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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.10.2022 г.           № 100 
  

О внесение изменений в постановление 

Администрации Лебяженского сельского 

поселения №86 от 07.12.2017г.  «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство с.Лебяжье Камышинского 

муниципального района Волгоградской 

области на 2018-2024 годы» 

(ред. №15 от 12.03.2018г., №22 от 05.04.2018г., 

№58 от 19.07.2018г., №69 от 04.09.2018г., 

№23 от 12.03.2019г., №14 от 04.02.2020 г., 

№14 от 01.03.2021г., №7 от 07.02.2022г.)  
  

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 

31.08.2017 № 472-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 

области «Формирование современной городской среды Волгоградской области», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Устава Лебяженского сельского поселения, 
  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
  

1. Внести в постановление Администрации Лебяженского сельского поселения 

№86 от 07.12.2017г. «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство с.Лебяжье Камышинского муниципального района 

Волгоградской области на 2018-2024 годы» (в редакции постановлений 

Администрации Лебяженского сельского поселения №15 от 12.03.2018г., 

№22 от 05.04.2018г., №58 от 19.07.2018г., №69 от 04.09.2018г., №23 от 

12.03.2019г., №14 от 04.02.2020г., №14 от 01.03.2021г., №7 от 07.02.2022г.) 

(далее – Постановление), следующие изменения: 

1.1. В наименовании Постановления слова «на 2018-2024 годы» - 

исключить. 

1.2. Муниципальную программу «Благоустройство с.Лебяжье 

Камышинского муниципального района Волгоградской области» изложить в 

новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на 

официальном сайте администрации Лебяженского сельского поселения 
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Камышинского муниципального района Волгоградской области 

http://лебяженское-сп.рф/.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
  

И.о. главы Лебяженского  

сельского поселения              Н.А. Скворцова  
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Приложение №1 к Постановлению 

Администрации Лебяженского  

сельского поселения 

от 25.10.2022г. №100  

 

  

Муниципальная программа  

«Благоустройство с.Лебяжье Камышинского  

муниципального района Волгоградской области»  

  

Паспорт муниципальной программы 

«Благоустройство с.Лебяжье Камышинского муниципального района 

Волгоградской области» 

Наименование программы  Муниципальная программа «Благоустройство 

с.Лебяжье Камышинского муниципального района 

Волгоградской области»  (далее по тексту – 

муниципальная программа)  

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Администрация Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области  

Цели муниципальной 

программы 

повышение качества и комфорта городской среды 

села Лебяжье Камышинского района Волгоградской 

области (далее по тексту – с.Лебяжье); 

развитие гармоничных и благоприятных условий 

проживания жителей за счет совершенствования 

внешнего благоустройства территорий с.Лебяжье. 

Задачи муниципальной 

программы  

обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству территорий с.Лебяжье и 

содержание объектов благоустройства;  

повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории с.Лебяжье.  

Целевые показатели 

муниципальной 

программы, их значения 

количество благоустроенных дворовых территорий 

с.Лебяжье – 2; 

доля благоустроенных дворовых территорий 

с.Лебяжье от общего количества дворовых 

территорий с.Лебяжье – 100%; 
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количество благоустроенных общественных 

территорий с.Лебяжье – 1; 

доля благоустроенных общественных территорий 

с.Лебяжье от общего количества общественных 

территорий с.Лебяжье – 100% 

содержание объектов благоустройства – 7,9 Га. 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы  

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составит – 4165,601 тыс. рублей из них 

по годам:   

2018 год – 3607,94 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 185,887 тыс. рублей; 

2023 год – 185,887 тыс. рублей; 

2024 год – 185,887 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы  

Основные ожидаемые результаты:  

повышение качества жизни в муниципальных 

образованиях за счет улучшения комфортности 

проживания граждан; 

реализация комплексных проектов благоустройства 

территорий с.Лебяжье. 

   

1. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы 

 Уровень благоустройства территорий поселения определяет комфортность 

проживания граждан, является одним из вопросов, требующих каждодневного 

внимания, эффективного решения и выполнения комплекса мероприятий по 

инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству 

покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм. 

 Повышение уровня жизни населения требуют повышения оперативности и 

качества выполнения работ и оказания услуг по ремонту и содержанию территорий 

муниципальных образований. 

 Актуальность муниципальной программы и необходимость ее реализации в 

с.Лебяжье обусловлена тем, что с момента ввода в эксплуатацию многоквартирных 

домов, ремонт покрытия дворов и дворовых проездов проводился в недостаточном 

объеме. 

 Необходимым аспектом благоустройства дворовых территорий и 

общественных территорий является установка площадок для отдыха, общения и 
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проведения досуга (спортивных, детских и так далее), что будет способствовать 

здоровому образу жизни и физическому развитию жителей, их занятости. 

Реализация муниципальной программы позволит улучшить облик 

территории с.Лебяжье, экологическую обстановку, создать условия для 

комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей поселения. 

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.  

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и 

системного решения представляется наиболее эффективным решать 

существующие проблемы в рамках муниципальной программы.  

 

Сфера благоустройства может быть охарактеризована в том числе показателями,  

указанными в таблице  

 Наименование целевого 

показателя 

Единицы 

измерения 

Значение по годам 

2015 2016 2017 

Общее количество дворовых 

территорий 
ед.  2 2 2 

Количество и площадь 

благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных 

домов 

ед./кв.м. 0/0 0/0 0/0 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворовых 

территорий многоквартирных 

домов 

% 0 0 0 

Общее количество 

общественных территорий 

(парки, скверы, набережные) 

ед.  1 1 1 

Количество благоустроенных 

общественных территорий  

ед./кв.м. 0/0 0/0 0/0 

Доля благоустроенных 

общественных территорий от 

общего количества 

общественных территорий 

% 0 0 0 
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Доля общественных 

территорий, нуждающихся в 

благоустройстве, от общего 

количества общественных 

территорий 

% 100 100 100 

   

2. Цели, задачи, сроки и этапы  

реализации муниципальной программы  

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта 

городской среды с.Лебяжье Камышинского муниципального района, развитие 

гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет 

совершенствования внешнего благоустройства с.Лебяжье Камышинского 

муниципального района. 

Для достижения цели муниципальной программы запланировано решение 

следующих задач: 

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий 

с.Лебяжье Камышинкого муниципального района и содержанию объектов 

благоустройства; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального 

образования. 

Реализация муниципальной программы должна привести к повышению 

уровня благоустройства территорий с.Лебяжье Камышинского муниципального 

района. 

  

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач,  

ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 

Целевыми показателями муниципальной программы являются: 

- количество благоустроенных дворовых территорий с.Лебяжье; 

- доля благоустроенных дворовых территорий с.Лебяжье от общего 

количества дворовых территорий с.Лебяжье; 

- количество благоустроенных общественных территорий с.Лебяжье; 

- доля благоустроенных общественных территорий с.Лебяжье от общего 

количества общественных территорий с.Лебяжье; 

- содержание объектов благоустройства с.Лебяжье. 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

повышение качества жизни в муниципальных образованиях за счет улучшения 

комфортности проживания граждан; 

реализация комплексных проектов благоустройства территорий с.Лебяжье. 

Оценка результативности реализации муниципальной программы будет 

осуществляться исходя из фактического объема выполненных работ по 

благоустройству дворовых территорий, благоустройству общественных 

территорий с.Лебяжье. 
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Перечень целевых показателей муниципальной программы представлен в 

приложении 1. 

  

4. Обобщенная характеристика и перечень основных мероприятий 

муниципальной программы 

  Основным мероприятием муниципальной программы является реализация 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», которое 

включает в себя следующие мероприятия: 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий с.Лебяжье; 

- повышение уровня благоустройства общественных территорий с.Лебяжье. 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

1. Разработка проектно-сметной документации, направленной на реализацию 

комплексных мероприятий благоустройства дворовых и общественных 

территорий с.Лебяжье.  

2. Благоустройство территории Парка с.Лебяжье. 

3. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице 

Кирова с.Лебяжье. 

4. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по улице 

Советская с.Лебяжье. 

5. Приобретение основных средств. 

6. Уход за деревьями, кустарниками, живыми изгородями, цветами летниками 

и многолетниками, газонами. 

7. Текущий ремонт и содержание дорожек, площадок, тротуаров, лестниц. 

8. Содержание и текущий ремонт малых архитектурных форм, детских игровых 

и спортивных площадок. 

9. Содержание и ремонт систем видеонаблюдения и наружного освещения. 

10. Озеленение. 

Перечень территорий с.Лебяжье, включенных в муниципальную программу 

представлен в приложении 2.  

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы 

  Предполагаемый общий объем финансового обеспечения реализации 

муниципальной программы, составляет 4165,601 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 год – 3607,94 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 185,887 тыс. рублей; 

2023 год – 185,887 тыс. рублей; 

2024 год – 185,887 тыс. рублей. 

  В рамках мероприятий по благоустройству территорий с.Лебяжье возможно 

предоставлений субсидий из областного бюджета и бюджета Камышинского 

муниципального района. 

  Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному 

уточнению.  
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  Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в 

приложении 3.  

 

6. Механизмы реализации муниципальной программы 

Администрация Лебяженского сельского поселения как ответственный 

исполнитель муниципальной программы осуществляет: 

- общую координацию мероприятий муниципальной программы; 

- мониторинг эффективности реализации мероприятий муниципальной 

программы и расходования выделяемых бюджетных средств; 

- представление отчетов и информации о ходе реализации муниципальной 

программы. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

посредством: 

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

софинансирование муниципальных программ формирования современной 

городской среды в соответствии с Правилами предоставления и распределения 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

муниципальных программ формирования современной городской среды. 

Физическое состояние дворовых и общественных территорий, 

необходимость их благоустройства устанавливаются по результатам 

инвентаризации, проведенной в соответствии с Порядком инвентаризации 

дворовых и общественных территорий, индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставляемых для их размещения, муниципальных 

образований Волгоградской области. 

Ответственный исполнитель с учетом выделяемых на реализацию 

муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые 

показатели муниципальной программы. 

Организация управления и контроль за ходом реализации муниципальной 

программы возлагаются на ответственного исполнителя муниципальной 

программы. 

 

7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе 

реализации муниципальной программы. Сведения о правах 

на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации 

муниципальной программы 

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации 

муниципальной программы, определяется на основании проектной документации 

в рамках реализации муниципальной программы. Право собственности на 

имущество (объекты) определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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            Приложение №1  

к муниципальной программе 

«Благоустройство с.Лебяжье 

Камышинского муниципального 

района Волгоградской области»   

  

Перечень 

целевых показателей муниципальной программы «Благоустройство с.Лебяжье 

Камышинского муниципального района Волгоградской области» 

 

Наименование целевого 

показателя 

Единицы 

измерения 

Значение по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

единиц 0 0 0 0 0 1 1 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

процентов 0 0 0 0 0 50 100 

Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий  

единиц 1 0 0 0 0 0 0 

Доля благоустроенных 

общественных 

территорий от общего 

количества общественных 

территорий 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

Содержание объектов 

благоустройства 

Га 0 0 0 0 7,9 7,9 7,9 
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Приложение №2  

к муниципальной программе 

«Благоустройство с.Лебяжье 

Камышинского муниципального 

района Волгоградской области»   

   

 

Перечень территорий с.Лебяжье, включенных в 

муниципальную программу 

 

№ 

п/п 

Месторасположение 

территории общего 

пользования 

Площадь 

территории, 

кв. м. 

Виды работ 

1  с. Лебяжье, ул. 

Советская, д.27И 

(территория Парка)  

7931,27 благоустройство территории 

Парка, содержание объектов 

благоустройства  

2  с. Лебяжье, ул. Кирова, 

д.38  

216,0 благоустройство дворовой 

территории многоквартирного 

дома  

3  с. Лебяжье, ул. 

Советская,  

д.18  

132,0 благоустройство дворовой 

территории многоквартирного 

дома 
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Приложение №3   

к муниципальной 

программе «Благоустройство 

с.Лебяжье Камышинского 

муниципального района  

Волгоградской области»   

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Камышинского муниципального района Волгоградской области»  

  

Наименование 

основного мероприятия  

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Год 

реализации  

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)  

Непосредственные 

результаты 

реализации 

мероприятия  
всего  

в том числе 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетн

ые средства 

1  3  4  5  6  7  8  9 10 

Благоустройство 

территории Парка по 

ул. Советская, 

с.Лебяжье  

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения  

2018  3607,94     3000,00 607,94   Благоустройство 

территории  

ИТОГО по программе 

за 2018 год  

    3607,94     3000,00 607,94     
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ИТОГО по программе 

за 2019 год  

    0,00   0,00  0,00  0,00 0,00   

ИТОГО по программе 

за 2020 год  

    0,00   0,00  0,00  0,00 0,00   

ИТОГО по программе 

за 2021 год  

    0,00   0,00  0,00  0,00 0,00   

Приобретение 

основных средств 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

2022 30,030 0,00 17,303 12,727 0,00 Содержание 

объектов 

благоустройства 

Содержание и ремонт 

систем 

видеонаблюдения и 

наружного освещения 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

2022 95,797 0,00 95,797 0,00 0,00 Содержание 

объектов 

благоустройства 

Озеленение 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

2022 60,060 0,00 54,00 6,060 0,00 Содержание 

объектов 

благоустройства 

ИТОГО по программе 

за 2022 год  

    185,887   0,00  167,10  18,787 0,00   

Текущий ремонт и 

содержание дорожек, 

площадок, тротуаров, 

лестниц 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

2023 185,887   0,00  167,10  18,787 0,00 Содержание 

объектов 

благоустройства 
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Благоустройство 

дворовой территории 

общего пользования по 

ул. Советская  д.18, 

с.Лебяжье 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

2023 0,00   0,00  0,00  0,00 0,00 Благоустройство 

территории 

ИТОГО по программе 

за 2023 год 

  185,887  0,00  167,10  18,787 0,00  

Содержание и текущий 

ремонт малых 

архитектурных форм, 

детских игровых и 

спортивных площадок 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

2024 185,887  0,00  167,10  18,787 0,00 Содержание 

объектов 

благоустройства 

Благоустройство 

дворовой территории 

общего пользования по 

ул. Кирова д.38, 

с.Лебяжье 

Администрация 

Лебяженского 

сельского 

поселения 

2024 0,00   0,00  0,00  0,00 0,00 Благоустройство 

территории 

ИТОГО по программе 

за 2024 год 

  185,887  0,00  167,10  18,787 0,00  

  

     


