
Администрация 

города Волгодонска 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
11.05.2018           №  153 

г. Волгодонск 

 

О внесении изменения 

в приложение к распоряжению 

Администрации города  

Волгодонска от 18.12.2017  

№ 334 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы 

города Волгодонска «Формирование современной городской среды на 

территории 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 26.08.2013 № 3467 

«Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Волгодонска»: 

 

1. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации 

города Волгодонска от 18.12.2017 № 334 «Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы города Волгодонска «Формирование 

современной городской среды на территории 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 «Формирование 

современной городской среды на территории города Волгодонска» на 

2018 год 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  11.05.2018 №  153          

 

Приложение к распоряжению  

Администрации города Волгодонска 

от  18.12.2017 №  334          
 

 

План реализации 

муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города 

Волгодонска» 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 федераль-

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

 

местный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Муниципальная 

программа города 

Волгодонска 

«Формирование 

современной 

городской среды на 

территории города 

Волгодонска» всего, 

в том числе: 

Отдел координации 

отраслей 

городского 

хозяйства 

Администрации 

города Волгодонска 

Повышение 

удовлетворённости 

населения города 

уровнем обустройства 

общественных 

территорий 

X 51 103,0 23 873,0 26 931,6 97,7 200,7 



2. Основное 

мероприятие 1.  

Благоустройство 

общественных 

территорий  

Отдел координации 

отраслей 

городского 

хозяйства 

Администрации 

города Волгодонска 

Повышение 

удовлетворённости 

населения города 

уровнем обустройства 

общественных 

территорий 

31.12.2018 31 033,9 

 

6 587,5 24 348,7 97,7 - 

3. Мероприятие 1.1. 

Благоустройство 

общественной 

территории  

 

«Сквер «Дружба»  

(ул. Энтузиастов 9а)» 

МАУК  

«Парк Победы» 

директор 

В.С.Золотарёв 

Повышение уровня 

благоустройства  

общественных 

территорий города 

Волгодонска 

31.12.2018 31 033,9 6 587,5 24 348,7 97,7 - 

4. Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.1. 

 

Завершение работ по 

благоустройству  

общественных 

территорий в полном 

объеме 

МАУК  

«Парк Победы» 

директор 

В.С.Золотарёв 

Акты приёмки 

выполненных работ 

31.12.2018 X X X X Х 

5. Основное 

мероприятие 2.  

Благоустройство мест 

массового отдыха 

населения (городских 

парков) 

МАУК  

«Парк Победы» 

директор 

В.С.Золотарёв 

Повышение 

удовлетворенности 

населения города 

уровнем обустройства 

мест массового отдыха 

населения (городских 

парков) 

31.12.2018 Финансирование не предусмотрено 

6. Основное 

мероприятие 3. 

Благоустройство 

дворовых территорий 

МКУ «ДСиГХ» 

начальник ОРУиРО 

Е.Н.Никонова, 

начальник отдела 

Поддержание 

дворовых территорий 

в технически 

исправном состоянии 

31.12.2018 20 069,1 17 285,5 2 582,9 - 200,7 



многоквартирных 

домов 

 

благоустройства 

С.С. Сколота, 

начальник отдела 

капитального 

ремонта 

А.П. Мещерякова 

и приведение их в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

комфортности 

7. Мероприятие 3.1. 

Весенняя, 34; 

МКУ «ДСиГХ» 

начальник ОРУиРО 

Е.Н.Никонова, 

начальник отдела 

благоустройства 

С.С. Сколота, 

начальник отдела 

капитального 

ремонта 

А.П. Мещерякова 

Поддержание 

дворовых территорий 

в технически 

исправном состоянии 

и приведение их в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

комфортности 

31.12.2018 3 312,3 2 852,9 426,3 - 33,1 

8. Мероприятие 3.2. 

М.Горького, 79 

М.Горького,81 

М.Горького, 83 

МКУ «ДСиГХ» 

начальник ОРУиРО 

Е.Н.Никонова, 

начальник отдела 

благоустройства 

С.С. Сколота, 

начальник отдела 

капитального 

ремонта 

А.П. Мещерякова 

Поддержание 

дворовых территорий 

в технически 

исправном состоянии 

и приведение их в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

комфортности 

31.12.2018 16 756,8 14 432,6 2 156,6 - 167,6 

9. Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.2.  

 

Завершение работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

МКУ «ДСиГХ»   

директор  

А.В. Захаров 

 

Акты приёмки 

выполненных работ 

31.12.2018 X X X X X 



многоквартирных 

домов в полном 

объеме 

 

 

 

Управляющий делами Администрации  города Волгодонска           И.В. Орлова 


