
Администрация 

города Волгодонска 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
03.10.2018           № 312 

 

г. Волгодонск 

 

О внесении изменения 

в распоряжение  

Администрации города  

Волгодонска от 18.12.2017  

№ 335 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы 

города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 

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 изменение в приложение к распоряжению Администрации 

города Волгодонска от 18.12.2017 № 335 «Об утверждении Плана реализации 

муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 

системы города Волгодонска» на 2018 год», изложив его в новой редакции 

согласно приложению. 

2. Отделу координации отраслей городского хозяйства Администрации 

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

реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 

транспортной системы города Волгодонска» 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. 

 

 

И.о. главы Администрации  

города Волгодонска                                                                  В.П.Потапов 

 

 
Проект вносит отдел координации  

отраслей городского хозяйства   



Приложение к распоряжению  

Администрации города Волгодонска 

от 03.10.2018 № 312    
 

Приложение к распоряжению  

Администрации города Волгодонска 

от 18.12.2017 № 335 

 

 

План реализации 

муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2018 год 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

 

Ответственный 

исполнитель 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ФИО) 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Плановый 

срок 

реализации 

Объем расходов (тыс. рублей) 

Всего феде-

раль-

ный 

бюд-

жет  

областной    

бюджет 

местный 

бюджет 

вне-

бюд-

жетные 

источ-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма 1 

«Развитие транспортной 

инфраструктуры города 

Волгодонска» 

Отдел 

координации 

отраслей 

городского 

хозяйства 

Администрации 

города 

Волгодонска 

Улучшение транспортно-

эксплуатационных 

показателей 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

X 154 596,5 0,0 35 205,5    119 391,0 0,0 

Оплата неисполненных 

расходных обязательств  

2017 года 

01.02.2018 3 182,0 0,0 0,0 3 182,0 0,0 

2. Основное мероприятие 

1.2. Ремонт 

автомобильных дорог 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

Сохранение 

протяжённости участков 

автомобильных дорог 

Апрель-

октябрь 

2018 

20 053,0 0,0 0,0 20 053,0 0,0 



общего пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений на них 

«Департамент 

строительства и 

городского 

хозяйства» (далее 

- МКУ «ДСиГХ»)  

главный 

специалиист 

отдела 

благоустройства 

И.А. Карпова;   

начальник отдела 

капитального 

ремонта  

А.П. Мещерякова 

общего пользования 

местного значения, на 

которых показатели их 

транспортно-

эксплуатационного 

состояния соответствуют 

требованиям стандартов к 

эксплуатационным 

показателям 

автомобильных дорог 

исполнено в 2017 году 

средства на оплату 

неисполненных расходных 

обязательств 2017 года 

01.02.2018 3 182,0 0,0 0,0 3 182,0 0,0 

3. Контрольное событие 

подпрограммы 1.2. 

И.о. директора 

МКУ «ДСиГХ»  

Е.Д. Нигай 

Сохранение 

протяжённости участков 

автомобильных дорог 

2018 Х Х Х Х Х 

4. Основное мероприятие 

1.3.Содержание  

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений на них 

МКУ «ДСиГХ» 

главный 

специалист отдела  

благоустройства 

И.А. Карпова  

 

Поддержание 

технического состояния 

сети автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения в целях 

сохранения их 

протяженности 

2018 122 543,5 

 

0,0 35 205,5 87 338,0 0,0 

5. Контрольное событие 

подпрограммы 1.3.1 

Заключение 

муниципальных 

контрактов на содержание 

автомобильных дорог  

протяженностью 

350,5 км 

И.о. директора 

МКУ «ДСиГХ»  

Е.Д. Нигай  

Заключение 14 

муниципальных 

контрактов 

31.12.2018 Х Х Х Х Х 



6. Контрольное событие 

подпрограммы 1.3.2. 

Заключение 

муниципального 

контракта на устранение 

деформаций 

автомобильных дорог и 

повреждений 

асфальтобетонного 

покрытия 

И.о. директора 

МКУ «ДСиГХ»  

Е.Д. Нигай 

 

Заключение 19 

муниципальных 

контрактов 

Январь-

октябрь 

2018 

Х Х Х Х Х 

7. Контрольное событие 

подпрограммы 1.3.3 

Заключение 

муниципального 

контракта на нанесение 

вновь вертикальной и 

горизонтальной разметки 

И.о. директора 

МКУ «ДСиГХ»  

Е.Д. Нигай 

 

Заключение 1 

муниципального 

контракта 

Май- 

октябрь 

2018 

Х Х Х Х Х 

8. Основное мероприятие 

1.4. Проведение 

мероприятия по 

поддержанию 

горэлектротранспорта 

посредством 

предоставления  субсидии  

на компенсацию 

выпадающих доходов из-

за разницы между 

экономически 

обоснованным тарифом и 

установленным тарифом 

на перевозку пассажиров 

и багажа 

горэлектротранспортом 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Городской 

пассажирский 

транспорт» (далее 

- МУП «ГПТ») 

главный 

экономист  

Г.В. Сальникова 

 

 

Сохранение экологически 

чистого транспорта в 

городе Волгодонске 

2018 12 000,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0 



9. Контрольное событие 

подпрограммы 1.4.1 

Сохранение доли 

перевезённых пассажиров 

горэлектротранспортом в 

общем количестве 

перевезённых пассажиров 

МУП «ГПТ» не менее  32,7% 2018 Х Х Х Х Х 

10. Итого  

по муниципальной  

программе города 

Волгодонска  «Развитие 

транспортной системы 

города Волгодонска»  

Отдел 

координации 

отраслей 

городского 

хозяйства  

Администрации 

города 

Волгодонска 

Развитие транспортной 

системы города 

Волгодонска 

обеспечивающей 

стабильное развитие 

города, безопасность 

дорожного движения 

X 154 596,5 0,0 35 205,5    119 391,0 0,0 

 

 

 

Управляющий делами Администрации города Волгодонска        И.В. Орлова 

 


