Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания туристскорекреационного кластера «Территория побед» Волгоградской области»
на 2015–2018 годы, утвержденной Постановлением администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области от 06.07.2015 № 4862
(в редакции от 29.12.2016 № 9013)
за 2016 год.
Программа утверждена Постановлением администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской области от 06.07.2015 № 4862
(в редакции от 29.12.2016 № 9013) на 2015-2018 годы. На проведение
мероприятий программы на 2016 год предусмотрены средства за счет
внебюджетных источников в сумме 18 500 000,00 руб. Программа выполнена
по кассовым и фактическим расходам на сумму 5 000 000,00 руб. или
на 27,03 %. Кредиторская задолженность на 01.01.2017 отсутствует.
1.
Цель: Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для
развития туристско-рекреационного комплекса «Территория побед»
Волгоградской области
1.2. Задача: строительство объектов коллективного размещения туристов
В рамках задачи в 2016 году предусмотрено проведение мероприятия:
1.2.1. Строительство коллективных средств размещения, в том числе
разработка проектно - сметной документации.
На реализацию данного мероприятия Программой предусмотрено
18 500 000,00 руб. за счет внебюджетных средств. Исполнение по кассовым и
фактическим расходам составило 5 000 000,00 руб. или 27,03 %. В рамках
данного мероприятия предусмотрено строительство двух объектов:
1. Строительство гостиницы на 18 мест по адресу ул. Мира, 144а. В
настоящее время объект не сдан. В 2016 году выполнены следующие
строительно-монтажные работы:
1. Армирование бетонного основания пола. Утепление пола под стяжку на
отметке +0,00;
2. Устройство монолитных железобетонных колонн.
Стоимость выполненных работ составляет 5 000 000,0 руб.
Строительство объекта ведется на основании разрешения на строительство
№ RU 34302000-1635 от 27.01.2015. График проведения строительных работ
продлен до 03.11.2019.
2. Гостиница по адресу ул. Логинова, 23. на 220 мест. В 2016 году
запланировано выполнение проекта на реконструкцию гостиницы
Планируемая стоимость проекта 9 000 000 руб. Кроме того, планировалось
проведение работ по капитальному ремонту на сумму 4 500 000 руб.
Застройщик ООО «Росстрой». За отчетный период работы не выполнены, так
как объект выставлен на продажу.
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