
19 ноября 2019 года № 2453

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 12 октября 
2018 года № 2321 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений Волгоградского водохранилища, закрепленных 
за комитетом по строительству и инженерной защите администрации 
муниципального образования «Город Саратов» на 2019 год»

В  соответствии  с  постановлением  администрации  города  Саратова  
от  10  февраля  2009  года  №  56  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и
Порядка  оценки  эффективности  реализации  ведомственных  целевых
программ»

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  12  октября  2018  года  №  2321
«Об  утверждении  ведомственной  целевой  программы  «Обеспечение
безопасности  гидротехнических  сооружений  Волгоградского
водохранилища, закрепленных за комитетом по строительству и инженерной
защите  администрации  муниципального  образования  «Город  Саратов»  на
2019 год» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1.  В  разделе  «Объемы  и  источники  финансирования»  паспорта

ведомственной  целевой  программы  цифры  «2650,0»  заменить  цифрами
«2357,1».

1.1.2. В разделе 7 ведомственной целевой программы цифры «2650,0»,
«1454,9»,  «700,0»,  «15,0»  заменить  цифрами  «2357,1»,  «1366,8»,  «500,0»,
«10,2» соответственно.

1.2.  Приложение  к  Программе  изложить  в  новой  редакции
(приложение).
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2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  муниципального  образования  «Город
Саратов» по строительству.

И.п. главы муниципального образования
«Город Саратов»         М.А. Сиденко
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Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 19 ноября 2019 года № 2453

Приложение к Программе

Перечень программных мероприятий

Цели, задачи, наименование
мероприятий

Главный
распорядитель

бюджетных
средств,

исполнители

Код
классифи-

кации

Финан-
совые

затраты,
тыс. руб.

Показатели результативности выполнения
Программы

наименование
показателя

ед.
изм.

базовое
значение

(2018 год)

2019
год

целевое
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель - приведение гидротехнических сооружений Волгоградского водохранилища в соответствие с санитарными правилами и нормативами
Задача. Соблюдение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений
1. Обязательное страхование 
гражданской ответственности             
на опасных объектах:
- сооружение берегоукрепления 
Волгоградского водохранилища 
протяженностью 600 м лит. I по 
адресу: г. Саратов, Октябрьский 
район, от ул. Бабушкин взвоз до         
ул. Большой Садовой (1-я очередь 
строительства), от ул. Провиантской 
500 м вниз по течению; 
- укрепление берега площадью           
3282 кв. м лит. У по адресу:                
г. Саратов, Волжский район,               
от ул. Бабушкин взвоз до                     
ул. Революционной, Набережной 
Космонавтов

комитет по 
строительству     
и инженерной 
защите 

122 0406
205000М000 
244 227

100,0 количество 
заключенных 
договоров 
страхования

шт. 2 2 2
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2. Эксплуатация комплекса - 
двухъярусной набережной, 
расположенной по адресу:                   
г. Саратов, Волжский район,               
от ул. Бабушкин взвоз 
до ул. Революционной, Набережной 
Космонавтов

комитет по 
строительству     
и инженерной 
защите 

122 0406
205000М000 
244 225

1366,8 количество 
сооружений 

шт. 3 3 3

3. Эксплуатация сооружения 
берегоукрепления Волгоградского 
водохранилища (реконструкция) 
протяженностью 600 м, лит. I по 
адресу: г. Саратов, от ул. Бабушкин 
взвоз до ул. Большой Садовой            
(1-я очередь строительства), от           
ул. Провиантской 500 метров вниз  
по течению

комитет по 
строительству     
и инженерной 
защите 

122 0406
205000М000 
244 225

500,0 количество 
сооружений 

шт. 1 1 1

4. Проверка правильности 
применения расценок:
- смета на эксплуатацию комплекса 
двухъярусной набережной, 
расположенной по адресу:                   
г. Саратов, Волжский район, от          
ул. Бабушкин взвоз до                      
ул. Революционной, Набережной 
Космонавтов;
- смета на эксплуатацию сооружения
берегоукрепления Волгоградского 
водохранилища (реконструкция) 
протяженностью 600 м, лит. I по 
адресу: г. Саратов, от ул. Бабушкин 
взвоз до ул. Большой Садовой 
(1-я очередь строительства), 
от ул. Провиантской 500 метров вниз
по течению              

комитет по 
строительству     
и инженерной 
защите 

122 0406 
205000М000 
244 226

10,2 количество 
смет

шт. 2 2 2
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5. Проведение водохозяйственных и 
водоохранных мероприятий на 
участках акватории Волгоградского 
водохранилища, которые оформлены
в пользование:
- в целях использования участка 
акватории Волгоградского 
водохранилища площадью                  
0,0018 кв. км для размещения 
плавающего фонтана в районе 
Набережной Космонавтов                   
г. Саратова;
- в целях использования участка 
акватории Волгоградского 
водохранилища площадью                  
0,0065 кв. км для размещения 
плавающего фонтана в районе 
Набережной Космонавтов                   
г. Саратова;
- в целях использования участка 
акватории Волгоградского 
водохранилища площадью                  
0,012 кв. км для строительства           
и реконструкции гидротехнических 
сооружений в черте пос. Юриш          
г. Саратова;
- в целях использования участка 
акватории Волгоградского 
водохранилища площадью                  
0,0658 кв. км для строительства 
гидротехнических сооружений, 
мостов, а также подводных                 
и подземных переходов, 
трубопроводов, подводных линий

комитет по 
строительству     
и инженерной 
защите 

122 0406 
205000М000 
244 226

375,0 количество 
участков 
акватории 
Волгоград-
ского водо-
хранилища, 
оформлен-
ных в пользо-
вание, в отно-
шении кото-
рых проведе-
ны водохо-
зяйственные и
водоохранные
мероприятия 

шт. 4 4 4
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связи, других линейных объектов, 
если такое строительство связано       
с изменением дна и берегов водных 
объектов в черте г. Саратова,              
от ул. Вольской до ул. Провиантской
6. Осуществление платы за 
пользование водным объектом по 
заключенным договорам 
водопользования:
- в целях использования участка 
акватории Волгоградского 
водохранилища площадью                  
0,0018 кв. км для размещения 
плавающего фонтана в районе 
Набережной Космонавтов                   
г. Саратова;
- в целях использования участка 
акватории Волгоградского 
водохранилища площадью                  
0,0065 кв. км для размещения 
плавающего фонтана в районе 
Набережной Космонавтов                   
г. Саратова

комитет по 
строительству     
и инженерной 
защите 

122 0406 
205000М000 
244 229

5,1 количество 
договоров 
водополь-
зования

шт. 2 2 2

Итого 2357,1

И.о. председателя комитета по строительству и инженерной 
защите администрации муниципального 
образования «Город Саратов»              Е.А. Маслова


