
                                 Астраханская  область  Ахтубинский  район
                   АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЁЛОК  ВЕРХНИЙ  БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     19.11.2019                                                                                       №  195

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Посёлок Верхний
Баскунчак» от 12.11.2019 № 171

В целях приведения в соответствие с объемами бюджетных ассигнований и
источниками финансирования муниципальной программы, администрация МО
«Посёлок Верхний Баскунчак»

                                                        ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак» от
12.11.2018 № 171 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство
территории МО «Посёлок Верхний Баскунчак» следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции
(прилагается);
1.2. раздел 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции
(приложение 1).
2. Разместить настоящее постановление в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте администрации  МО «Посёлок Верхний
Баскунчак»: admin-vbaskunchak.ru.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на
правоотношения возникшие с 26.08.2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации по коммунальному хозяйству, благоустройству, земельным,
имущественным и градостроительным отношениям.

Глава муниципального образования                                  Ш.З. Тикеев



Утверждена
постановлением администрации

МО «Посёлок Верхний Баскунчак»
       от    12.11.2018 № 171

в редакции от 19.11.2019 № 195

                                    Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы «Благоустройство территории МО «Посёлок Верхний

Баскунчак»
Основания для разработки
Программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление администрации  МО «Посёлок
Верхний Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об
утверждении порядка принятия решений о
разработки долгосрочных целевых программ
муниципального образования «Посёлок Верхний
Баскунчак» их формирования и реализации».

Основные разработчики
программы

Администрация МО «Посёлок Верхний Баскунчак»

Заказчик программы Администрация МО «Посёлок Верхний Баскунчак»

Исполнители Программы - администрация МО «Посёлок Верхний Баскунчак»,
МУП ЖКХ МО «Посёлок Верхний Баскунчак»,
привлеченные специализированные организации.

Цель Программы   -   Улучшение внешнего вида поселка Верхний
Баскунчак: для чего необходим комплексный подход
к решению проблем среднего уровня
благоустройства территории поселка и как
следствие, более эффективного использования
финансовых и материальных ресурсов бюджета
поселения, а также повышения уровня комфортности
и чистоты территории поселка.

Задачи программы  -    Вовлечение к работе по уходу за насаждениями
жителей поселка, учащихся, работников
предприятий, организаций и учреждений.
Организация согласованности действий между
участниками процесса в озеленении территории
поселка.
 -  Обеспечение надлежащего санитарного состояния
территории поселка, безопасности населения от
неблагоприятного воздействия безнадзорных
животных.
 -  Выявление  и дальнейшее использование
бесхозных и выморочных объектов недвижимости на
территории поселка.

Сроки реализации
Программы

2019 – 2021годы



Объемы и источники
финансирования
Программы

Объём средств местного бюджета, необходимый для
финансирования Программы, составляет
5101,758 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год –   1789,658 тыс. рублей
2020 год –   924,80 тыс. рублей
2021 год –   2387,30 тыс. рублей

Ожидаемые и конечные
результаты реализации
программы.

- работа с организациями и учреждениями поселения
на предмет благоустройства  прилегающих
территорий
- проведение субботников на территории поселения
по уборке улиц, мест массового отдыха;
- повышение культуры поведения граждан
поселения, направленное на бережное отношение к
элементам благоустройства, зелёным насаждениям.
 - улучшение внешнего вида поселка Верхний
Баскунчак.

Система организации
контроля за исполнением
муниципальной программы

 Контроль над реализацией программы
осуществляется администрацией МО «Посёлок
Верхний Баскунчак»



Приложение  1
к постановлению администрации

МО «Посёлок Верхний Баскунчак»
от  19.11.2019  № 195

3. Мероприятия муниципальной программы
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Срок
реализ
ации

Номер
целевого

показателя
из паспорта

муниципальн
ой

программы

Источник
финансиров

ания

Объем финансирования
по годам (тыс.руб.)

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Задача 1. Вовлечение к работе по уходу за насаждениями жителей поселения, учащихся, работников

предприятий, организаций и учреждений. Организация согласованности действий между участниками
процесса в озеленении территории поселения.

1.1. Опиловка и снос зелёных
насаждений

Администрация
поселения

2019-
2021
годы

9 бюджет
поселения

0 100,0 100,0

1.2 Мероприятия по озеленению
территории муниципального
образования

Администрация
поселения

2019-
2021
годы

9 бюджет
поселения

119,338 90,0 55,0

1.3 Мероприятия по озеленению
территории муниципального
образования

Администрация
поселения

2019-
2021
годы

9 бюджет
поселения

102,3 80,0 85,0

1.4. Транспортные услуги по
доставке зеленых насаждений

Администрация
поселения

2019 9 бюджет
поселения

29,0 0 0

1.5. Приобретение основных
средств (бензотример)

Администрация
поселения

2019 9 бюджет
поселения

33,18 0 0



2. Задача 2. Организация уборки несанкционированных свалок с привлечением населения, учащихся школ
через субботники и акции «Чистое поселение»

2.1 Оплата труда уборщиков
территории

Администрация
поселения

2019-
2021
годы

9 бюджет
поселения

287,94 260,0 260,0

2.2 Приобретение материальных
запасов (перчатки, мешки для
мусора)

Администрация
поселения

2019-
2021
годы

9 бюджет
поселения

26,552 30,0 30,0

2.3 Аренда автотранспорта Администрация
поселения

2019 9 бюджет
поселения

3,448 0 0

3. Задача 3. Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории поселения, безопасности
населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных

3.1 Отлов безнадзорных собак Администрация
поселения

2019-
2021
годы

9 бюджет
поселения

195,9 200,0 200,0

4. Мероприятия по благоустройству поселка

4.1 Приобретение материалов
для благоустройства парка

Администрация
поселения

2019-
2021
годы

9 бюджет
поселения 50,0 14,8 230,20

0
4.2 Приобретение материалов

для благоустройства парка
(забор)

Администрация
поселения

2019 9 бюджет
поселения

180,0 0 0

4.3 Приобретение оборудования
для парковой зоны

Администрация
поселения

2019
год

9 бюджет
поселения

321,0 0 0

4.4 Приобретение материалов
для изготовления сцены на

Администрация
поселения

2019
год

9 бюджет
поселения

113,793 0 0



центральную площадь
4.5 Работы по изготовлению и

установке сцены на
центральной площади

Администрация
поселения

2019
год

9 бюджет
поселения

109,6 0 0

4.6 Приобретение крыши для
сцены

Администрация
поселения

2020
год

9 бюджет
поселения

0 150,0 0

4.7 Приобретение
мультимедийного экрана

Администрация
поселения

2021
год

9 бюджет
поселения

0 0 200,0

4.8 Работы по благоустройству
парка

Администрация
поселения

2019-
2021
годы

9 бюджет
поселения

71,297 0 200,0

4.9 Работы по благоустройству
стадиона

Администрация
поселения

2021
год

9 бюджет
поселения

0 0 1000,0

4.10 Приобретение материалов
для благоустройства стадиона

Администрация
поселения

2021
год

9 бюджет
поселения

0 0 27,1

4.11 Транспортные услуги Администрация
поселения

2019
год

9 бюджет
поселения

26,31 0 0

4.12 Аренда автотранспорта Администрация
поселения

2019
год

9 бюджет
поселения

120,0 0 0

ИТОГО 2019-
2021
годы

бюджет
поселения

1789,65
8

924,80 2387,3
0

Верно:




