
Астраханская область Ахтубинский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   18.04.2018                                                                                            № 68

О внесении изменений в постановление
Администрации МО «Поселок Верхний
Баскунчак» от 18.12.2017 № 207

В целях приведения в соответствие с  действующим законодательством,
администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 18.12.2017 № 207 «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на
территории  МО «Поселок Верхний Баскунчак»  на  2018-2022  годы»  следующие
изменения;
1.1. разделы 1,3 муниципальной программы читать в следующей редакции
(согласно приложения 1);
 1.2. приложение 2 муниципальной программы читать в следующей редакции
(согласно приложения 2).
2. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации МО
«Поселок Верхний Баскунчак» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации – начальника отдела по строительству, землеустройству,
коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО «Поселок Верхний
Баскунчак».

Глава муниципального образования                                        Ш.З. Тикеев



Приложение 1
постановления администрации МО

 «Поселок Верхний Баскунчак»
             от 18.12.2017 № 207

в редакции от  18.04.2018 № 68

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на
территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» на 2018-2022 год»

ПАСПОРТ
Наименование
муниципальной программы

Формирование современной городской среды на
территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» на 2018-
2022 годы

Основание для разработки
муниципальной программы

- постановление 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 программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды»;
- приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от
06.04.2017 года № 691/пр «Об утверждении методических
рекомендаций по подготовке государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 -
2022 годы»;
- постановление Правительства Астраханской области от
31.08.2017 № 292-П «О государственной программе
Астраханской области «Формирование современной
городской среды на территории Астраханской области»;
- градостроительный кодекс

Основные разработчики
муниципальной программы

Администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак»

Заказчик муниципальной
программы

Администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак»

Исполнители
муниципальной программы

Администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак»,
собственники жилья (по согласованию), общественные
организации (по согласованию)

Цели муниципальной
программы

Повышение уровня благоустройства территории МО
«Поселок Верхний Баскунчак»

Задачи муниципальной
программы

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
МО «Поселок Верхний Баскунчак»;
Повышение уровня благоустройства муниципальных
территорий общего пользования (набережной);
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории МО «Поселок Верхний
Баскунчак»

Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
программы

- доля благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов от общего количества дворовых
территорий многоквартирных дворов с 7 до 85 % в 2019-
2022 г.;
- доля и площадь муниципальных территорий общего
пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего
количества таких территорий, нуждающихся в



благоустройстве с 8 до 50% в 2018 г.
Срок реализации
муниципальной программы

2018-2022 годы

Объемы бюджетных
ассигнований и источники
финансирования
муниципальной программы

Объем ресурсного обеспечения программы составит
32916,5 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 26991,5 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области –  5925,0 тыс. рублей с
последующей компенсацией расходов МО «Ахтубинский
район», предоставленных на реализацию мероприятий с
бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак».
- объём финансирования на 2018 год составляет 0  тыс.
рублей в том числе:
- федеральный бюджет – 0  тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 0 тыс. рублей с
последующей компенсацией расходов МО «Ахтубинский
район», предоставленных на реализацию мероприятий с
бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак».
- объём финансирования на 2019 год составляет 6583,3
тыс. рублей в том числе:
- федеральный бюджет – 5398,3  тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 1185,0 тыс. рублей с
последующей компенсацией расходов МО «Ахтубинский
район», предоставленных на реализацию мероприятий с
бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак».
- объём финансирования на 2020 год составляет 6583,3
тыс. рублей в том числе:
- федеральный бюджет – 5398,3  тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 1185,0 тыс. рублей с
последующей компенсацией расходов МО «Ахтубинский
район», предоставленных на реализацию мероприятий с
бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак».
- объём финансирования на 2021 год составляет 6583,3
тыс. рублей в том числе:
- федеральный бюджет – 5398,3  тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 1185,0 тыс. рублей с
последующей компенсацией расходов МО «Ахтубинский
район», предоставленных на реализацию мероприятий с
бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак».
- объём финансирования на 2022 год составляет
6583,3  тыс. рублей в том числе:
- федеральный бюджет – 5398,3  тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 1185,0 тыс. рублей с
последующей компенсацией расходов МО «Ахтубинский
район», предоставленных на реализацию мероприятий с
бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак».

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

Определение перспективы улучшения благоустройства
МО «Поселок Верхний Баскунчак»;
Создание среды, комфортной для проживания жителей
поселка;
Актуализация Правил благоустройства;
Вовлечение граждан в принятие решений по знаковым
объектам благоустройства

Система организации
контроля за исполнением
муниципальной  программы

В соответствии с постановлением администрации МО
«Поселок Верхний Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак»

* Объем финансовых средств из федерального бюджета является прогнозным и может уточняться в
течение действия программы.



3. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимого для реализации программы

Реализация программы предусматривается за счет средств субсидий из
федерального бюджета, бюджета Астраханской области, бюджета муниципального
образования «Ахтубинский район» и внебюджетных источников финансирования.

Предполагаемый объем финансирования программных мероприятий на 2018-
2022 годы составляет – 26333,2 тыс. рублей, в том числе средства:

- федерального бюджета – 21593,2 тыс. рублей;
- бюджета Астраханской области – 4740,0 тыс. рублей с последующей

компенсацией расходов МО «Ахтубинский район», предоставленных на
реализацию мероприятий с бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак».

Исполнители программы несут ответственность за своевременное
выполнение ее мероприятий.

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

Мероприятия программы приведены в приложении  2.
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, оформленные 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.
Порядок трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ
установлены в приложении  3 к программе.

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

                                                                                                                        тыс. руб.
Источники

финансировани
я:

Всего 2018 2019 2020 2021 2022

Федеральный
бюджет 21593,2 0 5398,3 5398,3 5398,3

5398,3

Бюджет
Астраханской
области

4740,0 0 1185,0 1185,0 1185,0
1185,0

Бюджет МО
«Поселок
Верхний
Баскунчак»

-4740,0 0 -1185,0 -1185,0

-1185,0 -1185,0



(компенсация
расходов МО
«Ахтубинский
район»)

Внебюджетные
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по
программе

26333,2 0 6583,3 6583,3 6583,3 6583,3



Приложение  2
к муниципальной программе утвержденной

постановлением администрации МО
«Поселок Верхний Баскунчак»

от 18.12.2017 № 207
в редакции от 18.04.2018 № 68

Мероприятия муниципальной программы
Задачи, наименование
мероприятий

Сроки Исполнители Источники
финансирования

Объемы финансирования, тыс. рублей
Всего 2018 2019 2020 2021 2022

Задача 1. Повышение уровня
благоустройства дворовых
территорий МО «Поселок
Верхний Баскунчак»

2020-
2022

1.1. Благоустройство территорий
прилегающих к жилым
многоквартирным домам ул.
Джамбула, д. 12, д.14, д.16
1.2. Благоустройство территорий
прилегающих к жилым
многоквартирным домам ул.
Карла Маркса д.1,д.3,д.5
1.3. Благоустройство территорий
прилегающих к жилым
многоквартирным домам ул.
Карла Маркса д.2,д.4,д.6 и пер.
Молодежный д.8
1.4. Благоустройство территорий
прилегающих к жилым
многоквартирным домам ул.
Джамбула
д.22,д.24,д.26,д.28,д.30 и пер.
Октябрьский д.2,д.4,д.6
1.5. Благоустройство территорий
прилегающих к жилым
многоквартирным домам ул.
Астраханская д.13 и пер.
Октябрьский д.7,д.9,д.11

2020-
2022

администрация
МО «Поселок
Верхний
Баскунчак»,
подрядчики

Федеральный
бюджет

Бюджет
Астраханской
области

16194,9

3555,0

0

0

0

0

5398,3

1185,0

5398,3

1185,0

5398,3

1185,0



1.6. Благоустройство территорий
прилегающих к жилым
многоквартирным домам ул.
Советская, д. 14, д.16, д.18
1.7. Благоустройство территорий
прилегающих к жилым
многоквартирным домам ул.
Советская д.24, д.26, д.28
1.8. Благоустройство территорий
прилегающих к жилым
многоквартирным домам ул.
Пролетарская д.123,д.125,д.127,
д.131 и пер. Пионерский д.13
Задача 2. Повышение уровня
благоустройства муниципальных
территорий общего пользования

2018-
2019

2.1. Благоустройство территории
Центрального парка
2.2. Благоустройство территории
Парка отдыха
2.3. Благоустройство
Пешеходной дорожки по ул.
Джамбула (от пер. Октябрьский
до пер. Молодежный)
2.4. Благоустройство
Пешеходной дорожки по пер.
Октябрьский (от ул. Джамбула
до ул. Астраханская)
2.5. Благоустройство
Пешеходной дорожки по ул.
Советская (от дома № 24 до пер.
Молодой Гвардии)
2.6. Благоустройство
Пешеходной дорожки по пер.
Молодой Гвардии (от ул. Мира
до ул. Пролетарская)
2.7. Благоустройство
Пешеходной дорожки по ул.
Пролетарская (от пер.
Пионерский до пер. Чапаева)

2018-
2019

администрация
МО «Поселок
Верхний
Баскунчак»,
подрядчики

Федеральный
бюджет

Бюджет
Астраханской
области

5398,3

1185,0

0

0

5398,3

1185,0

0

0

0

0

0

0



2.8.Благоустройство
Пешеходной дорожки по пер.
Пионерский (от ул. Советская до
ул. Степная)
2.9. Благоустройство территории
Площадки для стоянки
автомобильного транспорта по
пер. Молодой Гвардии
Итого по МО «Поселок Верхний
Баскунчак» на благоустройство
дворовых территорий

2020-
2022

Всего 19749,9 0 0 6583,3 6583,3 6583,3

Итого по МО «Поселок Верхний
Баскунчак»» на благоустройство
муниципальных территорий
общего пользования

2018-
2019

Всего 6583,3 0 6583,3 0 0 0

Верно:




