
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №86 

от 07.12.2017г. 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство с.Лебяжье  

Камышинского муниципального района  

Волгоградской области на 2018-2022 годы». 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 

169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-

грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современ-

ной городской среды», постановлением Администрации Волгоградской области от 14.03.2017 

№ 132-п «О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 20 

февраля 2016 г. № 56-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области 

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяй-

ства жителей Волгоградской области» на 2016- 2020 годы», администрация Лебяженского сель-

ского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство с.Лебяжье Камышинского му-

ниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы» (Приложение №1). 

2. Настоящее постановление, а также программу разместить на официальном сайте адми-

нистрации Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области http://лебяженское-сп.рф/. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения        М.М. Османов 
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Приложение №1 

к Постановлению Главы 

Лебяженского сельского поселения  

Камышинского муниципального района  

Волгоградской области 

от 07.12.2017 г. №86    

 

 

Муниципальная программа 

«Благоустройство с.Лебяжье Камышинского 

муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

«Благоустройство с.Лебяжье Камышинского муниципального района Волгоградской области на 

2018-2022 годы» 

Наименование програм-

мы 

Муниципальная программа «Благоустройство с.Лебяжье Камы-

шинского муниципального района Волгоградской области на 

2018-2022 годы»  (далее по тексту – Программа) 

Основание для разра-

ботки Программы 

Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирова-

ния современной городской среды», Постановление Правитель-

ства РФ от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределе-

нии в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства 

мест массового отдыха населения (городских парков)». 

Разработчик программы Администрация Лебяженского сельского поселения Камышин-

ского муниципального района Волгоградской области 

Исполнители 

Программы 

Администрация Лебяженского сельского поселения Камышин-

ского муниципального района Волгоградской области 

Основные цели   

Программы 

1. повышение уровня благоустройства территории; 

2. создание комфортных и безопасных условий проживания 

граждан; 

3. создание условий для массового отдыха жителей сельского 

поселения и организация обустройства мест массового пребыва-

ния населения; 

5.совершенствование архитектурно - художественного облика 

сельского поселения. 

Основные задачи  

Программы 

1. повышение уровня благоустройства территорий общего поль-

зования (парков, скверов, площадей и др.); 

2. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории села Лебяжье. 
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Сроки и этапы реализа-

ции Программы 

Программа реализуется в 2018-2022 годы. 

первый этап -2018 год; 

второй этап – 2019 год; 

третий этап – 2020 год; 

четвертый этап – 2021 год; 

пятый этап – 2022 год. 

Перечень мероприятий Благоустройство общественных территорий села Лебяжье 

Объемы и источники 

финансирования про-

граммы 

Общий объем финансирования Программы на 2018-2022 года 

составит - 5491,0 тыс. рублей,  

в том числе из средств:  

федерального бюджета  – ________ тыс. рублей,  

областного бюджета – __________ тыс. рублей, 

бюджет сельского поселения – _________ тыс. рублей. 

Контроль исполнения 

Программы 

Контроль исполнения Программы осуществляет Администрация 

Лебяженского сельского поселения 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

 Основные ожидаемые результаты: 

1. Благоустройство территории Парка с.Лебяжье; 

2. Модернизация детской площадки на территории 

Парка с.Лебяжье; 

3. Благоустройство дворовой территории общего 

пользования по ул. Кирова с.Лебяжье; 

4. Благоустройство дворовой территории общего 

пользования по ул. Советская с.Лебяжье. 

 

 

1. Характеристика 

состояния благоустройства с.Лебяжье Камышинского муниципального района  

Волгоградской области 

 

Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без 

комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить 

многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется 

возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение 

жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий муниципального образования для 

определения функциональных зон.  

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь 

объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего 

населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, зеленые 

насаждения.  

Важнейшей задачей Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и 

благоприятной для проживания населения.  

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного 

решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, 

представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы. 
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Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских 

игровых площадок, малых архитектурных форм является необходимым аспектом 

благоустройства территорий муниципального образования. 

Муниципальная программа «Благоустройство с.Лебяжье Камышинского 

муниципального района Волгоградской области на 2018-2022гг.» (далее – Программа) позволит 

благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и 

безопасного проживания и отдыха жителей села. 

 

Показатели, характеризующие проблемную сферу. 

 

Наименование показа-

теля 

Единицы 

измерения 

Значение по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество территорий 

общего пользования 

(парки, скверы, детские 

площадки и т.д.) 

шт. 1 1 1 1 1 1 

Доля благоустроенных 

территорий общего 

пользования от общего 

количества таких тер-

риторий 

% 14,1 19,5 20,3 21,1 21,9 22,5 

 

 

2. Цели, задачи, и индикаторы программы 

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий 

муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий проживания 

жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках реализации 

Программы, предусматривающей комплекс работ по благоустройству территорий с.Лебяжье 

Камышинского муниципального района Волгоградской области, а именно: 

1. Повышение уровня внешнего благоустройства территорий; 

2. Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; 

3. Создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обу-

стройства мест массового пребывания населения; 

4. Совершенствование архитектурно - художественного облика сельского поселения. 

 

Основными задачами Программы являются:  

- повышение уровня благоустройства территорий  общего пользования (парков, скверов, пло-

щадей и др.); 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию ме-

роприятий по благоустройству территории  сельского поселения; 

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы представлен в приложении 1 к 

муниципальной Программе. 

 

3. Этапы и сроки реализации Программы 

Программа реализуется в 2018 – 2022 годы, по этапам: 

первый этап – 2018 год; 

второй этап – 2019 год; 

третий этап – 2020 год; 

четвертый этап – 2021 год; 

пятый этап – 2022 год. 
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4. Механизмы реализации Программы 

 

1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству территории (далее – минимальный 

перечень работ по благоустройству):  

1.1. озеленение территории; 

1.2. устройство цветочных клумб; 

1.3. устройство пешеходных дорожек; 

1.4. замена устаревших малых форм на более современные; 

1.5. иные виды работ. 

2. Благоустройство территории выполняется с учетом Федерального закона от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

3. Завершение реализации Программы  до 31.12.2022 года. 

 

5. Перечень мероприятий программы 

 

Основными мероприятиями Программы являются:  

1. Благоустройство территории Парка с.Лебяжье; 

2. Модернизация детской площадки на территории Парка с.Лебяжье; 

3. Благоустройство дворовой территории общего пользования по ул. Кирова 

с.Лебяжье; 

4. Благоустройство дворовой территории общего пользования по ул. Советская 

с.Лебяжье.  

 
Перечень мероприятий программы представлен в приложении 2 к муниципальной про-

грамме. 

Перечень территорий общего пользования Лебяженского сельского поселения, включен-

ных в Программу на 2018-2022 год, представлен в приложении 3. 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

 

Предполагаемый объем финансирования Программы  на 2018 - 2022 годы составит  - 

5491,0 тыс. рублей, в том числе из средств  

средства областного бюджета – ___________ тыс. рублей, 

средства местного бюджета – ___________ тыс. рублей,  

внебюджетные средства – ___________ тыс. рублей 

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по 

благоустройству территории Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области предполагается предоставление субсидий из 

областного бюджета бюджету Лебяженского сельского поселения на поддержку 

муниципальной программы  «Благоустройство с.Лебяжье Камышинского муниципального 

района Волгоградской области на 2018-2022гг.» 

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении 2 к муниципальной 

программе. 

 

7.Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

Организацию управления Программой осуществляет Администрация Лебяженского сель-

ского поселения, которая также осуществляет контроль: 

    - за целевым и эффективным использованием ее исполнителями средств, выделенных из 

федерального, областного и бюджета сельского поселения, предоставленных для выполне-

ния Программы; 

file:///C:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/7zO42.tmp/Образец%20постановления%20об%20утверждении%20муниципальной%20%20программы.doc%23P1335%23P1335
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     - за количеством и качеством постав- ляемых товаров и (или) предоставляемых услуг 

в соответствии с муниципальными контрактами о закупке товаров, выполнении работ и 

(или) оказании услуг, необходимых для реализации Программы, заключенными с ее испол-

нителями; 

     - за достижением целей и задач. 

 

8. Оценка ожидаемой эффективности  от реализации программы 

 

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего 

пользования Лебяженского сельского поселения, что позволит создать условия для комфортно-

го и безопасного проживания и отдыха жителей поселения. При этом количество и доля терри-

торий общего пользования (парки, скверы, площади и др.) увеличиваются, тем самым сокраща-

ется общая потребность в благоустройстве территорий общего пользования (парки, скверы, 

площади и др.) 

В ходе выполнения Программы целевыми показателями достижения целей  и решения 

задач определены: 

количество благоустроенных территорий общего пользования; 

количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков); 

доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных терри-

торий. 

Оценка результативности реализации программы будет осуществляться исходя из фак-

тического объема выполненных работ обустройству мест массового отдыха населения, благо-

устройству общественных территорий. 

 

9. Технико-экономическое обоснование Программы 

 

Предполагаемый объем финансирования Программы из средств местного бюджета на 

2018 – 2022  годы составляет  - _________ тыс. рублей. 

Обеспечить реализацию данной Программы необходимо для улучшения качества жизни 

населения Лебяженского сельского поселения.  

Благоустройство территории сельского поселения позволит повысить общий уровень 

благоустройства села. 
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Приложение №1 

к муниципальной программе 

«Благоустройство с.Лебяжье 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области на 2018-2022 годы»  

 

Перечень 

целевых показателей (индикаторов) программы «Благоустройство с.Лебяжье Камышинского 

муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы» 

№ 

Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения показателей 

Базовый  

2017 год 

   2022 год 

1 Количество благоустроенных территорий 

общего пользования 

Ед.  1 Не менее 4 

2 Количество благоустроенных обществен-

ных сельских территорий  

Ед. 1 Не менее 4 

3 Доля благоустроенных общественных тер-

риторий от общего количества обществен-

ных территорий  

Проценты  14,1% 22,5% 
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Приложение № 2  

к муниципальной программе 

«Благоустройство с.Лебяжье 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области на 2018-2022 годы»  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Благоустройство с.Лебяжье 

Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы» 

 

Наименование основного ме-

роприятия 

Ответственный ис-

полнитель муници-

пальной программы 

Год ре-

ализа-

ции 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 

Непосредственные 

результаты реализа-

ции мероприятия всего 

в том числе 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Благоустройство территории 

Парка с.Лебяжье 

Администрация Ле-

бяженского сельско-

го поселения 

2018 4000,00    Благоустройство 

территории 

ИТОГО по программе за 2018 

год 

  4000,00     

Благоустройство территории 

Парка с.Лебяжье 

Администрация Ле-

бяженского сельско-

го поселения 

2019 495,00    Благоустройство 

территории 

ИТОГО по программе за 2019 

год 

  495,00     
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Модернизация детской пло-

щадки на территории Парка 

с.Лебяжье 

Администрация Ле-

бяженского сельско-

го поселения 

2020 600,00    Благоустройство 

территории 

ИТОГО по программе за 2020 

год 

  600,00     

Благоустройство дворовой тер-

ритории общего пользования 

по ул. Кирова с.Лебяжье 

Администрация Ле-

бяженского сельско-

го поселения 

2021 289,00    Благоустройство 

территории 

ИТОГО по программе за 2021 

год 

  289,00     

Благоустройство дворовой тер-

ритории общего пользования 

по ул. Советская с.Лебяжье 

Администрация Ле-

бяженского сельско-

го поселения 

2022 107,00    Благоустройство 

территории 

ИТОГО по программе за 2022 

год 

  107,00     
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Приложение  № 3 

к муниципальной программе 

«Благоустройство с.Лебяжье 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области на 2018-2022 годы»  

  

 

Перечень территорий общего пользования Лебяженского сельского поселения, включенных в 

Программу на 2018-2022 год 

№ 

п/п  

Месторасположение терри-

тории общего пользования 

Площадь тер-

ритории, кв. 

м. 

Виды работ  

1 с. Лебяжье, территория Пар-

ка 

3100,0 благоустройство территории Парка 

2 с. Лебяжье, территория Пар-

ка 

70,0 модернизация детской площадки 

3 с. Лебяжье, ул. Кирова, д.38 216,0 благоустройство прилегающей тер-

ритории общего пользования 

4 с. Лебяжье, ул. Советская, 

д.18 

80,0 благоустройство прилегающей тер-

ритории общего пользования 

 

 

 

 
 
 
    
 

 

 


