающиеся 1-4 классов, учащиеся 5–11 классов из малообеспеченных 

семей, из многодетных семей, состоящие на учете у фтизиатра, учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- организован отдых 7 792 школьников в пришкольных лагерях с дневным пребыванием; 

- оказана финансовая поддержка учреждениям общего образования немуниципального 

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

количеством обучающихся 265 человек); 

- обеспечено функционирование МБУДО «Дворец творчества «Русинка» с числом 

обучающихся, занимающихся на бюджетной основе, 2 125 человек; 

- по региональному проекту «Успех каждого ребенка», направленного на реализацию 

национального проекта «Образование» в городе внедрена система персонифицированного 

дополнительного образования: 2 535 детей получили возможность обучаться по программам 

дополнительного образования за счет средств сертификата. 27 676 человек в возрасте 

от 5 до 18 лет получали дополнительное образование с использованием сертификатов 

дополнительного образования в статусе учета. 

- обеспечено функционирование МБОУ ВО «Волжский институт экономики, педагогики и 

права», реализующий программы среднего и высшего образования на бюджетной и платной 

основе. В 2021 году по программам среднего профессионального и высшего образования за счет 

средств бюджета городского округа осуществлялась подготовка 325 студентов. Подготовку 
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обучающихся осуществляют высококвалифицированные кадры, имеющие ученые степени, 

звания, соответствующие категории, преподают 9 докторов наук и 38 кандидатов наук. В 

структуре МБОУ ВО «Волжский институт экономики, педагогики и права» 3 факультета, 

7 кафедр, базовая кафедра и Волжский социально-педагогический колледж. 

- произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство 1 155 педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

учреждений и 18 педагогическим работникам МБОУ ВО «Волжский институт экономики, 

педагогики и права». 

В целях развития образовательной инфраструктуры в 2021 году проведен электронный 

аукцион на выполнение работ «под ключ» по строительству средней общеобразовательной 

школы на 1000 мест в 37 микрорайоне по адресу: ул. Медведева, 79. Начаты работы по 

разработке проектно-сметной документации. Данный объект также вошел в региональный 

проект «Современная школа». 

Продолжено строительство детского сада на 120 мест с бассейном в поселке Металлург по 

ул. Иртышская, 16. Ввод данного детского сада планируется в 2022 году. Данное мероприятие 

направлено на достижение результатов национального проекта «Демография». 

В 2021 году продолжена работа по развитию материально-технической базы: 

- установлены новые пластиковые оконные блоки в 26 школах и 41 детском саду; 

- в 3 школах проведен капитальный ремонт площадок для проведения торжественных 

линеек; 

- проведен капитальный ремонт кровель в 6 общеобразовательных и 8 дошкольных 

образовательных организациях; 

- проведена модернизация спортивной площадки в школе-гимназии № 37; 

- завершены работы по капитальному ремонту второго корпуса МОУ СШ № 19 по улице 

Советская, 26. Во втором квартале 2022 года в отремонтированном здании планируется 

возобновить учебный процесс. 

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

Волгоградской области» на 2020–2024 годы: 

- выполнен текущий ремонт четырех муниципальных жилых незаселенных помещений 

общей площади 131,8 кв. м, в результате чего состояние жилых помещений приведено в 

соответствие с санитарно-гигиеническими, экологическими требованиями, а также требованиями 

по пожарной безопасности. Отремонтированные помещения предназначены для предоставления 

в первоочередном порядке гражданам по решениям Волжского городского суда Волгоградской 

области; 

- выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества МКД, 

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Свердлова, д. 4. ранее имевшего статус общежития; 

- проведено обследование 12 многоквартирных домов в целях постановки вопроса о 

признании их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; 

- выполнены работы по расчету экономической целесообразности реконструкции или 

капитального ремонта двух многоквартирных домов (жилых помещений), в которых проживают 

инвалиды с учетом их потребностей и обеспечения доступности жилых помещений; 

- проведены работы по оборудованию съемным пандусом жилого дома для передвижения 

инвалида-колясочника; 

- произведено техническое обслуживание и выполнен ремонт двух объектов систем 

газораспределения и газопотребления, выполнены работы по техническому обслуживанию и 

аварийно-диспетчерскому обеспечению 2 000 пог. м газопровода, протяженность сетей 

теплоснабжения, на которых выполнено техническое обслуживание и текущий ремонт, составила 

6 485 пог. м; 

- актуализирована схема теплоснабжения; 
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- обеспечено функционирование наружного освещения внутриквартальных территорий и 

общественных пространств, объем поставленной электроэнергии составил 4 617 тыс. кВт. ч., 

количество светоточек, расположенных на данных территориях, составило 7 245 ед.; 

- построены линии наружного освещения, протяженностью 4,19 км; 

- проведены работы по благоустройству пяти городских кладбищ для поддержания их в 

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

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

- продолжены работы по строительству кладбища по адресу: г.  Волжский, 

ул. Александрова, 99, начатые в 2020 году. Степень готовности объекта на конец 2021 года 

составил 3 %; 

- выполнено устройство пяти мест сбора отходов и выполнен ремонт 1 контейнерной 

площадки; 

- произведены мероприятия по очистке дворовых территорий МКД от автошин в 

количестве 60,7 тонн с последующей установкой секционного турникетного ограждения 

протяженностью 18 пог. м; 

- оплачены взносы на капитальный ремонт, расходы за установленные приборы учета 

энергоресурсов, произведена оплата исполнительных документов, оплачен налог по 20 объектам 

благоустройства и по 11 земельным участкам. 

Вместе с тем, не все мероприятия, запланированные на 2021 год, были реализованы. Не 

произведена оплата расходов на содержание и коммунальные услуги муниципальных жилых 

незаселенных помещений в связи с тем, что мероприятие имеет заявительный характер, и его 

выполнение связано с порядком и сроками оплаты расчетов, предоставленных организациями. 

Работы по текущему ремонту выполнены в 4 муниципальных жилых незаселенных 

помещениях вместо 12 запланированных. Помещения не отремонтированы в связи с нарушением 

сроков заключения муниципальных контрактов и сроков выполнения работ подрядчиком. По 

предоставлению результатов, выполненных работ подрядчиком, будет предъявлено требование 

(претензия) об уплате неустоек за просрочку обязательств по муниципальному контракту. 

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 

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 595 человек; 

- в рамках муниципального задания проведено 91 мероприятие, которые посетило 

27 686 человек, по гражданско-патриотическому воспитанию, воспитанию толерантности в 

молодежной среде, формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи. Реализация мероприятий осуществляется по следующим направлениям: 

- оказание информационно-консультативной поддержки и методической помощи по 

патриотическому воспитанию граждан; 

- проведение мероприятий и реализация программ патриотической направленности; 

- встречи с ветеранами. 

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

«Ромашка», час памяти «Помним, гордимся, скорбим», концертная программа, посвященная 

Дню защитника Отечества, праздник народных культурных традиций «Боярыня Масленица», 

митинг, посвященный окончанию второй мировой войны, участие в Константиновском 

фестивале, возложение цветов у памятника Афганцам. 

- в рамках муниципального задания проведено 201 мероприятие, направленное на 

развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, 
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добровольческую деятельность с охватом 32 624 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 2021-2023 годы: 

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

выполнено 228 595 количественных химических анализов. Выявлено 17 превышений 

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, а также 

природные пожары на границе Астраханской области и Казахстана. Информация о 

зафиксированных превышениях предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе направлена в уполномоченные надзорные органы для принятия мер; 

- рассмотрено 28 письменных обращений от жителей города на качество окружающей 

среды; 

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

который поступило 663 обращения. 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 15.04.2021 по 15.11.2021; 

- информация о состоянии окружающей среды по результатам мониторинга атмосферного 

воздуха за прошедшие сутки ежедневно размещалась на официальном сайте администрации в 

разделе «Экологический вестник»; 

-ежедневно на сайте «Открытый Волжский» в разделе «Сообщи о проблемах экологии! 

Мониторинг атмосферного воздуха» публиковались показатели содержания загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе, зарегистрированные посредством шести стационарных 

экологических постов. 

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 2021-2023 годы: 

- 13 должностных лиц и специалистов структурных подразделений администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области прошли обучение; 

- изготовлены двухсторонние информационные брошюры в виде памяток («Оповещение 

населения об угрозе или возникновении ЧС» формата А4) в количестве 1000 штук. Размещение и 

распространение плакатов и памяток позволило довести долю населения, охваченную 

профилактическими мероприятиями, до 67 %; 

-проведение профилактических мероприятий по обеспечению противопожарной 

безопасности позволило охватить 216 447 человек, в том числе: учащихся образовательных 

учреждений – 43 212 человек; рабочие и служащие, прошедшие обучение в организациях – 

63 415 человек; участники учений и тренировок – 47 520 человек; неработающее население – 

63 317 человек. 

По ВЦП «Муниципальный сектор экономики» на 2021-2023 годы: 

- оплачены коммунальные услуги по 68 объектам недвижимого имущества общей 

площадью 12 273,3 кв. м в рамках содержания муниципальной казны, обеспечена охрана 

объектов; 

- проведена оценка 30 объектов муниципальной казны для определения рыночной 

стоимости арендной платы; 

- проведена оценка 35 объектов для определения рыночной стоимости для целей 

приватизации; 
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- проведено обследование 3 объектов муниципального имущества; 

- снижение количества объектов муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности по отношению к предыдущему году составило 1,87 %; 

- результатом программы является оптимизация количества объектов муниципальной 

казны, содержание имущества муниципальной 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, не все мероприятия, запланированные на 2021 год, выполнены в полном 

объеме. Снижение количества объектов муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности по отношению к предыдущему году не достигло планового 

значения – 3 % в связи с поступлением объектов в муниципальную собственность из 

собственности Волгоградской области, расторжением договоров аренды (изъятие объектов в 

муниципальную казну), принятием в муниципальную казну объектов, выявленных в качестве 

бесхозяйных. 

По ВЦП «Управление земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности 

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

- заключено 136 договоров по арендной плате; 

- выдано 289 градостроительных планов земельных участков; 

- выдано 39 разрешений на строительство объектов капитального строительства; 

- выдано 51 разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства; 

- проведены 23 проверки земельных участков; 

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

городского округа составил 176 881,51 тыс. рублей; 

- в результате продажи земельных участков объем поступлений в бюджет городского 

округа составил 32 088,86 тыс. рублей; 

- объем поступлений от прочих неналоговых доходов в бюджет городского округа 

составил 15 467,27 тыс. рублей; 

- объем поступлений от платных услуг в бюджет городского округа составил 

1 258,50 тыс. рублей. 

- отмежевано 10 земельных участков для выделения многодетным семьям и ветеранам 

боевых действий; 

- отмежевано 12 земельных участков под объектами муниципальной собственности; 

- проведена оценка по определению рыночной стоимости 46 земельных участков 

площадью от 100 кв. м до 150 000 кв. м.; 

- на территории площадью 85,71 га выполнена топографическая съемка; 

- на территории площадью 118,95 га выполнена планировка проектными организациями. 
 

По результатам проведенного мониторинга реализации в 2021 году муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ выявлено, что 85,7 % (18 программ) всех 

программ имеют высокую степень эффективности их реализации, 9,5 % (2 программы) среднюю, 

4,8 % низкую (1 программа). 

В 2022 году будет продолжена реализация 19 программ, реализуемых в 2021 году (15 

муниципальных программ и 4 ведомственные целевые программы) и начата реализация 

муниципальной программа «Переселение граждан, проживающих на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2022–

2024 годы. 
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Приложение № 1 

 

Информация о финансировании муниципальных программ и ведомственных целевых программ в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование целевой 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 

финан-

сирования 

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 2019–2022 годы (КБ и ДХ) 

1 968 206 939,31 1 955 152 518,78 1 917 042 042,81 97,40 98,05 5 142 590,54 

бюджет городского округа, в том числе: 608 298 739,31 595 244 318,78 595 046 737,29 97,82 99,97 5 142 590,54 

КБ и ДХ 607 698 147,13 594 692 330,84 594 494 749,35 97,83 99,97 3 358 115,74 

КЖД 600 592,18 551 987,94 551 987,94 91,91 100,00 1 784 474,80 

областной бюджет, включая бюджетные ассигнования, указанные в 

соответствии с уведомлениями, в том числе: 

495 158 060,00 495 158 060,00 457 245 165,52 92,34 92,34 0,00 

КБ и ДХ * 436 533 660,00 441 345 400,43 403 432 505,95 92,42 91,41 0,00 

КЖД 58 600 000,00 53 788 259,57 53 788 259,57 91,79 100,00 0,00 

администрация 24 400,00 24 400,00 24 400,00 100,00 100,00 0,00 

федеральный бюджет, включая бюджетные ассигнования, указанные в 

соответствии с уведомлениями, в том числе: 

864 750 140,00 864 750 140,00 864 750 140,00 100,00 100,00 0,00 

КБ и ДХ ** 864 750 140,00 864 750 140,00 864 750 140,00 100,00 100,00 0,00 

2 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» на 2021-2023 годы (КЖД) 

12 028 137,69 0,00 11 566 725,69 96,16 - 0,00 

бюджет городского округа 461 414,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

внебюджетные средства 11 566 723,69 0,00 11 566 725,69 100,00 - 0,00 

3 Муниципальная  программа «Обеспечение пожарной безопасности 

на объектах социальной сферы на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы 

(ГО и ЧС) 

4 643 752,00 4 666 859,00 4 666 859,00 100,50 100,00 0,00 

бюджет городского округа, в том числе: 4 643 752,00 4 666 859,00 4 666 859,00 100,50 100,00 0,00 

КФКС 1 398 200,00 1 358 907,00 1 358 907,00 97,19 100,00 0,00 



22 

 

№ 

п/п 

Наименование целевой 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 

финан-

сирования 

от плана на 

программу 

по сводной 

бюджетной 

росписи 

Оплата 

кредиторской 

задолженности 

УО  3 245 552,00 3 245 552,00 3 245 552,00 100,00 100,00 0,00 

УК 0,00 62 400,00 62 400,00 - 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 2021–2023 годы 

(ГО и ЧС) 

2 105 723,00 2 191 669,84 2 118 100,61 100,59 96,64 54 920,00 

бюджет городского округа, в том числе: 2 105 723,00 2 191 669,84 2 118 100,61 100,59 96,64 54 920,00 

КЖД 2 055 723,00 2 141 669,84 2 068 120,61 100,60 96,57 54 920,00 

ГО и ЧС 50 000,00 50 000,00 49 980,00 99,96 99,96 0,00 

5 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» 

на 2021–2025 годы (УМИ) 

13 699 590,80 13 699 590,80 13 142 516,44 95,93 95,93 0,00 

бюджет городского округа 3 000 000,00 3 000 000,00 2 608 894,09 86,96 86,96 0,00 

областной бюджет 10 699 590,80 10 699 590,80 10 533 622,35 98,45 98,45 0,00 

6 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 

2021–2025 годы (Администрация) 

29 000,00 29 000,00 29 000,00 100,00 100,00 0,00 

бюджет городского округа 29 000,00 29 000,00 29 000,00 100,00 100,00 0,00 

7 Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2020-2023 годы (Администрация) 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 0,00 

бюджет городского округа 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 0,00 

8 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

массового спорта на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы (КФКС) 

126 618 281,34 126 868 282,34 125 517 210,24 99,13 98,94 0,00 

бюджет городского округа, в том числе: 125 889 381,34 126 139 382,34 124 788 310,24 99,13 98,93 0,00 

КФКС 95 973 710,34 95 973 710,34 94 622 638,24 98,59 98,59 0,00 

УКС 2 300 425,00 2 300 425,00 2 300 425,00 100,00 100,00 0,00 
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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. 

Кассовый расход по 

программе, руб. 

Процент 

финан-

сирования 

от плана по 

программе 

Процент 

финан-

сирования 

от плана на 

программу 

по сводной 

бюджетной 

росписи 

Оплата 

кредиторской 

задолженности 

УК 27 615 246,00 27 865 247,00 27 865 247,00 100,91 100,00 0,00 

областной бюджет, в том числе: 728 900,00 728 900,00 728 900,00 100,00 100,00 0,00 

КФКС 728 900,00 728 900,00 728 900,00 100,00 100,00 0,00 

9 Муниципальная программа «Создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский 

услугами культуры» на 2021 – 2023 годы (УК) 

306 501 828,07 323 320 345,71 323 303 336,85 105,48 99,99 0,00 

бюджет городского округа 286 977 136,62 303 795 654,26 303 778 645,40 105,85 99,99 0,00 

областной бюджет, включая бюджетные ассигнования, указанные в 

соответствии с уведомлениями *** 

919 578,80 919 578,00 919 578,80 100,00 100,00 0,00 

федеральный бюджет, включая бюджетные ассигнования, указанные в 

соответствии с уведомлениями **** 

18 605 112,65 18 605 112,65 18 605 112,65 100,00 100,00 0,00 

10 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2021–2023 годы (Администрация) 

935 000,00 0,00 1 106 000,00 118,29 - 0,00 

внебюджетные средства 935 000,00 0,00 1 106 000,00 118,29 - 0,00 

11 Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

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

(УКС) 

6 733 116,79 1 380 050,15 1 348 168,96 20,02 97,69 0,00 

бюджет городского округа 6 733 116,79 1 380 050,15 1 348 168,96 20,02 97,69 0,00 

12 Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 

противодействие незаконному распространению наркотиков в 

городском округе - город Волжский Волгоградской области» 

на 2021 - 2023 годы (Управление образования) 

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 
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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. 

Кассовый расход по 

программе, руб. 

Процент 

финан-

сирования 

от плана по 

программе 

Процент 

финан-

сирования 

от плана на 

программу 

по сводной 

бюджетной 

росписи 

Оплата 

кредиторской 

задолженности 

13 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 и по делам 

несовершеннолетних) 

0,00 0,00 0,00 - - 0,00 

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

14 Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа - город Волжский 

Волгоградской области» на 2018 - 2024 годы (КБ и ДХ) 

120 086 572,19 118 571 621,89 120 086 572,17 100,00 101,28 0,00 

бюджет городского округа 1 858 838,74 1 858 838,74 1 858 838,72 100,00 100,00 0,00 

областной бюджет 116 712 783,15 116 712 783,15 116 712 783,15 100,00 100,00 0,00 

внебюджетные средства 1 514 950,30 0,00 1 514 950,30 100,00 - 0,00 

15 Муниципальная программа «Развитие образования на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 

2020-2022 годы (УО) 

3 062 597 721,59 3 061 886 980,90 3 049 723 528,83 99,58 99,60 257 541,78 

бюджет городского округа, в том числе: 602 204 128,89 611 823 594,20 606 123 572,78 100,65 99,07 257 541,78 

УО  590 858 143,96 600 594 930,45 597 966 245,33 101,20 99,56 257 541,78 

УКС 11 345 984,93 11 228 663,75 8 157 327,45 71,90 72,65 0,00 

областной бюджет, в том числе: 2 119 622 872,70 2 109 292 666,70 2 102 829 236,05 99,21 99,69 0,00 

УО  2 089 434 416,70 2 079 104 210,70 2 076 606 130,77 99,39 99,88 0,00 

УКС 30 188 456,00 30 188 456,00 26 223 105,28 86,86 86,86 0,00 

федеральный бюджет, включая бюджетные ассигнования, указанные в 

соответствии с уведомлениями, в том числе 

340 770 720,00 340 770 720,00 340 770 720,00 100,00 100,00 0,00 

УО ***** 89 055 720,00 89 055 720,00 89 055 720,00 100,00 100,00 0,00 

УКС 251 715 000,00 251 715 000,00 251 715 000,00 100,00 100,00 0,00 

16 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 

городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 

2020-2024 годы (КЖД) 

105 128 041,93 104 029 690,74 97 378 314,00 92,63 93,61 3 759 579,41 
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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. 

Кассовый расход по 

программе, руб. 

Процент 

финан-

сирования 

от плана по 

программе 

Процент 

финан-

сирования 

от плана на 

программу 

по сводной 

бюджетной 

росписи 

Оплата 

кредиторской 

задолженности 

бюджет городского округа, в том числе: 102 453 441,93 101 095 190,74 94 443 814,00 92,18 93,42 3 759 579,41 

КЖД 92 619 199,24 94 875 072,21 88 669 420,35 95,74 93,46 3 759 579,41 

УКС 5 764 747,22 5 764 747,22 5 734 393,65 99,47 99,47 0,00 

УМИ 4 069 495,47 455 371,31 40 000,00 0,98 8,78 0,00 

областной бюджет, в том числе: 2 674 600,00 2 934 500,00 2 934 500,00 109,72 100,00 0,00 

КЖД 2 674 600,00 2 674 600,00 2 674 600,00 100,00 100,00 0,00 

АХС 0,00 259 900,00 259 900,00 - 100,00 0,00 

17 Муниципальная программа «Молодое поколение» 

на 2020 - 2022 годы (УК) 

27 530 508,57 27 530 508,57 27 506 524,57 99,91 99,91 0,00 

бюджет городского округа, в том числе: 27 530 508,57 27 530 508,57 27 506 524,57 99,91 99,91 0,00 

УК 19 474 629,57 19 474 629,57 19 474 629,57 100,00 100,00 0,00 

УО  8 055 879,00 8 055 879,00 8 031 895,00 99,70 99,70 0,00 

18 Ведомственная целевая программа «Организация мероприятий по 

охране окружающей среды в границах городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы 

(Администрация) 

9 950 611,00 9 950 611,00 9 950 611,00 100,00 100,00 0,00 

бюджет городского округа 9 950 611,00 9 950 611,00 9 950 611,00 100,00 100,00 0,00 

19 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 городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы (Администрация) 

50 000,00 50 000,00 41 000,00 82,00 82,00 0,00 

бюджет городского округа 50 000,00 50 000,00 41 000,00 82,00 82,00 0,00 

20 Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 

экономики» на 2021–2023 годы (УМИ) 

48 831 345,93 52 445 470,09 45 522 722,74 93,22 86,80 1 031 282,28 

бюджет городского округа 48 831 345,93 52 445 470,09 45 522 722,74 93,22 86,80 1 031 282,28 
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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. 

Кассовый расход по 

программе, руб. 

Процент 

финан-

сирования 

от плана по 

программе 

Процент 

финан-

сирования 

от плана на 

программу 

по сводной 

бюджетной 

росписи 

Оплата 

кредиторской 

задолженности 

21 Ведомственная целевая программа «Управление земельными 

ресурсами и развитие градостроительной деятельности городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2020–2022 годы (КЗР и Г) 

44 039 960,21 44 039 960,21 43 983 766,03 99,87 99,87 0,00 

бюджет городского округа 44 039 960,21 44 039 960,21 43 983 766,03 99,87 99,87 0,00 

  Итого, в том числе: 5 859 776 130,42 5 845 873 160,02 5 794 092 999,94 98,88 99,11 10 245 914,01 

  
бюджет городского округа 1 875 117 098,33 1 885 301 107,92 1 863 875 565,43 99,40 98,86 10 245 914,01 

  

областной бюджет, включая бюджетные ассигнования, указанные в 

соответствии с уведомлениями, в том числе: 

2 746 516 385,45 2 736 446 079,45 2 691 903 785,87 98,01 98,37 0,00 

 

справочно в соответствии с уведомлениями -37 642 894,48 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

  

федеральный бюджет, включая бюджетные ассигнования, указанные в 

соответствии с уведомлениями, в том числе: 

1 224 125 972,65 1 224 125 972,65 1 224 125 972,65 100,00 100,00 0,00 

  

справочно в соответствии с уведомлениями 30 925 640,06 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

  
внебюджетные средства 14 016 673,99 0,00 14 187 675,99 101,22 - 0,00 

* - средства областного бюджета в сумме – 37 912 894,48 руб. указаны справочно 

** - средства федерального бюджета в сумме 20 223 640,06 руб. указаны справочно 

*** - средства областного бюджета в сумме 270 000,00 руб. указаны справочно 

**** - средства федерального бюджета в сумме 10 000 000,00 руб. указаны справочно 

***** - средства федерального бюджета в сумме 702 000,00 руб. указаны справочно 
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Приложение № 2 

 

Информация о фактическом выполнении мероприятий муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Наименование целевой программы 

(координатор программы, разработчики)/ 

источник финансирования/ 

ГРБС 

План по программе 

2021 год, 

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 2019–2022 годы (КБ и ДХ) 

1 968 206 939,31 1 955 152 518,78 1 917 042 042,81 97,40 98,05 

бюджет городского округа, в том числе: 608 298 739,31 595 244 318,78 595 046 737,29 97,82 99,97 

КБ и ДХ 607 698 147,13 594 692 330,84 594 494 749,35 97,83 99,97 

КЖД 600 592,18 551 987,94 551 987,94 91,91 100,00 

областной бюджет, включая бюджетные ассигнования, указанные в 

соответствии с уведомлениями, в том числе: 

495 158 060,00 495 158 060,00 457 245 165,52 92,34 92,34 

КБ и ДХ * 436 533 660,00 441 345 400,43 403 432 505,95 92,42 91,41 

КЖД 58 600 000,00 53 788 259,57 53 788 259,57 91,79 100,00 

администрация 24 400,00 24 400,00 24 400,00 100,00 100,00 

федеральный бюджет, включая бюджетные ассигнования, указанные в 

соответствии с уведомлениями, в том числе: 

864 750 140,00 864 750 140,00 864 750 140,00 100,00 100,00 

КБ и ДХ ** 864 750 140,00 864 750 140,00 864 750 140,00 100,00 100,00 

2 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» на 2021-2023 годы (КЖД) 

12 028 137,69 0,00 10 680 093,92 88,79 - 

бюджет городского округа 461 414,00 0,00 0,00 0,00 - 
внебюджетные средства 11 566 723,69 0,00 10 680 093,92 92,33 - 

3 Муниципальная  программа «Обеспечение пожарной безопасности на 

объектах социальной сферы на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы (ГО и ЧС) 

4 643 752,00 4 666 859,00 3 745 572,00 80,66 80,26 

бюджет городского округа, в том числе 4 643 752,00 4 666 859,00 3 745 572,00 80,66 80,26 

КФКС 1 398 200,00 1 358 907,00 437 620,00 31,30 32,20 

УО  3 245 552,00 3 245 552,00 3 245 552,00 100,00 100,00 

УК 0,00 62 400,00 62 400,00 - 100,00 
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№ 

п/п 

Наименование целевой программы 

(координатор программы, разработчики)/ 

источник финансирования/ 

ГРБС 

План по программе 

2021 год, 

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 

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 2021–2023 годы (ГО и ЧС) 

2 105 723,00 2 191 669,84 2 118 100,61 100,59 96,64 

бюджет городского округа, в том числе: 2 105 723,00 2 191 669,84 2 118 100,61 100,59 96,64 

КЖД 2 055 723,00 2 141 669,84 2 068 120,61 100,60 96,57 

ГО и ЧС 50 000,00 50 000,00 49 980,00 99,96 99,96 

5 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» 

на 2021–2025 годы (УМИ) 

13 699 590,80 13 699 590,80 13 142 516,44 95,93 95,93 

бюджет городского округа 3 000 000,00 3 000 000,00 2 608 894,09 86,96 86,96 

областной бюджет 10 699 590,80 10 699 590,80 10 533 622,35 98,45 98,45 

6 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» 

на 2021–2025 годы (Администрация) 

29 000,00 29 000,00 29 000,00 100,00 100,00 

бюджет городского округа 29 000,00 29 000,00 29 000,00 100,00 100,00 

7 Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020-

2023 годы (Администрация) 

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

бюджет городского округа 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 

8 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2021–2023 годы (КФКС) 

126 618 281,34 126 868 282,34 124 698 224,24 98,48 98,29 

бюджет городского округа, в том числе: 125 889 381,34 126 139 382,34 123 969 324,24 98,47 98,28 

КФКС 95 973 710,34 95 973 710,34 93 803 652,24 97,74 97,74 

УКС 2 300 425,00 2 300 425,00 2 300 425,00 100,00 100,00 

УК 27 615 246,00 27 865 247,00 27 865 247,00 100,91 100,00 

областной бюджет, в том числе: 728 900,00 728 900,00 728 900,00 100,00 100,00 

КФКС 728 900,00 728 900,00 728 900,00 100,00 100,00 
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№ 

п/п 

Наименование целевой программы 

(координатор программы, разработчики)/ 

источник финансирования/ 

ГРБС 

План по программе 

2021 год, 

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 

9 Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами 

культуры» на 2021 – 2023 годы (УК) 

306 501 828,07 323 320 345,71 323 273 383,20 105,47 99,99 

бюджет городского округа 286 977 136,62 303 795 654,26 303 748 691,75 105,84 99,98 

областной бюджет, включая бюджетные ассигнования, указанные в 

соответствии с уведомлениями *** 

919 578,80 919 578,00 919 578,80 100,00 100,00 

федеральный бюджет, включая бюджетные ассигнования, указанные в 

соответствии с уведомлениями **** 

18 605 112,65 18 605 112,65 18 605 112,65 100,00 100,00 

10 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

на 2021–2023 годы (Администрация) 

935 000,00 0,00 1 106 000,00 118,29 - 

внебюджетные средства 935 000,00 0,00 1 106 000,00 118,29 - 

11 Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

из аварийного жилищного фонда» на 2017 - 2021 годы (УКС) 

6 733 116,79 1 380 050,15 1 348 168,96 20,02 97,69 

бюджет городского округа 6 733 116,79 1 380 050,15 1 348 168,96 20,02 97,69 

12 Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 

противодействие незаконному распространению наркотиков в городском 

округе - город Волжский Волгоградской области» на 2021 - 2023 годы 

(Управление образования) 

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 

13 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 и по делам несовершеннолетних) 

0,00 0,00 0,00 - - 

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

14 Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 

области» 

на 2018 - 2024 годы (КБ и ДХ) 

120 086 572,19 118 571 621,89 120 086 572,17 100,00 101,28 
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№ 

п/п 

Наименование целевой программы 

(координатор программы, разработчики)/ 

источник финансирования/ 

ГРБС 

План по программе 

2021 год, 

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 1 858 838,74 1 858 838,74 1 858 838,72 100,00 100,00 

областной бюджет 116 712 783,15 116 712 783,15 116 712 783,15 100,00 100,00 

внебюджетные средства 1 514 950,30 0,00 1 514 950,30 100,00 0,00 

15 Муниципальная программа «Развитие образования на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020-

2022 годы (УО) 

3 062 597 721,59 3 061 886 980,90 2 787 396 238,85 91,01 91,04 

бюджет городского округа, в том числе: 602 204 128,89 611 823 594,20 604 789 138,34 100,43 98,85 

УО  590 858 143,96 600 594 930,45 597 659 219,06 101,15 99,51 

УКС 11 345 984,93 11 228 663,75 7 129 919,28 62,84 63,50 

областной бюджет, в том числе: 2 119 622 872,70 2 109 292 666,70 2 093 551 380,51 98,77 99,25 

УО  2 089 434 416,70 2 079 104 210,70 2 071 437 907,88 99,14 99,63 

УКС 30 188 456,00 30 188 456,00 22 113 472,63 73,25 73,25 

федеральный бюджет, включая бюджетные ассигнования, указанные в 

соответствии с уведомлениями, в том числе 

340 770 720,00 340 770 720,00 89 055 720,00 26,13 26,13 

УО ***** 89 055 720,00 89 055 720,00 89 055 720,00 100,00 100,00 

УКС 251 715 000,00 251 715 000,00 0,00 0,00 0,00 

16 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 

городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2020-2024 

годы (КЖД) 

105 128 041,93 104 029 690,74 100 833 403,29 95,91 96,93 

бюджет городского округа, в том числе: 102 453 441,93 101 095 190,74 97 898 903,29 95,55 96,84 

КЖД 92 619 199,24 94 875 072,21 92 124 509,64 99,47 97,10 

УКС 5 764 747,22 5 764 747,22 5 734 393,65 99,47 99,47 

УМИ 4 069 495,47 455 371,31 40 000,00 0,98 8,78 

областной бюджет, в том числе: 2 674 600,00 2 934 500,00 2 934 500,00 109,72 100,00 

КЖД 2 674 600,00 2 674 600,00 2 674 600,00 100,00 100,00 

АХС 0,00 259 900,00 259 900,00 - 100,00 

17 Муниципальная программа «Молодое поколение» на 2020 - 2022 годы 

(УК) 

27 530 508,57 27 530 508,57 27 506 524,57 99,91 99,91 

бюджет городского округа, в том числе: 27 530 508,57 27 530 508,57 27 506 524,57 99,91 99,91 

УК 19 474 629,57 19 474 629,57 19 474 629,57 100,00 100,00 

УО  8 055 879,00 8 055 879,00 8 031 895,00 99,70 99,70 
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№ 

п/п 

Наименование целевой программы 

(координатор программы, разработчики)/ 

источник финансирования/ 

ГРБС 

План по программе 

2021 год, 

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 

18 Ведомственная целевая программа «Организация мероприятий по охране 

окружающей среды в границах городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2021-2023 годы (Администрация) 

9 950 611,00 9 950 611,00 9 950 611,00 100,00 100,00 

бюджет городского округа 9 950 611,00 9 950 611,00 9 950 611,00 100,00 100,00 

19 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 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2021–2023 годы (Администрация) 

50 000,00 50 000,00 41 000,00 82,00 82,00 

бюджет городского округа 50 000,00 50 000,00 41 000,00 82,00 82,00 

20 Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики» 

на 2021–2023 годы (УМИ) 

48 831 345,93 52 445 470,09 42 287 918,38 86,60 80,63 

бюджет городского округа 48 831 345,93 52 445 470,09 42 287 918,38 86,60 80,63 

21 Ведомственная целевая программа «Управление земельными ресурсами 

и развитие градостроительной деятельности городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 годы (КЗР и Г) 

44 039 960,21 44 039 960,21 43 983 766,03 99,87 99,87 

бюджет городского округа 44 039 960,21 44 039 960,21 43983766,03 99,87 99,87 

  Итого, в том числе: 5 859 776 130,42 5 845 873 160,02 5 529 329 136,47 94,36 94,59 

  бюджет городского округа 1 875 117 098,33 1 885 301 107,92 1 860 991 189,27 99,25 98,71 

  

областной бюджет, включая бюджетные ассигнования, указанные в 

соответствии с уведомлениями, в том числе: 

2 746 516 385,45 2 736 446 079,45 2 682 625 930,33 97,67 98,03 

  справочно в соответствии с уведомлениями -37 642 894,48 0,00 0,00 0,00 - 

  

федеральный бюджет, включая бюджетные ассигнования, указанные в 

соответствии с уведомлениями, в том числе: 

1 224 125 972,65 1 224 125 972,65 972 410 972,65 79,44 79,44 

  справочно в соответствии с уведомлениями 30 925 640,06 0,00 0 0,00 - 
  внебюджетные средства 14 016 673,99 0,00 13 301 044,22 94,89 - 

* - средства областного бюджета в сумме – 37 912 894,48 руб. указаны справочно 

** - средства федерального бюджета в сумме 20 223 640,06 руб. указаны справочно 

*** - средства областного бюджета в сумме 270 000,00 руб. указаны справочно 

**** - средства федерального бюджета в сумме 10 000 000,00 руб. указаны справочно 

***** - средства федерального бюджета в сумме 702 000,00 руб. указаны справочно 
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Приложение № 3 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы 

Комплексный 

показатель 

эффективности 

реализации 

Программы 

Интервал 

значений 

Степень 

эффективности 

реализации 

Программы 

1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

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

2021 годы  

1,56 от 0,95 высокая 

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

области» на 2020-2023 годы 

1,41 от 0,95 высокая 

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

Волжский услугами культуры» на 2021-2023 годы 

1,40 от 0,95 высокая 

4. «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы 

1,36 от 0,95 высокая 

5. «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2021-2023 годы 

1,33 от 0,95 высокая 

6. «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2025 годы 1,20 от 0,95 высокая 

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

Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы 

1,16 от 0,95 высокая 

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

Волгоградской области» на 2021-2025 годы 

1,10 от 0,95 высокая 

9. «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в 

городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы   

1,08 от 0,95 высокая 

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

Волгоградской области» на 2018 - 2024 годы 

1,08 от 0,95 высокая 

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

на 2020-2022 годы  

1,04 от 0,95 высокая 

12. «Молодое поколение» на 2020 - 2022 годы 1,03 от 0,95 высокая 
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№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы 

Комплексный 

показатель 

эффективности 

реализации 

Программы 

Интервал 

значений 

Степень 

эффективности 

реализации 

Программы 

13. «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного 

обслуживания населения» на 2019 – 2022 годы 

1,01 от 0,95 высокая 

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

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

2021-2023 годы 

1,01 от 0,95 высокая 

15. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2023 годы 0,97 от 0,95 высокая 

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

2020-2024 годы 

0,90 от 0,50 

до 0,94 

средняя 

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

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

0,13 до 0,49 низкая 

В 2021 году реализовывались 17 муниципальных программ, из них: 

высокую степень эффективности реализации имеют 15 программ 

среднюю степень эффективности реализации имеет 1 программа 

низкую степень эффективности реализации имеет 1 программа 
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Приложение № 4 

Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ за 2021 год 

№ 

п/п 
Наименование ведомственной целевой программы 

Комплексны 

показатель 

эффективности 

реализации 

Программы 

Интервал 

значений 

Степень 

эффективности 

реализации 

Программы 

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

Волжский Волгоградской области» на 2021-2023 годы   1,02 от 0,95 высокая 

2. «Управление земельными ресурсами и развитие градостроительной деятельности городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 годы 1,01 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 2021-2023 годы 
0,97 от 0,95 высокая 

4. «Муниципальный сектор экономики» на 2021-2023 годы 

0,72 

от 0,50 до 

0,95 средняя 

В 2021 году реализовывались 4 ведомственные целевые программы, из них: 

высокую степень эффективности реализации имеют 3 программы 

среднюю степень эффективности реализации имеет 1 программа 
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Приложение № 5 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за весь период их реализации 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы 

Комплексный 

показатель 

эффективности 

реализации 

Программы 

Интервал 

значений 

Степень 

эффективности 

реализации 

Программы 

1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2019–2021 годы  

1,78 от 0,95 высокая 

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

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

0,63 от 0,50 до 

0,94 

средняя 

В 2021 году завершили свою реализацию 2 муниципальные программы из реализуемых 17. 

Одна программа имеет высокую степень эффективности за весь период ее реализации, одна программа – среднюю. 
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