
Астраханская область Ахтубинский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Поселок Верхний Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 16.08.2021                   № 124

О внесении изменений
в постановление администрации
МО «Посёлок Верхний  Баскунчак»
от     18.12.2017 № 207

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды», постановлением Правительства Астраханской области
от 10.09.2014 № 369-П «О государственной программе «Улучшение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской
области», постановлением Правительства Астраханской области от 31.08.2017
№ 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование
современной городской среды на территории Астраханской области»,
постановлением администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак» от 16.02.2015
№ 29 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ муниципального образования «Посёлок Верхний
Баскунчак», администрация МО «Посёлок Верхний  Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак»
от 18.12.2017 № 207 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории  МО «Посёлок
Верхний Баскунчак» на 2018-2022 годы» следующие изменения:
1.1. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на территории  МО «Посёлок Верхний Баскунчак» изложить  в следующей
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Данное постановление разместить на  официальном сайте администрации
МО «Посёлок Верхний  Баскунчак» в информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования                                           О.В.Никитенко



УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации

МО «Посёлок Верхний  Баскунчак»
от 18.12.2017  № 207

в редакции от 16.08.2021 № 124

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды

на территории МО «Посёлок Верхний  Баскунчак»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование
муниципальной программы

Формирование современной городской среды
на территории МО «Посёлок Верхний  Баскунчак»

Основание для разработки
программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- приказ Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр
«Об утверждении методических рекомендаций по
подготовке государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской
среды в рамках реализации федерального
проекта «Формирование комфортной городской
среды»;
- постановление Правительства Астраханской
области от 10.09.2014 № 369-П  «О
государственной программе «Улучшение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области»;
- постановление Правительства Астраханской
области от 31.08.2017 № 292-П «О
государственной программе Астраханской
области «Формирование современной городской
среды на территории Астраханской области»);
- постановление администрации МО «Посёлок
Верхний Баскунчак» от 16.02.2015 № 29  «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и
реализации и муниципальных программ
муниципального образования «Посёлок Верхний
Баскунчак».

Основные разработчик
муниципальной
Программы

Администрация МО «Посёлок Верхний
Баскунчак»

Заказчик муниципальной
Программы

Население и администрация МО «Посёлок
Верхний  Баскунчак»

Ответственный
исполнитель Программы

Население и администрация МО «Посёлок
Верхний  Баскунчак»



Цели муниципальной
Программы

Повышение качества и комфорта городской среды
на территории МО «Посёлок Верхний  Баскунчак»
на                 2021-2024 годы

Задачи муниципальной
Программы

- формирование единых ключевых подходов и
приоритетов становления комфортной городской
среды на территории  МО «Посёлок Верхний
Баскунчак» с учетом основных подходов
территориального развития;
- создание универсальных механизмов
вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории МО «Посёлок Верхний
Баскунчак».

Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
Программы

Доля благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов от общего количества
дворовых территорий многоквартирных дворов.
Доля и площадь муниципальных территорий
общего пользования (парки, скверы и т.д.) от
общего количества таких территорий,
нуждающихся в благоустройстве.

Сроки  и этапы  реализации
муниципальной Программы

Не менее трех лет. Этапы реализации
муниципальной программы не предусматриваются.

Объемы бюджетных
ассигнований и источники
финансирования
муниципальной программы
(в том числе по
подпрограммам)

Объем ресурсного обеспечения муниципальной
программы составляет 5 407,53536 тыс. руб., в том
числе:
- за счет средств федерального бюджета -
5 192,86 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской области -
160,6  тыс. руб.;
- за счет средств бюджета МО «Посёлок Верхний
Баскунчак» - 54,07536 тыс. руб.
Объем финансирования:
2021 год -    00,00 тыс. руб.;
2022 год -      2 703,76768 тыс. руб., из них:
- за счет средств федерального бюджета -
2 596,43 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской области -
80,3 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета МО «Посёлок Верхний
Баскунчак» - 27,03768 тыс. руб.
2023 год  -   2 703,76768 тыс. руб., из них:
- за счет средств федерального бюджета -
2 596,43 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской области -
80,3 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета МО «Посёлок Верхний
Баскунчак» - 27,03768 тыс. руб.
2024 год – 00,00 тыс.руб.;
2025 год – 00,00 тыс.руб.



Объемы финансирования муниципальной
программы носят прогнозный характер и подлежат
уточнению

Ожидаемые результаты
реализации Программы

-увеличение доли отремонтированных дворовых
территорий многоквартирных домов МО «Посёлок
Верхний  Баскунчак»;
-благоустройство сквера в районе улицы
Советская;
-улучшение внешнего облика МО «Посёлок
Верхний Баскунчак» - повышение качества и
комфорта городской среды на территории МО
«Посёлок Верхний  Баскунчак» до 90%
- создание универсальных механизмов
вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории муниципальных
образований «Посёлок Верхний Баскунчак» до 50%
населения, охваченного формированием городской
среды.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

-увеличение доли отремонтированных дворовых
территорий многоквартирных домов МО «Посёлок
Верхний  Баскунчак»;
-благоустройство сквера в районе улицы
Советская;
-улучшение внешнего облика МО «Посёлок
Верхний Баскунчак» - повышение качества и
комфорта городской среды на территории МО
«Посёлок Верхний  Баскунчак» до 90%;
- создание универсальных механизмов
вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории муниципальных
образований «Посёлок Верхний Баскунчак» до 50%
населения, охваченного формированием городской
среды.

Система организации
контроля за исполнением
муниципальной программы

Контроль и ответственность за своевременное
исполнение муниципальной программы
осуществляет отдел по КХБИЗ и ГО
администрации МО «Посёлок Верхний  Баскунчак».
Оценка выполнения муниципальной программы
ведется путем подготовки ежеквартального отчета
о ходе её реализации.

Основные характеристики реализации Программы

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и
благоустройства дворовых территорий и прогноз реализации

муниципальной программы



Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные
тенденции в социально-экономическом развитии территории и, как следствие,
повышение качества жизни населения.

Недостаточный уровень благоустройства инфраструктуры на территории
МО «Посёлок Верхний  Баскунчак» вызывает дополнительную социальную
напряженность в обществе.

К участию в мероприятиях по  благоустройству дворовых территорий на
территории МО «Посёлок Верхний Баскунчак» привлекаются добровольцы,
волонтеры и граждане на безвозмездной основе. Мероприятия организуются
ежегодно, как правило, в весенне-осенний период в виде  субботников.

Выполняются отдельные виды работ по благоустройству территорий
общего пользования муниципального образования, в том числе озеленение,
обрезка деревьев, уборка случайного мусора, приведение в порядок рабочего
инвентаря, облагораживания территорий, покраска бордюров и т.д.

В целях улучшения эстетического облика территории МО «Посёлок
Верхний Баскунчак», повышения качества жизни необходимо реализовать
комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на благоустройство
муниципальных территорий общего пользования, дворовых территорий
многоквартирных домов, а также других мероприятий, реализуемых в данной
сфере.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий
необходимо проводить с учетом обеспечения физической, пространственной и
информационной  доступности  зданий, сооружений, дворовых и  общественных
территорий  для  инвалидов  и других маломобильных групп населения.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов
благоустройства и транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях
является ключевой задачей органов местного самоуправления.

В целях поддержки МО «Посёлок Верхний Баскунчак» по реализации
мероприятий по благоустройству в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» в 2021-2024 г.г. планируется
предоставление субсидий из бюджета Астраханской области на реализацию
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории МО «Посёлок Верхний Баскунчак».

Дворовые территории являются важнейшей составной частью
транспортно-эксплуатационной системы. От уровня благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во
многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства
дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам
проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и
Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть
асфальтобетонного покрытия проездов имеет высокую степень износа, а на
многих участках асфальтобетонного покрытия вообще нет, имеется
необходимость проводит  работы по обновлению  зелененных насаждений
дворовых территорий, недостаточно оборудованных спортивных площадок и
дополнение новыми элементами детских игровых площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение
новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий,
недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы,
отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и
обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий
осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов
благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству недостаточны:



работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых
дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство
парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания
населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При
выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и
сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения
функциональных зон, и выполнения других мероприятий.

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 дворы и дома, зеленые насаждения,
необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак»
является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для
проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание
дворовых территорий, территорий общего пользования, обеспечивающее
безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания
населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с
современными требованиями комфортности разработана муниципальная
программа «Формирование современной городской среды на территории МО
«Посёлок Верхний  Баскунчак» (далее – муниципальная программа), которой
предусматривается целенаправленная работа исходя из:

минимального перечня работ:
- ремонт дворовых проездов, тротуаров;
- установка скамеек, урн для мусора;
- обеспечение освещения дворовых территорий.
дополнительного перечня работ:
- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- устройство автомобильных парковок;
- озеленение территории;
- обустройство контейнерных площадок.
На территории МО «Посёлок Верхний  Баскунчак»  расположена одна, не

в полном объеме, благоустроенная парковая зона, 33 многоквартирных дома, в
которых проживает в среднем 1251 жителей, дворовые территории которых
частично обустроены. Имеются проезды и тротуары дворовых территорий
некоторые требуют ремонта, в части дворовых территорий отсутствуют места
для проведения досуга разными группами населения, в части имеется
необходимость дополнить имеющиеся детские площадки спортивным
инвентарем,  нет парковочных площадок.

Адресный перечень дворовых территорий

№
п/п

Адрес Площадь Количеств
о жителей

Краткая характеристика
всех адресов

1 ул. Джамбула 12 3723,6 139 Требуется установка
скамеек.2 ул.Джамбула 14 3278,8 110

3 ул.Джамбула 16 4159,8 107
4 ул.Карла Маркса 1 705,6 27



5 ул.Карла Маркса 2 1134,5 31
Требуется озеленение.

Требуется установка
бельевой площадки

Требуется ремонт
проезжей части

Дополнительные
элементы инвентаря
детской площадки.

Установка урн.

Требуется ремонт
светильников.

Ремонт дорожного
покрытия

Озеленение территории

Определение
парковочных мест

6 ул.Карла Маркса 3 705,6 33
7 ул.Карла Маркса 4 1804,9 68
8 ул.Карла Маркса 5 794,7 28
9 ул.Карла Маркса 6 1145,8 31

10 пер. Молодежный 8 1102,8 33
11 ул. Астраханская 13 1055,3 31
12 ул. Джамбула 22 667,7 20
13 ул. Джамбула 24 690,6 33
14 ул. Джамбула 26 681,4 30
15 ул. Джамбула 28 693,4 32
16 ул. Джамбула 30 690,4 19
17 пер. Октябрьский 2 689,4 31
18 пер. Октябрьский 4 781,5 30
19 пер. Октябрьский 6 794,4 23
20 пер. Октябрьский 7 2103,1 83
21 пер. Октябрьский 9 1015,1 32
22 пер. Октябрьский 11 1048,6 38
23 ул. Советская 14 745,9 31
24 ул. Советская 16 624,9 29
25 ул. Советская 18 610,3 24
26 ул. Советская 24 423,3 26

27 ул. Советская 26 605,1 29
28 ул. Советская 28 547,4 12
29 ул. Пролетарская 123 738,0 26
30 ул. Пролетарская 125 669,9 18
31 ул. Пролетарская 127 669,1 12

32 ул. Пролетарская 131 470,9 21

33 пер. Пионерский 13 465,3 14

Адресный перечень общественных территорий

№
п/п

Адрес Площадь Количество
жителей

Краткая характеристика
всех адресов

1 Зона сквера по ул.
Советская

10227,0
кв.м

Благоустройство
частичное

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового
пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном
состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-
планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха
и жизни жителей.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение
надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых
территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения,
создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.



2. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации
Целями реализации Программы является:
 повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания

дворовых территорий многоквартирных домов;
              создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;

 организация искусственного освещения дворовых территорий;
 создание условий для массового отдыха жителей и организация

обустройства мест массового пребывания населения;
 выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных

домов и благоустройство парковой территории.
Перед началом работ по комплексному благоустройству двора и

парковой зоны разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при
необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом
создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:
улучшение технического состояния придомовых территорий

многоквартирных домов и сквера;
совершенствование жилищно-коммунального хозяйства;
поддержание санитарного порядка.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы – 2021-2024г.г., с возможностью внесения
изменений в сроки реализации Программы. Этапы реализации муниципальной
программы не предусматриваются.

Исполнители программы несут ответственность за своевременное
выполнение её мероприятий.

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджетов всех
уровней носят прогнозный характер и подлежат уточнению исходя из
возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой мероприятий
программы, результатов их реализации и оценки эффективности.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий предусматривают
реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий в соответствии с
адресным перечнем многоквартирных домов. В программу подлежат включению
дворовые территории исходя из даты представления предложений
заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным
требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего
законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований,
предусмотренных программой.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территории в рамках минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового
участия. Выполнение видов работ из минимального и дополнительного перечней
работ осуществляется в рамках программы при условии трудового участия в
размере не менее 5 процентов.

4. Перечень мероприятий (направлений) муниципальной программы

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджетов всех
уровней носят прогнозный характер и подлежат уточнению исходя из
возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой мероприятий
муниципальной программы, результатов их реализации и оценки
эффективности.



Мероприятия по благоустройству дворовых территорий предусматривают
реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий в соответствии с
адресным перечнем многоквартирных домов. В муниципальную программу
подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления
предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия
установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями
действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных
ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

Перечень мероприятий (направлений) муниципальной программы
установлен в приложении 1 к муниципальной программе.

Мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых общественных
территорий предусматривают благоустройство наиболее посещаемых
общественных территорий.

Перечень наиболее посещаемых территорий, подлежащих
благоустройству в 2021-2024 годах и включенных в программу, формируется с
учетом общественных обсуждений.

Муниципальное образование в праве исключать из адресного перечня
общественных территорий приложение  3, подлежащих благоустройству в
рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные
вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных
элементов (крыши, стены, фундамента) которых превышает 70 %, а также
территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или
государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего
поселения, городского округа, при условии одобрения решения об исключении
указанных территорий из адресного перечня общественных территорий
межведомственной комиссией по обеспечению реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» в Астраханской области,
созданной в соответствии с постановлением Губернатора Астраханской области
от 28.02.2017 № 19.

5. Организация управления муниципальной программой и контроль за
ходом её реализации

 В ходе реализации муниципальной программы муниципальный заказчик
Программы:

- обеспечивает руководство и текущее управление реализацией
Программы;

- с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств
ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, затраты на мероприятия
Программы, механизм реализации Программы и состав исполнения;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на
реализацию Программы;

- осуществляет контроль за ходом реализации Программы;
- проводит анализ и формирует предложения по рациональному

использованию финансовых ресурсов Программы;
- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты

правовых актов;
- уточняет мероприятия и объемы финансирования с учетом выполненных

работ;
- несет ответственность за её реализацию, непосредственные и конечные

результаты, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных
средств.

Муниципальное образование представляет в Министерство строительства



и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области отчеты в сроки и по
форме установленные правовым актом министерства.

6. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы
определяется муниципальным заказчиком и предусматривает проведение
организационных мероприятий, обеспечивающих её выполнение.

Муниципальное образование «Посёлок Верхний Баскунчак» осуществляет
выполнение работ по мероприятиям муниципальной программы путем
заключения соглашений о сотрудничестве с подрядными организациями в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации
муниципальных программ (далее – муниципальный контракт)  - 1 декабря
текущего года, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии
по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких
муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс
признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных
контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких муниципальных контрактов в пределах
экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации
муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации
городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых
срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 марта года
предоставления субсидии.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территории в рамках минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового
участия. Выполнение видов работ из минимального и дополнительного перечней
работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии
трудового участия в размере не менее 2 процентов.

К участию в мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных
территорий в муниципальных образованиях могут привлекаться добровольцы
(волонтеры) и граждане на безвозмездной основе.

Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации
мероприятий муниципальной программы может осуществляться посредством
реализации следующих мероприятий:

- организация трудового участия обучающихся образовательных
организаций среднего образования в проведении субботников;

- организация привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в
опросах, голосованиях по выбору объектов благоустройства, соответствующих
рекламных кампаниях;

- организация привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в
фестивалях, концертах, торжественных открытиях, проводимых на объектах
благоустройства.

Выполняются отдельные виды работ по благоустройству территорий
общего пользования муниципального образования, в том числе озеленение,



уборка случайного мусора, приведение в порядок рабочего инвентаря,
облагораживание территорий, покраска бордюров и т.д.

7. Оценка социально-экономической
эффективности реализации муниципальной Программы

Основным результатом реализации муниципальной Программы является
формирование единых ключевых подходов и приоритетов становления
комфортной городской среды на территории МО «Посёлок Верхний  Баскунчак».

Реализация запланированных мероприятий в 2021-2025 г.г. позволит
удовлетворить часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом
состоянии дворовых территорий многоквартирных дворов и территории сквера в
районе ул. Советская, а также обеспечит благоприятные условия проживания
населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в
целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится
администрацией МО «Посёлок Верхний  Баскунчак» и осуществляется в целях
оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в
социально-экономическое развитие МО «Посёлок Верхний  Баскунчак».

В рамках реализации муниципальной программы планируется:
провести реконструкцию  33 дворовых территорий многоквартирных

домов и сквера  в районе ул. Советская 40А.
Индикатором эффективности реализации муниципальной программы

следует считать:
Количество благоустроенных дворовых территорий и качество

благоустройства парковой территории;
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества

дворовых территорий;
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля

населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения). (Приложение 2)



              Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

Номер и
наименование

основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое

описание)

начала
реализа

ции

окончани
я

реализац
ии

1.1
Информирование
населения

Администрация
МО «Посёлок
Верхний
Баскунчак»

2021 2024  Участие населения в
выборе первоочередных
дворовых территорий
подлежащих
благоустройству

1.2
Благоустройство
дворовых и
общественных
территорий

Администрация
МО «Посёлок
Верхний
Баскунчак»

2021 2024 Увеличение доли
отремонтированных
дворовых территорий
многоквартирных домов,
благоустройство
общественных территорий

Верно:



                                                                          Приложение 2

С В Е Д Е Н И Я
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

№

Наименование показателя (индикатора) Единица
измерения

Значения
показателей
2021-
2025г.г.

1 Количество благоустроенных дворовых
территорий Ед. 33

2 Доля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества
дворовых территорий

Проценты 100

3 Количество благоустроенных
общественных территорий

Ед. 1

4 Доля благоустроенных общественных
территорий от общего количества
дворовых территорий

Проценты 30

Верно:



                                                                          Приложение 3

Адресный перечень объектов благоустройства
 общественной территории МО «Посёлок Верхний  Баскунчак»

№
п/п

Наименование объекта Адрес Реализация
мероприятия

1 Сквер «Карусель» поселок Верхний
Баскунчак

ул. Советская 40А 2021-2024

Верно:


