
Администрация 

города Волгодонска 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
13.08.2018           № 249 

 

г. Волгодонск 

 

 

О внесении изменений  

в распоряжение Администрации  

города Волгодонска от 15.12.2017  

№ 331 «Об утверждении плана  

реализации муниципальной программы города Волгодонска 

«Благоустроенный город» на 2018 год» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 

постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Волгодонска» 

 

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации 

города Волгодонска от 15.12.2017 № 331 «Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» на 

2018 год», изложив его в новой редакции (приложение). 

2. Отделу координации отраслей городского хозяйства Администрации 

города Волгодонска (С.С. Волкова) разместить утвержденный план 

реализации муниципальной программы города Волгодонска 

«Благоустроенный город» на официальном сайте Администрации города 

Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее 10 рабочих дней со дня принятия распоряжения. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству 

С.А. Вислоушкина. 

 

 

Глава Администрации  

города Волгодонска                                                                 В.П. Мельников 

 

 
Проект вносит отдел координации  
отраслей городского хозяйства  



 

Приложение к распоряжению  

Администрации города Волгодонска 

от 13.08.2018 № 249 

 

Приложение к распоряжению  

Администрации города Волгодонска 

от 15.12.2017 № 331 

 

 

План реализации 

муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» на 2018 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ФИО) 

  

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации  

(дата) 

Объём расходов (тыс.руб.) 

Всего феде-

раль-

ный 

бюджет 

област-

ной 

бюджет 

 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источ-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Муниципальная 

программа города 

Волгодонска 

«Благоустроенный 

город» всего, в том 

числе: 

Отдел координации 

отраслей городского 

хозяйства 

Администрации 

города Волгодонска 

Поддержание 

санитарных норм и 

эстетичного вида 

территории города 

X 146 595,9 - - 146 595,9 - 

исполнено в 2017 году 

средства на оплату 

неисполненных 

расходных обязательств 

2017 года 

01.03.2018 988,9  - 988,9 - 



 

2. Основное мероприятие 

1. Организация 

благоустройства 

территории города  

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Департамент 

строительства и 

городского 

хозяйства» (далее – 

МКУ «ДСиГХ»), 

и.о.директора МКУ 

«ДСиГХ»             

Е.Д. Нигай 

Поддержание 

санитарных норм и 

эстетичного вида  

территории города 

2018 57 055,6 

 

- - 57 055,6 

 

- 

3. Мероприятие 1.1. 

Организация 

озеленения городского 

округа 

МКУ «ДСиГХ» 

начальник отдела 

благоустройства 

В.Н. Скворцов 

Поддержание 

санитарных норм и 

эстетичного вида  

территории города 

2018 19 635,4 - - 19 635,4 - 

4. Мероприятие 1.2. 

Охрана, защита и 

воспроизводство 

городских лесов 

МКУ «ДСиГХ» 

начальник отдела 

благоустройства 

В.Н. Скворцов 

Устроенные и 

ухоженные 

минерализованные 

полосы. Посаженные 

лесные культуры  

Март - 

декабрь 

2018 

4 676,0 - - 4 676,0 - 

5. Мероприятие 1.3. 

Отлов бесхозяйных 

животных (включая 

эвтаназию) 

МКУ «ДСиГХ» 

начальник 

оперативного отдела 

А.А. Резников 

Отсутствие опасных 

бесхозяйных 

животных и их трупов 

2018 632,6 - - 632,6 - 



 

6. Мероприятие 1.4. 

Организация и 

проведение городского 

конкурса на звание 

лучшая ёлка 

предприятия, лучшая 

внутриквартальная 

ёлка, проведения 

городского конкурса 

«Лучшая городская 

клумба -2018» 

МКУ «ДСиГХ» 

начальник отдела 

ОРУиРО 

Е.Н.Никонова 

Благоустройство 

территорий города, 

подготовка города к 

проведению 

Новогодних и 

Рождественских 

мероприятий, 

развитие 

общественной 

активности населения 

 

Декабрь 

2018 

65,1 - - 65,1 - 

7. Мероприятие 1.5. 

Содержание  и  ремонт 

объектов наружного  

освещения мест 

массового отдыха 

населения 

МКУ «ДСиГХ» 

иначальник 

оперативного отдела 

А.А. Резников 

Обеспечение 

работоспособности 

сетей наружного 

освещения 

2018 1 151,0 - - 1 151,0 - 

8. Мероприятие 1.6. 

Содержание и ремонт 

ливневой канализации, 

полив зелёных 

насаждений 

МКУ «ДСиГХ» 

начальник 

оперативного отдела 

А.А. Резников 

Поддержание 

санитарных норм 

города. 

2018 3 140,8 - - 3 140,8 - 

9. Мероприятие 1.7. 

Содержание мест 

захоронений 

МКУ «ДСиГХ» 

начальник отдела 

благоустройства 

В.Н. Скворцов 

Поддержание 

санитарных норм 

города. 

2018 2 571,3 - - 2 571,3 - 

10. Мероприятие 1.8. 

Энергоснабжение 

уличного освещения и 

мест массового отдыха 

населения 

МКУ «ДСиГХ» 

начальник 

оперативного отдела 

А.А. Резников 

Освещение городских 

территорий в ночное 

время 

2018 25 183,4 - - 25 183,4 - 



 

11. Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1. 

 

Заключение 

муниципальных 

контрактов 

И.о. директора МКУ 

«ДСиГХ»             

Е.Д.Нигай 

Акты выполненных 

работ по содержанию 

объектов внешнего 

благоустройства в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

Январь-

декабрь 

2018 

X X X X Х 

12. Основное мероприятие 

2. Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

МКУ «ДСиГХ» 

начальник  отдела 

бухгалтерского 

учёта 

Е.В. Поцикайло, 

начальник 

экономического 

отдела 

И.В.Бондаренко, 

ведущий инженер 

сектора общих 

вопросов И.В. 

Постникова 

Повышение качества 

исполнения 

муниципальных 

функций в 

установленной сфере 

Январь-

декабрь 

2018 

83 975,7 - - 83 975,7 - 

в т.ч. мероприятие 

исполнено в 2017 году 

средства на оплату 

неисполненных 

расходных обязательств 

2017 года 

01.03.2018 988,9 - - 988,9 

 

- 

13. Контрольное событие  

муниципальной 

программы 2. 

Выполнение 

муниципального 

задания 

 

МКУ «ДСиГХ» Повышение качества 

исполнения 

муниципальных 

функций в 

установленной сфере 

2018 X X X X X 

14. Основное мероприятие 

3. Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 
 

МКУ «ДСиГХ» 

начальник 

оперативного отдела 

А.А. Резников 

Обеспечение 

сохранности 

имущества 

2018 64,0 - - 64,0 - 



 

15. Контрольное событие  

муниципальной 

программы 3. 

 

Заключение 

муниципальных 

контрактов 

МКУ «ДСиГХ» Соблюдение правил 

пожарной 

безопасности 

2018 X X X X X 

16. Основное мероприятие 

4. Строительство 

объектов 

муниципальной 

собственности 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Департамент 

строительства» 

(далее МКУ «ДС»), 

директор  

МКУ «ДС» 
С.А. Попов 

Создание условий для 

безопасности и 

комфортности 

проживания граждан 

2018 5 500,6 - - 5 500,6 - 

17. Мероприятие 4.1. 

Строительство сетей 

наружного освещения в 

микрорайоне В-16  

(от ул. Маршала 

Кошевого до жилого 

дома №77 по  

ул. Гагарина) вдоль  

ул. Индустриальная, в 

микрорайоне В-У  

(от ул. Гагарина до 

жилого дома №19/131 

по ул. Индустриальная) 

вдоль  

ул. Индустриальная в 

городе Волгодонске 

 

Директор  

МКУ «ДС», 

С.А. Попов 

Создание условий для 

безопасности и 

комфортности 

проживания граждан  

2018 5 460,6 - - 5 460,6 - 



 

18. Разработка проектно-

сметной документации 

на строительство 

(реконструкцию) 

объектов 

муниципальной 

собственности 

Директор  

МКУ «ДС», 

С.А. Попов 

Создание условий для 

безопасности и 

комфортности 

проживания граждан 

2018 40,0 - - 40,0 - 

19. Контрольное событие  

муниципальной 

программы 4. 

 

Заключение 

муниципальных 

контрактов 

Директор  

МКУ «ДС», 

С.А. Попов 

Акты выполненных 

работ по 

строительству сетей 

наружного освещения 

протяженность 1,206 

км 

Декабрь 

2018 

X X X X X 

 

 

 

Управляющий делами Администрации города Волгодонска                   И.В. Орлова 


