
Администрация
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2017 №

Об утверждении Плана создания 
инвестиционных объектов и объектов 
необходимой транспортной, энергетической, 
социальной, инженерной, коммунальной и 
телекоммуникационной инфраструктуры в 
Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 -  ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», планом мероприятий («Дорожная карта») внедрения Стандарта 
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Светлоярском муниципальном 
районе Волгоградской области на 2016-2018 годы, руководствуясь Уставом 
Светлоярского муниципального района.

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить План создания инвестиционных объектов и объектов 
необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, 
коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Светлоярском 
муниципальном районе Волгоградской области (приложение).

2. Отделу экономики, развития предпринимательства и защиты прав 
потребителей администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области (Кушенко И.А.) утвержденный План разместить на 
инвестиционном портале Светлоярского муниципального района 
(www.invest.cvob.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Светлоярского муниципального района Е.В. Уйменова.

Исп. Черкасова H.K.

Глава муниципального района

http://www.invest.cvob.ru


Приложение к Постановлению 
администрации Светлоярского 
муниципального района
от « Р6 » О В  №

Форма к Плану создания инвестиционных объектов и объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, 
коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области.
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Местоположение
объекта

Проектная 
мощность 

объекта (Вт, 
м, км. и т.п.)

Планируемый 
срок сдачи в 
эксплуатаци 

ю

Стадия
реализации

проекта
(проектирован

ие,
строительство, 

ввод в
эксплуатацию,

реализация
приостановлен

а)

Бюджет 
проекта 

(млн. руб., 
тыс. руб.)

Источник 
финансирования 

(бюджетные средства, 
средства организации и 

т.д.)

Нормативная база 
в соответствии с 

которой 
запланировано 

финансирование 
(наименование 

гос. программы/ 
инвестиционной 

программы

Цель создания 
(реконструкции 

объекта)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Светлоярский муниципальный район

Социальная инфраструктура
1 Парк

«Калейдоскоп»
р.п. Светлый Яр 2018 “ 4, 00 

млн. руб.
Муниципальный бюджет Г Благоустройство

территории
2 Многофункциональ 

ная игровая 
площадка с 

детским
оздоровительным

комплексом

пос.
Приволжский, ул. 

Школьная, 21

2018 5, 00 
млн. руб.

Средства федерального 
бюджета, регионального 

бюджета, муниципального 
бюджета

Федеральная 
целевая программа 

«Развитие 
физической 

культуры и спорта в 
Российской 

Федерации на 2016 
-  2020 годы»

Развитие спорта

Транспортная инфраструктура

1 Ремонт 
подъездной 

автомобильной 
дороги к 

п. Прудовый в 
Светлоярском 

муниципальном 
районе

Подъезд 
автомобильной 

дороги к 
п.Прудовый

2017 20,3
млн. руб.

Муниципальный бюджет и 
региональный бюджет

Развитие
транспортной

инфраструктуры



Волгоградской 
области (в т.ч. 
строительный 

контроль) районе
2 Выполнение работ 

по устройству стел 
в Светлоярском 
муниципальном 

районе

р.п. Светлый Яр 2017 0,4
млн. руб.

Муниципальный бюджет 
(за счет средств 

дорожного фонда)

Энергетическая инфраструктура
Коммунальная инфраструктура

1 Реконструкция 
наружных сетей 

водопровода

р.п. Светлый Яр, 
ул. Молодежная, 
ул. Сидорова, ул. 
Мелиоративная

11,243 км 2017 Проектирование 28,208 
млн.руб.

собственные средства 
предприятия

Постановление 
администрации 
Волгоградской 

области от 
23.11.2009 №420-п 

о долгосрочной 
областной целевой 
программе «Чистая 

вода» на 2009 -  
2020 годы

Повышение 
качества 

снабжения 
населения 

питьевой водой

Телекоммуникационная инфраструктура

i i i i i i i i I
Инженерная инфраструктура

i i i i i —  I I
Проекты развития ст роительства на территории Светлоярского муниципального района

1 Строительство 
межмуниципальног 
о полигона ТБО в 

Светлоярском 
районе

Волгоградской
области

Волгоградская 
область 

Светлоярский 
район в 4 км к 

югу от
промплощадки 
ОАО «Каустик» 

в
административно 

й границе 
Большечапурник 

овского 
сельского 
поселения

3000 2017 Строительство 260
млн.руб.

собственные средства 
предприятия

Построение 
комплексной 
системы в 

сфере
обращения с 
отходами на 
территории 

Волгоградской 
области

2 Строительство 
мусороперерабаты 

вающего 
комплекса в 

Светлоярском 
районе

Волгоградской

Волгоградская 
область 

Светлоярский 
район в 4,8 км 
восточнее с Б. 

Чапурники

1800 2017 Строительство 205
млн.руб.

собственные средства 
предприятия

Построение 
комплексной 

системы в 
сфере

обращения с 
отходами на 
территории



области Волгоградской
области

3 ИП глава КФХ 
Коробов Ф.В. 

Семейная 
животноводческая 
ферма-2016 год

Дубовоовражско 
е сельское 
поселение

Строительство 
фермы на 100 
голов мясного 
направления

2018 Закуплена 
техника и 48 
голов КРС, 

производятся 
работы по 

строительству 
фермы

11,67 
млн.руб.

Областной бюджет и 
собственные средства

Постановление 
администрации 
Волгоградской 

области от 
26.12.2016 №743-п 
«Об утверждении 
государственной 

программы 
Волгоградской 

области «Развитие 
сельского 

хозяйства и 
регулирование 

рынков
сельскохозяйствен 

ной продукции 
сырья и

продовольствия»

Развитие
сельского
хозяйства

4 ИП глава КФХ 
Иванов В.И.

Райгородское
сельское

поселение

Овощехранили 
ще 3 тысячи 
тонн в год

2017 Идут работы по 
строительству 

крыши

6,0
млн.руб.

Собственные средства Развитие
сельского
хозяйства

5 ЗАО «Агро- 
Технологии»

Райгородское
сельское

поселение

Овощехранили 
ще 2 тысячи 
тонн в год

2017 Завершено 
проектирование. 

Получено 
техническое 

условие к 
электрическим 

сетям.
Построена сеть 

внешнего 
электроснабжен

ИЯ
овощехранилищ

а

23,50 
млн.руб.

Собственные средства Развитие
сельского
хозяйства

6 ООО
«ВолгоДонАгро» 
Постановление 
администрации 
Волгоградской 

области от 
26.11.2015 №720-п

Червленовское
сельское

поселение

Строительство 
2 очереди 

орошаемого 
участка на 

площади 445 
га

2018 Имеется
проектно
сметная

документация

114,73 
млн.руб.

Областной бюджет и 
собственные средства

Постановление 
администрации 
Волгоградской 

области от 
26.12.2016 №743-п 
«Об утверждении 
государственной 

программы 
Волгоградской 

области «Развитие 
сельского 

хозяйства и 
регулирование

Развитие
сельского
хозяйства



рынков
сельскохозяйствен 

ной продукции 
сырья и

продовольствия»
7 ООО

«ВолгоДонАгро» 
Постановление 
администрации 
Волгоградской 

области от 
26.11.2015 №720-п

Червленовское
сельское

поселение

Строительство 
3 очереди 

орошаемого 
участка на 

площади 227 
га

2018 Имеется
проектно
сметная

документация

157,114 
млн.руб.

Областной бюджет и 
собственные средства

Постановление 
администрации 
Волгоградской 

области от 
26.12.2016 №743-п 
«Об утверждении 
государственной 

программы 
Волгоградской 

области «Развитие 
сельского 

хозяйства и 
регулирование 

рынков
сельскохозяйствен 

ной продукции 
сырья и

продовольствия»

Развитие
сельского
хозяйства

8 ООО
«Пригородный»

Кировское
сельское

поселение

Овощехранили 
ще 2 тысячи 
тонн в год

2017 На стадии 
завершения

11,00 
млн.руб.

Собственные средства Развитие
сельского
хозяйства

9 ИП глава КФХ 
Дадаев М.С -X. 

Семейная 
животноводческая 
ферма-2016  год

Цацинское
сельское

поселение

Строительство 
цеха по 

переработке 
мяса 250 тонн 

в год

2018 Ведутся 
проектно

сметные работы

11,80 
млн.руб.

Областной бюджет и 
собственные средства

Постановление 
администрации 
Волгоградской 

области от 
26.12.2016 №743-п 
«Об утверждении 
государственной 

программы 
Волгоградской 

области «Развитие 
сельского 

хозяйства и 
регулирование 

рынков
сельскохозяйствен 

ной продукции 
сырья и

продовольствия»

Развитие
сельского
хозяйства

10 ИП глава КФХ 
Махамаев М.Х.А.

Семейная 
животноводческая 
ферма-2016 год

Привольненское
сельское

поселение

Реконструкция 
фермы на 80 

голов КРС

2018 Ведутся 
проектно

сметные работы

2,10
млн. руб.

Областной бюджет и 
собственные средства

Постановление 
администрации 
Волгоградской 

области от 
26.12.2016 №743-п

Развитие
сельского
хозяйства





«Об утверждении 
государственной 

программы 
Волгоградской 

области «Развитие 
сельского 

хозяйства и 
регулирование 

рынков
сельскохозяйствен 

ной продукции 
сырья и

продовольствия»


