
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.12.2020                                                    № 1090 

 
 

О внесении изменения 

в постановление администрации 

МО «Ахтубинский район»   

от 23.05.2017 № 276 

 

 

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 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области 

«Формирование современной городской среды на территории Астраханской 

области», постановлением администрации МО «Ахтубинский район»                           

от 29.07.2014 № 1139 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ                                 

МО «Ахтубинский район» администрация МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»                

от 23.05.2017 № 276 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» изменение, изложив 

муниципальную программу, утвержденную постановлением, в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Экономика» подразделе 

«Управление ЖКХ» подразделе «Формирование современной городской 

среды».  



3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                       

МО «Ахтубинский район» в разделе «Экономика» подразделе «Управление 

ЖКХ» подразделе «Формирование современной городской среды». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                  А.А. Кириллов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 31.12.2020  № 1090 

 

 

Паспорт муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» 

 

Наименование муниципальной 

программы 

Формирование современной городской среды (далее - 

муниципальная программа) 

Основание для разработки 

муниципальной 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 31.08.2017 № 292-П                                            

«О государственной программе Астраханской 

области «Формирование современной городской 

среды на территории Астраханской области»; 

- постановление администрации МО «Ахтубинский 

район» от 29.07.2014 № 1139 «Об утверждении 

порядка разработки, утверждения, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ                               

МО «Ахтубинский район» 

Основные разработчики 

муниципальной программы 

Управление коммунального хозяйства администрации 

МО «Ахтубинский район» 

Муниципальный заказчик - 

координатор муниципальной 

программы 

Администрация МО «Ахтубинский район» 

(управление коммунального хозяйства                                   

администрации МО «Ахтубинский район) 

Исполнители муниципальной 

программы 

Управление коммунального хозяйства администрации 

МО «Ахтубинский район», поселения Ахтубинского 

района 

Подпрограммы муниципальной 

программы (в том числе 

ведомственные целевые 

программы, входящие в состав 

муниципальной программы) 

Подпрограмма «Формирование современной 

городской среды на территории МО «Ахтубинский 

район» в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда» государственной программы 

«Формирование современной городской среды на 

территории Астраханской области»  

Цели муниципальной программы Повышение качества и комфорта городской среды на 

территории МО «Ахтубинский район» на                 

2019-2024 годы 

Задачи муниципальной программы - формирование единых ключевых подходов и 

приоритетов становления комфортной городской 

среды на территории  МО «Ахтубинский район» с 



учетом основных подходов территориального 

развития; 

- создание универсальных механизмов вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территории муниципальных образований 

Ахтубинского района 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

- доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов от общего количества 

запланированных к благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных дворов - 100%;  

- доля благоустроенных общественных территорий 

(парки, скверы, набережные и т.д.) от общего 

количества запланированных к благоустройству 

общественных территорий в 2019-2024 годах - 100% 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2019-2024 гг.  

Этапы реализации муниципальной программы: 

1 этап - 2019 год; 

2 этап - 2020 год; 

3 этап - 2021 год; 

4 этап - 2022 год; 

5 этап - 2023 год; 

6 этап - 2024 год. 

Объемы бюджетных ассигнований 

и источники финансирования 

муниципальной программы (в том 

числе по подпрограммам) 

Объем ресурсного обеспечения муниципальной 

программы составляет 60 855,3 тыс. руб., в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета -                            

46 751,0 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской области -                   

10 669,0 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» -  

3 435,3 тыс. руб.  

Объем финансирования в 2019 году составляет                      

29 432,8 тыс. руб., из них: 

- за счет средств федерального бюджета -                            

23 812,6 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской области -                   

2 810,1 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» -  

2 810,1 тыс. руб.  

Объем финансирования в 2020 году составляет                      

2 596,0 тыс. руб., из них: 

- за счет средств федерального бюджета -                            

0,00 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской области -                   

2 466,2 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» -  

129,8 тыс. руб. 

Объем финансирования в 2021 году составляет                      

2 596,0 тыс. руб., из них: 

- за счет средств федерального бюджета -                            

0,00 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской области -                   



2 466,2 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» -  

129,8 тыс. руб. 

Объем финансирования в 2022 году составляет                      

26 230,5 тыс. руб., из них: 

- за счет средств федерального бюджета -                            

22 938,4 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской области -                   

2 926,5 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» -  

365,6 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.; 

2024 год - 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы  

- повышение качества и комфорта городской среды на 

территории МО «Ахтубинский район» до 50% 

благоустроенных территорий муниципальных 

образований Ахтубинского района, участвующих в 

программе; 

- формирование единых ключевых подходов и 

приоритетов становления комфортной городской 

среды на территории МО «Ахтубинский район» с 

учетом основных подходов территориального 

развития до 85 % муниципальных образований 

Ахтубинского района; 

- создание универсальных механизмов вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территории муниципальных образований 

Ахтубинский район до 50% населения района, 

охваченного формированием городской среды 

Система организации контроля за 

исполнением муниципальной 

программы  

Контроль и ответственность за своевременное 

исполнение муниципальной программы 

осуществляется управлением коммунального 

хозяйства администрации МО «Ахтубинский район». 

Оценка выполнения муниципальной программы 

ведется путем подготовки ежеквартального отчета о 

ходе её реализации 

 

1. Общие положения, основание для разработки  

муниципальной программы 

 

Муниципальная программа  разработана в целях повышения качества и комфорта 

городской среды на территории МО «Ахтубинский район» и определяет основные 

направления деятельности органов местного самоуправления в указанной сфере. 

Муниципальная программа разработана управлением коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» в соответствии с: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- приказом 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»; 

- 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 «Ахтубинский район» от 29.07.2014 № 1139 

«Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ МО «Ахтубинский район»; 

- основным направлением стратегического развития Российской Федерации                      

«ЖКХ и городская среда» и паспортом приоритетного проекта Российской Федерации 

«Формирование комфортной городской среды». 

 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.  

Обоснование включения подпрограммы в состав муниципальной программы 

 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции 

в социально-экономическом развитии территории и, как следствие, повышение качества 

жизни населения. 

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории муниципальных 

образований Ахтубинского района, не обеспечивают растущие потребности и не 

удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а 

уровень их износа продолжает увеличиваться. 

Недостаточный уровень благоустройства инфраструктуры на территории 

Ахтубинского района вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе. 

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории 

Ахтубинского района обусловлены наличием следующих факторов: 

- высокий уровень физического, морального и экономического износа дорожного 

покрытия и примыкающих пешеходных магистралей дворовых территорий в 

муниципальных образованиях Ахтубинского района; 

- динамично развивающийся сектор жилой застройки на территории населенных 

пунктов Ахтубинского района и, как следствие, расширение территорий общего пользования 

(улиц, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений). 

К участию в мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий 

в муниципальных образованиях могут привлекаться добровольцы (волонтеры), студенческие 

строительные отряды и граждане на безвозмездной основе. 

Привлечение добровольцев и волонтеров к участию в реализации мероприятий 

муниципальной программы может осуществляться посредством реализации следующих 

мероприятий:  

- организация трудового участия обучающихся образовательных организаций 

среднего, среднего специального и высшего 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. 

Студенческие строительные отряды могут вовлекаться в реализацию мероприятий 

муниципальных программ посредством стажировок и практик. 

Выполняются отдельные виды работ по благоустройству территорий общего 

пользования муниципальных образований, в том числе озеленение, уборка случайного 

мусора, приведение в порядок рабочего инвентаря, облагораживание территорий, покраска 

бордюров и т.д. 

В целях улучшения эстетического облика поселений Ахтубинского района, 

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. 

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и 

транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органов 

местного самоуправления. 

Выделение финансирования будет производиться в соответствии с порядками 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» муниципальным образованиям Ахтубинского района, утвержденными 

решением Совета МО «Ахтубинский район». 

Без реализации данных мер по повышению уровня благоустройства территории 

муниципальных образований Ахтубинского района нельзя добиться существенного 

повышения имеющегося потенциала и эффективного обслуживания экономики и населения 

Ахтубинского района, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и 

охрану окружающей среды. 

 

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы являются: 

- комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых и 

общественных территорий муниципальных образований; 

- повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий 

для проживания жителей Ахтубинского района; 

- формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания 

населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, 

наличие современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных 

территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и 

занятий физической культурой и спортом населения; 

- вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов 

муниципальных программ, отбора общественных и дворовых территорий в муниципальную 

программу; 

- реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание общественных и дворовых 

территории в надлежащем комфортном состоянии. 

Муниципальная политика в сфере формирования современной городской среды будет 

направлена на благоустройство территорий Ахтубинского района, отвечающее современным 

требованиям архитектурно-пространственной организации, задачам улучшения состояния 

окружающей среды, мировым экологическим стандартам, в том числе необходимости 

обеспечения полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, 

пенсионеров и инвалидов. 

Муниципальная политика будет направлена на создание нового облика российского 

города и села, архитектурной среды, комфортной для жизни людей, характеризующейся не 

только функциональными, утилитарными, но и эстетическими особенностями. Это 

предполагает, в частности, сохранения исторического облика старых населенных пунктов. 

В результате реализации муниципальной программы планируется вывести на новый 

уровень качество городской среды, удовлетворенность горожан городом, обеспечить 

вовлечение жителей Ахтубинского района в процессы благоустройства общественных и 

дворовых территорий. 

 

 

 



4. Цель, задачи и показатели (индикаторы) муниципальной программы,  

перечень подпрограмм 

 

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и 

комфорта городской среды на территории МО «Ахтубинский район». 

Цель муниципальной программы соответствует основному стратегическому 

направлению развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда», паспорту 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также Стратегии 

социально-экономического развития Ахтубинского района до 2020 года. 

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих 

задач: 

- формирование единых ключевых подходов и приоритетов становления комфортной 

городской среды на территории МО «Ахтубинский район» с учетом основных подходов 

территориального развития; 

- создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных 

образований Ахтубинского района.  

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения 

целей и решения задач муниципальной программы.  

К показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся следующие: 

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего 

количества запланированных к благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

дворов;  

- доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) 

от общего количества запланированных к благоустройству общественных территорий; 

- увеличение уровня благоустроенных дворовых и общественных территорий; 

- доля населения района, охваченного формированием городской среды, к 

запланированной численности населения района.  

Оценка эффективности муниципальной программы основывается на целевых 

показателях выполнения муниципальной программы, указанных в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

Значения целевых показателей выполнения муниципальной программы ежегодно 

корректируются с учетом фактически достигнутых результатов реализации муниципальной 

программы и изменения социально-экономической ситуации в МО «Ахтубинский район». 

В результате реализации муниципальной программы планируются: 

- утверждение органами местного самоуправления поселений Ахтубинского района, в 

состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, 

муниципальных программ формирования современной городской среды на 2019-2024 годы, 

предусматривающих благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных 

территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов; 

- корректировка органами местного самоуправления поселений Ахтубинского района 

правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с 

численностью населения свыше 1000 человек, по результатам общественных обсуждений с 

учетом методических рекомендаций, утвержденных Минстроем России.  

Реализация муниципальной программы должна привести к формированию 

комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Ахтубинского района. 

В результате реализации муниципальной программы должен сложиться качественно 

новый уровень состояния благоустройства территорий МО «Ахтубинский район». 

В состав муниципальной программы входит подпрограмма «Формирование 

современной городской среды на территории МО «Ахтубинский район» в рамках 

consultantplus://offline/ref=16E1138D8175E7687732EAC52D7E6157C862366088A1190B7BD46547AC3E6A40FE93FB6D24EECA29DA935Ea2D4Q


национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Астраханской области». 

 

5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Период реализации муниципальной программы  2019-2024 годы. Этапы реализации 

муниципальной программы: 

1 этап - 2019 год; 

2 этап - 2020 год; 

3 этап - 2021 год; 

4 этап - 2022 год; 

5 этап - 2023 год; 

6 этап - 2024 год. 

 

6. 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 № 2 к муниципальной программе. 

Мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий 

предусматривают благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий. 

Перечень наиболее посещаемых территорий, подлежащих благоустройству в 2019-

2024 годах и включенных в программу, формируется с учетом общественных обсуждений. 

Муниципальное образование в праве исключать из адресного перечня общественных 

территорий, 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. 

 

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы предусматривается за счёт средств 

федерального бюджета, бюджета Астраханской области, средств бюджета                                          

МО «Ахтубинский район». 

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет                         

60 855,3 тыс. руб., из них: 



- за счет средств федерального бюджета -  46 751,0 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской области - 10 669,0 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 3 435,3 тыс. руб.  

В том числе по годам реализации: 

Объем финансирования в 2019 году составляет  29 432,8 тыс. руб., из них: 

- за счет средств федерального бюджета -  23 812,6 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской области - 2 810,1 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 2 810,1 тыс. руб.  

Объем финансирования в 2020 году составляет  2 596,0 тыс. руб., из них: 

- за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской области - 2 466,2 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 129,8 тыс. руб. 

Объем финансирования в 2021 году составляет  2 596,0 тыс. руб., из них: 

- за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской области -  2 466,2 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 129,8 тыс. руб. 

Объем финансирования в 2022 году составляет 26 230,5 тыс. руб., из них: 

- за счет средств федерального бюджета - 22 938,4 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской области - 2 926,5 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 365,6 тыс. руб. 

2023 год - 0,0 тыс. руб.; 

2024 год - 0,0 тыс. руб. 

Исполнители муниципальной программы несут ответственность за своевременное 

выполнение ее мероприятий. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в 

приложении № 3 к муниципальной программе. 

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и 

подлежат уточнению. 
 

8. Механизм реализации муниципальной программы  
 

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы определяется 

муниципальным заказчиком и предусматривает проведение организационных мероприятий, 

обеспечивающих её выполнение. 

Муниципальные образования Ахтубинского района осуществляют 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 иных межбюджетных трансфертов 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. 

Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ 

установлены в приложении № 5 к муниципальной программе. 

К участию в мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий 

в муниципальных образованиях могут привлекаться добровольцы (волонтеры), студенческие 

строительные отряды и граждане на безвозмездной основе. 

Привлечение добровольцев и волонтеров к участию в реализации мероприятий 

муниципальной программы может осуществляться посредством реализации следующих 

мероприятий:  

- организация трудового участия обучающихся образовательных организаций 

среднего, среднего специального и высшего 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. 

Студенческие строительные отряды могут вовлекаться в реализацию мероприятий 

муниципальных программ посредством стажировок и практик. 

Выполняются отдельные виды работ по благоустройству территорий общего 

пользования муниципальных образований, в том числе озеленение, уборка случайного 

мусора, приведение в порядок рабочего инвентаря, облагораживание территорий, покраска 

бордюров и т.д. 
 

9. Организация управления муниципальной программой и контроль  

за ходом её реализации 
 

В ходе реализации муниципальной программы муниципальный заказчик 

муниципальной программы: 

- обеспечивает руководство и текущее управление реализацией муниципальной 

программы; 

- с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых 

средств ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, затраты на мероприятия 

муниципальной программы, механизм реализации муниципальной программы и состав 

исполнения; 

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

муниципальной программы; 

- осуществляет контроль за ходом реализации муниципальной программы; 

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию 

финансовых ресурсов муниципальной 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. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономического 

развития администрации МО «Ахтубинский район» отчеты о ходе реализации 

муниципальной программы и эффективности использования бюджетных ассигнований. 
 



10. Минимальный перечень видов работ по благоустройству 

дворовых территорий 
 

К минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий 

относятся: 

- ремонт и устройство дворовых проездов, разворотных площадок, тротуаров 

(включая оснащение пандусами съездов с тротуаров и (или) из подъездов многоквартирных 

домов для маломобильных групп населения); 

- обеспечение освещения дворовых территорий (приоритетным является применение 

энергосберегающих технологий); 

- установка скамеек, урн. 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства указан в 

приложениях №№ 6, 8 к муниципальной программе. 
 

11. Дополнительный перечень по благоустройству  

дворовых территорий 
 

К дополнительному перечню по благоустройству дворовых территорий относятся: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок 

(включая оснащение пандусами и местами для маломобильных групп населения);  

- озеленение территорий (с высадкой шумо - и пылезащитных видов зеленых 

насаждений, а также необходимую опиловку-омоложение); 

- обустройство ограждений (леерное и (или) пешеходное ограждение, столбики с 

подсветкой); 

- обеспечение дополнительного освещения прилегающих территорий (приоритетным 

является применение энергосберегающих технологий, датчиков движения); 

- обустройство необходимых элементов для полива зеленых насаждений; 

- обустройство наружного покрытия дворового пространства (обустройство дорожек, 

покрытия детских и спортивных площадок); 

- оборудование мест для выгула и (или) дрессировки собак (открытая или закрытая 

зона); 

- оборудование велопарковок вблизи многоквартирных домов (у входа или напротив); 

- оборудование площадок для настольных игр (шахматы, домино,  настольный теннис 

и т.д.); 

- благоустройство контейнерных площадок (включая подъездные пути к ним) на 

дворовых территориях; 

- оборудование системы видеонаблюдения на дворовых территориях; 

- ремонт и устройство тротуаров дворовых территорий, а также дорожек от входа в 

многоквартирный дом (подъезда) до дворового проезда (включая оснащение пандусами 

тротуаров и (или) дорожек от входа в многоквартирный дом (подъезда) для маломобильных 

групп населения); 

- оборудование малыми архитектурными формами с использованием альтернативных 

источников энергии; 

- приобретение оборудования для эстетического, в том числе праздничного, 

оформления и украшение благоустроенных общественных территорий. 
 

12. Оценка эффективности реализации  

муниципальной программы 
 

Основным результатом реализации муниципальной программы является 

формирование единых ключевых подходов и приоритетов становления комфортной 

городской среды на территории МО «Ахтубинский район». 

Сведения по показателям результативности и эффективности реализации 

муниципальной программы представлены в приложении № 4 к муниципальной программе. 



Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Формирование современной городской среды 

на территории МО «Ахтубинский район» в 

рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда» государственной 

программы «Формирование современной 

городской среды на территории 

Астраханской области» (далее - 

подпрограмма) 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Администрация МО «Ахтубинский район» 

(управление коммунального хозяйства) 

Ответственные исполнители 

подпрограммы муниципальной 

программы 

МО «Город Ахтубинск», МО «Поселок 

Нижний Баскунчак», МО «Золотухинский 

сельсовет», МО «Капустиноярский 

сельсовет», МО «Покровский сельсовет», МО 

«Село Ново-Николаевка», МО «Успенский 

сельсовет»,  МО «Село Болхуны» 

Цели подпрограммы муниципальной 

программы   

Повышение уровня благоустройства 

территории муниципального образования 

«Ахтубинский район»   

Задачи подпрограммы муниципальной 

программы   

- совершенствование организации и 

осуществления бюджетного процесса в 

Ахтубинском районе, межбюджетных 

отношений, повышение эффективности 

оказания финансовой помощи бюджетам 

муниципальных образований; 

- повышение уровня благоустройства 

муниципальных территорий общего 

пользования муниципального образования 

«Ахтубинский район»; 

- повышение уровня благоустройства мест 

массового отдыха населения (городских 

парков) 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы муниципальной 

программы   

- доля благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов от 

общего количества запланированных к 

благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных дворов - 100%;  

- доля благоустроенных общественных 

территорий (парки, скверы, набережные и 

т.д.) от общего количества запланированных 

к благоустройству общественных территорий 

в 2019-2024 годах - 100 % 

Срок и этапы реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы   

2019-2024 гг.  

Этапы реализации муниципальной 

программы: 

1 этап - 2019 год; 

2 этап - 2020 год; 

3 этап - 2021 год; 

4 этап - 2022 год; 



5 этап - 2023 год; 

6 этап - 2024 год 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы муниципальной 

программы   

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы составляет 60 855,3 тыс. руб., 

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета -                            

46 751,0 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской 

области - 10 669,0 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский 

район» - 3 435,3 тыс. руб.  

Объем финансирования в 2019 году 

составляет  29 432,8 тыс. руб., из них: 

- за счет средств федерального бюджета -                            

23 812,6 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской 

области - 2 810,1 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский 

район» - 2 810,1 тыс. руб.  

Объем финансирования в 2020 году 

составляет 2 596,0 тыс. руб., из них: 

- за счет средств федерального бюджета -                            

0,00 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской 

области - 2 466,2 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский 

район» - 129,8 тыс. руб. 

Объем финансирования в 2021 году 

составляет 2 596,0 тыс. руб., из них: 

- за счет средств федерального бюджета -                            

0,00 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской 

области - 2 466,2 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский 

район» - 129,8 тыс. руб. 

Объем финансирования в 2022 году 

составляет 26 230,5 тыс. руб., из них: 

- за счет средств федерального бюджета -                            

22 938,4 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской 

области - 2 926,5 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский 

район» - 365,6 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.; 

2024 год - 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы   

- определение перспективы улучшения 

благоустройства территорий МО «Город 

Ахтубинск», МО «Поселок Нижний 

Баскунчак», МО «Золотухинский сельсовет», 

МО «Капустиноярский сельсовет»,                    

МО «Покровский сельсовет», МО «Село 

Ново-Николаевка», МО «Успенский 



сельсовет»,  МО «Село Болхуны»; 

- создание среды, комфортной для 

проживания жителей района; 

- утверждение новых Правил 

благоустройства, соответствующих 

федеральным методическим рекомендациям; 

- вовлечение граждан в принятие решений по 

знаковым объектам благоустройства. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем  

в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции 

в социально-экономическом развитии территории и, как следствие, повышение качества 

жизни населения. 

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории МО «Город 

Ахтубинск», МО «Поселок Нижний Баскунчак», МО «Золотухинский сельсовет»,                      

МО «Капустиноярский сельсовет», МО «Покровский сельсовет», МО «Село Ново-

Николаевка», МО «Успенский сельсовет», МО «Село Болхуны», не обеспечивают растущие 

потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству 

среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. 

Недостаточный уровень благоустройства инфраструктуры на территории 

Ахтубинского района вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе. 

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории 

обусловлены наличием следующих факторов: 

- высокий уровень физического, морального и экономического износа дорожного 

покрытия и примыкающих пешеходных магистралей дворовых территорий в МО «Город 

Ахтубинск», МО «Поселок Нижний Баскунчак», МО «Золотухинский сельсовет»,                     

МО «Успенский сельсовет», МО «Капустиноярский сельсовет», МО «Село Ново-

Николаевка», МО «Покровский сельсовет», МО «Cело Болхуны». На сегодняшний день 

износ дорожного покрытия, пешеходных дорожек и тротуаров, расположенных на 

территории Ахтубинского района, достигает 78%; 

 - динамично развивающийся сектор жилой застройки на территории Ахтубинского 

района и, как следствие, расширение территорий общего пользования (улиц, дорог, 

пешеходных переходов, транспортных пересечений). 

К участию в мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий 

в муниципальных образованиях могут привлекаться добровольцы (волонтеры), студенческие 

строительные отряды и граждане на безвозмездной основе. 

Привлечение добровольцев и волонтеров к участию в реализации мероприятий 

подпрограммы может осуществляться посредством реализации следующих мероприятий:  

- организация трудового участия обучающихся образовательных организаций 

среднего, среднего специального и высшего 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. 

Студенческие строительные отряды могут вовлекаться в реализацию мероприятий 

подпрограммы посредством стажировок и практик. 

Выполняются отдельные виды работ по благоустройству территорий общего 

пользования муниципальных образований, в том числе озеленение, уборка случайного 

мусора, приведение в порядок рабочего инвентаря, облагораживания территорий, покраска 

бордюров и т.д. 



В целях улучшения эстетического облика Ахтубинского района, повышения качества 

жизни жителей Ахтубинского района 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 «Город Ахтубинск», МО «Поселок Нижний Баскунчак»,                 

МО «Золотухинский сельсовет», МО «Капустиноярский сельсовет», МО «Село Ново-

Николаевка», МО «Успенский сельсовет», МО «Покровский сельсовет», МО «Село 

Болхуны»  по реализации мероприятий по благоустройству в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2019 - 2024 годах планируется 

предоставление субсидий из бюджета МО «Ахтубинский район» на реализацию 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципальных образований МО «Город Ахтубинск», МО «Поселок Нижний Баскунчак», 

МО «Золотухинский сельсовет», МО «Капустиноярский сельсовет», МО «Село Ново-

Николаевка», МО «Успенский сельсовет», МО «Покровский сельсовет»,  МО «Cело 

Болхуны». 

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,  

описание основных ожидаемых конечных результатов  

подпрограммы муниципальной программы 

 

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства территории                 

МО «Город Ахтубинск», МО «Поселок Нижний Баскунчак», МО «Золотухинский 

сельсовет», МО «Успенский сельсовет», МО «Покровский сельсовет», МО 

«Капустиноярский сельсовет», МО «Село Ново-Николаевка», МО «Cело Болхуны». 

Цель подпрограммы соответствует основному стратегическому направлению развития 

Российской Федерации «ЖКХ и городская среда», паспорту приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», а также стратегии социально-

экономического развития Ахтубинского района до 2020 года. 

Для достижения целей подпрограммы необходимо решение следующих задач: 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Город Ахтубинск», 

МО «Поселок Нижний Баскунчак», МО «Успенский сельсовет»;  

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего 

пользования; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Город Ахтубинск»,                           

МО «Поселок Нижний Баскунчак», МО «Золотухинский сельсовет», МО «Успенский 

сельсовет», МО «Покровский сельсовет», МО «Капустиноярский сельсовет», МО «Село 

Ново-Николаевка», МО «Cело Болхуны». 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа 

необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и 

решения задач муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной программе).  

К показателям (индикаторам) подпрограммы относятся следующие: 
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- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего 

количества запланированных к благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

дворов;  

- доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) 

от общего количества запланированных к благоустройству общественных территорий; 

- увеличение уровня благоустроенных дворовых и общественных территорий; 

- доля населения Ахтубинского района, охваченного формированием городской 

среды, к  запланированной численности населения района.  

В результате реализации подпрограммы планируется: 

- определение перспективы улучшения благоустройства МО «Город Ахтубинск»,   

МО «Поселок Нижний Баскунчак», МО «Золотухинский сельсовет», МО «Успенский 

сельсовет», МО «Покровский сельсовет», МО «Капустиноярский сельсовет», МО «Село 

Ново-Николаевка», МО «Cело Болхуны»; 

- утверждение администрацией МО «Город Ахтубинск» муниципальной программы 

по формированию комфортной городской среды на 2019 - 2024 годы; 

- утверждение администрациями МО «Город Ахтубинск», МО «Поселок Нижний 

Баскунчак», МО «Золотухинский сельсовет», МО «Успенский сельсовет», МО «Покровский 

сельсовет», МО «Капустиноярский сельсовет», МО «Село Ново-Николаевка», МО «Cело 

Болхуны» муниципальных программ формирования современной городской среды на 2019-

2024 годы, предусматривающих благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве 

муниципальных территорий общего пользования, а также дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

- актуализация правил благоустройства администрациями МО «Город Ахтубинск», 

МО «Поселок Нижний Баскунчак», МО «Золотухинский сельсовет», МО «Успенский 

сельсовет», МО «Капустиноярский сельсовет», МО «Покровский сельсовет», МО «Село 

Ново-Николаевка», МО «Cело Болхуны» по результатам общественных обсуждений с 

учетом методических рекомендаций, утвержденных Минстроем России; 

- вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства; 

- участие в 2019 - 2024 годах в конкурсе «Малые города и исторические поселения» 

для определения лучших проектов по благоустройству муниципальных территорий общего 

пользования в Астраханской области в порядке и на условиях, утвержденных Минстроем 

России.  

Реализация подпрограммы должна привести к формированию комфортной среды 

обитания и жизнедеятельности населения Ахтубинского района. 

 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации подпрограммы  

 

Реализация подпрограммы предусматривается за счёт средств субсидий из 

федерального бюджета, бюджета Астраханской области, за счет средств бюджета МО 

«Ахтубинский район». 

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы составляет 60 855,3 тыс. руб., из них: 

- за счет средств федерального бюджета -  46 751,0 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской области - 10 669,0 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 3 435,3 тыс. руб.  

В том числе по годам реализации: 

Объем финансирования в 2019 году составляет  29 432,8 тыс. руб., из них: 

- за счет средств федерального бюджета -  23 812,6 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской области - 2 810,1 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 2 810,1 тыс. руб.  

Объем финансирования в 2020 году составляет  2 596,0 тыс. руб., из них: 

- за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; 



- за счет средств бюджета Астраханской области - 2 466,2 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 129,8 тыс. руб. 

Объем финансирования в 2021 году составляет  2 596,0 тыс. руб., из них: 

- за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской области -  2 466,2 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 129,8 тыс. руб. 

Объем финансирования в 2022 году составляет 26 230,5 тыс. руб., из них: 

- за счет средств федерального бюджета - 22 938,4 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета Астраханской области - 2 926,5 тыс. руб.; 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 365,6 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.; 

2024 год - 0,0 тыс. руб. 

Исполнители подпрограммы несут ответственность за своевременное выполнение ее 

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 муниципальной 

программы при условии трудового участия в размере не менее двух процентов. Порядок и 

форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в 

приложении № 5 к муниципальной программе.  

Мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий 

предусматривают благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий. 

Перечень наиболее посещаемых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 -

2024 годах и включенных в программу, формируется с учетом общественных обсуждений. 

 

4. Минимальный перечень видов работ по благоустройству  

дворовых территорий 

 

Реализация подпрограммы предусматривает благоустройство: 

1. Ремонт и устройство дворовых проездов, разворотных площадок, тротуаров 

(включая оснащение пандусами съездов с тротуаров и (или) из подъездов многоквартирных 

домов для маломобильных групп населения). 

2. Обеспечение освещения дворовых территорий (приоритетным является применение 

энергосберегающих технологий). 

3. Установка скамеек, урн. 

МО «Город Ахтубинск»:   

В 2019 году: благоустройство дворовой территории, прилегающей к 

многоквартирным домам по ул. Агурина, д. 6, ул. Агурина, д. 7, ул. Агурина, д. 8,                         

ул. Агурина, д. 10. 

В 2020 году:  



- благоустройство дворовой территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому по 

ул. Грекова, д. 1; 

- благоустройство дворовой территории, прилегающей к многоквартирным домам по                     

ул.  Нестерова, д. 2, 2а, 4, ул. Жуковского, д. 18 (1 этап) - выполнение работ по устройству 

освещения и приобретению малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора);  

- благоустройство дворовой территории, прилегающей к многоквартирным домам по                    

ул.  Циолковского, д. 2, 4, 6, 8 - выполнение работ по устройству освещения. 

В 2021 году: благоустройство дворовой территории, прилегающей к 

многоквартирным домам по ул.  Нестерова, д. 2, 2а, 4, ул. Жуковского, д. 18 (2 этап). 

В 2022 году: благоустройство дворовой территории, прилегающей к 

многоквартирным домам по ул. Черно-Иванова, д. 3, 5. 

 

5. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству 

 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году 

 

МО «Город Ахтубинск»: сквер в микрорайоне имени Лавочкина, пешеходная зона                  

от водонапорной башни до здания ФГКУ «89 Дом Офицеров», стадион «Волга», парк 

«Центральный» в районе ул. Чкалова (1 этап). 

МО «Болхуны»: парк Дома культуры по ул. Ленина, 12 (2 этап). 

МО «Село Ново-Николаевка»: благоустройство парка культуры и отдыха в районе                   

ул. Совестская, 101 «А» (2 этап). 

МО «Капустиноярский сельсовет»: ремонтные работы по благоустройству территории 

парка «Аллея Победы» (1 этап). 

 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году *  

 

МО «Город Ахтубинск»: благоустройство общественной территории «Парк культуры 

и отдыха». 

МО «Поселок Нижний Баскунчак» - благоустройство общественной территории 

«Парк Победы» по адресу:  п. Нижний Баскунчак, ул. Максима Горького, 29Е (1 этап). 

МО «Капустиноярский сельсовет»: территория перед Домом культуры села Капустин 

Яр по ул. Кирова № 8 (2 этап). 

МО «Село Ново-Николаевка»: - благоустройство общественной территории парка, 

прилегающей к Дому культуры, по адресу: с. Ново-Николаевка, ул. Молодежная 1 (1 этап). 

МО «Покровский сельсовет» - благоустройство территории памятника Героя 

Советского Союза и мемориала Погибших ВОВ по ул. Школьная, 9 (2 этап).  

* - перечень общественных территорий подлежит уточнению 

 

6. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами  

и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий 

 

В целях реализации подпрограмм необходим порядок разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 

территорий, включенных в муниципальную программу на 2019-2024 годы, содержащих 

текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде 

соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (приложение № 7 к 

муниципальной программе). 

 

Верно: 

 



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения 

 
Наименование показателя (индикатора) Ед. 

измерения 

Значение показателя 

за период, 

предшествующий 

реализации 

Программы 

Прогнозные значения программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды» 

 

Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным % - 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма  «Формирование современной городской среды на территории МО «Ахтубинский район» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» 

 

Доля выполненных мероприятий по отношению к запланированным % - 100 100 100 100 100 100 

Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Ахтубинский район»  

Благоустройство прилегающих к многоквартирным жилым домам 

территорий  по ул. Агурина, 6, 7, 8, 10 

кв.м - 67 063,51 - - - - - 

Благоустройство дворовой территории, прилегающей к многоквартирному 

жилому дому по ул. Грекова, д. 1. 

кв.м - - 3 600,0 - - - - 

Благоустройство дворовой территории, прилегающей к многоквартирным 

домам по ул.  Нестерова, д. 2, 2а, 4, ул. Жуковского, д. 18 (1 этап) 

кв.м - - 10 618 - - - - 

Благоустройство дворовой территории, прилегающей к многоквартирным 

домам по ул.  Циолковского, д.2, 4, 6, 8 

кв.м - - 10 290 - - - - 

Благоустройство дворовой территории, прилегающей к многоквартирным 

домам по ул. Нестерова, д. 2, 2а, 4, 

ул. Жуковского, д.18 (2 этап) 

кв.м - - - 10 618 - - - 

Благоустройство дворовой территории, прилегающей к многоквартирным 

домам по ул. Черно-Иванова, д. 3, 5 

кв.м - - - - * - - 

Задача 2: Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования муниципального образования «Ахтубинский район»  

Благоустройство сквера в микрорайоне имени Лавочкина,  

г. Ахтубинск 

кв.м - 

65 935,0 

- - - - - 

Благоустройство парка «Центральный» в районе ул. Чкалова (1 этап),  

г. Ахтубинск 

кв.м - - - - - - 

Благоустройство пешеходной зоны от водонапорной башни по                        

ул. Циолковского до здания ФГКУ «89 Дом Офицеров», г. Ахтубинск 

кв.м - - - - - - 

Благоустройство стадиона «Волга», г. Ахтубинск кв.м - - - - - - 

Благоустройство сквера на территории МКУК «Дом Культуры»,                   

с. Болхуны, ул. Ленина, 14 (2 этап) 

кв.м - 13 523,0 - - - - - 



 

Ремонтные работы по благоустройству территории парка «Аллея Победы» 

 (1 этап), с. Капустин Яр 

кв.м - 7 000,0 - - - - - 

Благоустройство парка культуры и отдыха в районе ул. Советская 101 «А»  

(2 этап),  с. Ново-Николаевка 

кв.м - 1 656,0 - - - - - 

Благоустройство общественной территории «Парк культуры и отдыха», 

г.Ахтубинск 

кв.м - - - - * - - 

МО «Поселок Нижний Баскунчак» - благоустройство общественной 

территории «Парк Победы», по адресу:  п. Нижний Баскунчак,  

ул. Максима Горького, 29Е (1 этап). 

кв.м - - - - * - - 

МО «Капустиноярский сельсовет»: территория перед Домом культуры села 

Капустин Яр по ул. Кирова № 8 (2 этап) 

кв.м - - - - * - - 

МО «Село Ново-Николаевка»: благоустройство общественной территории 

парка прилегающей к Дому культуры по адресу:  

с. Ново-Николаевка, ул. Молодежная 1 (1 этап) 

кв.м - - - - * - - 

МО «Покровский сельсовет» - благоустройство территории памятника Героя 

Советского Союза и мемориала Погибших ВОВ по ул. Школьная, 9 (2 этап) 

кв.м - - - - * - - 

Благоустройство общественных территорий ** кв.м - - - - * - - 

*  - данные полежат уточнению 

** - перечень мероприятий подлежит уточнению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к муниципальной программе 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

тыс. руб. 

Источники финансирования муниципальной 

программы 

Всего По годам реализации муниципальной программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды» 

Подпрограмма   «Формирование современной городской среды на территории МО «Ахтубинский район» в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Астраханской области» 

Федеральный бюджет 46 751,0 23 812,6 0,0 0,0 22 938,4 0,0 0,0 

Областной бюджет 10 669,0 2 810,1 2 466,2 2 466,2 2 926,5 0,0 0,0 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 3 435,3 2 810,1 129,8 129,8 365,6 0,0 0,0 

Итого: 60 855,3 29 432,8 2 596,0 2 596,0 26 230,5 0,0 0,0 



 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

 

 

Показатели результативности и эффективности 

реализации муниципальной программы 

 
Наименование целей и задач Наименование 

показателей конечного 

и промежуточного 

результатов 

Ед.  

измерения 

Значение показателя 

за период, 

предшествующий 

реализации 

Программы 

Прогнозные значения программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды» 

Цель: повышение уровня 

благоустройства территории 

муниципальных образований 

«Ахтубинский район» 

Доля выполненных 

мероприятий по 

отношению к 

запланированным 

% - 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма   «Формирование современной городской среды на территории МО «Ахтубинский район» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» 

Цель: повышение уровня 

благоустройства территории 

муниципальных образований 

«Ахтубинский район» 

Доля выполненных 

мероприятий по 

отношению к 

запланированным 

% - 100 100 100 100 100 100 

Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Ахтубинский район» 

Мероприятие 1.1: Благоустройство 

прилегающих к многоквартирным жилым 

домам территорий муниципального 

образования «Ахтубинский район» 

Площадь 

благоустроенных 

территорий 

кв.м - 67 063,51 24 508,0 * * * * 

Задача 2: Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования муниципального образования «Ахтубинский район» 

Мероприятие 2.1: Благоустройство 

муниципальных территорий общего 

пользования муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

Площадь 

благоустроенных 

территорий 

кв.м - 88 114,0 - - * * * 

 
*  - данные подлежат уточнению 



 

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

 

Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц 

в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий 
 

1. Настоящий Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в 

выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий (далее - Порядок) устанавливает порядок и формы трудового участия граждан в 

выполнении работ по благоустройству дворовых территорий. 

2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность 

заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая 

специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 

3. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в 

соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным 

соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

4. На собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов обсуждаются 

условия о трудовом участии собственников, жителей многоквартирного (ых) домов, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в 

мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах 

также включаются в протокол общего собрания собственников. 

5. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не 

требующих специальной квалификации, таких как: 

-  субботники; 

- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); 

- участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной 

мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; 

- участие в озеленении территории - высадка растений, создание клумб, уборка 

территории; 

- иные работы. 

6. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная 

дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются администрациями 

муниципальных образований Ахтубинского района на официальном сайте в сети Интернет, а 

также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах. 

7. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет 

многоквартирного дома либо организация, осуществляющая содержание и ремонт 

жилищного фонда, предоставляет в администрации муниципальных образований 

Ахтубинского района соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым 

участием граждан, приложением к такому отчету фото, видео материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

к муниципальной программе 

 

Минимальный перечень 

работ по благоустройству дворовых территорий с визуализированным перечнем образцов 

элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории 

 

1. Ремонт и устройство дворовых проездов, разворотных площадок, тротуаров 

(включая оснащение пандусами съездов с тротуаров и (или) из подъездов многоквартирных 

домов для маломобильных групп населения). 

2. Обеспечение освещения дворовых территорий (приоритетным является применение 

энергосберегающих технологий). 

3. Установка скамеек, урн. 

 

Визуализированный перечень работ по благоустройству 
 

1. Установка скамеек: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скамья со спинкой: длина 2,0 м, ширина 40 см, высота 98 см - 9200 руб. 

Установка скамьи - 1968 руб. 

2. Установка урн: 

 

Уличная урна для мусора емкостью 30 литров - 3500 руб. Установка урны с 

креплением в бетонные столбики - 976 руб. 



 

Дополнительный перечень 

работ по благоустройству дворовых территорий 

 

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных 

парковок (включая оснащение пандусами и местами для маломобильных групп населения).  

2. Озеленение территорий (с высадкой шумо - и пылезащитных видов зеленых 

насаждений, а также необходимую опиловку-омоложение). 

3. Обустройство ограждений (леерное и (или) пешеходное ограждение, столбики 

с подсветкой). 

4. Обеспечение дополнительного освещения прилегающих территорий 

(приоритетным является применение энергосберегающих технологий, датчиков движения). 

5. Обустройство необходимых элементов для полива зеленых насаждений. 

6. Обустройство наружного покрытия дворового пространства (обустройство 

дорожек, покрытия детских и спортивных площадок). 

7. Оборудование мест для выгула и (или) дрессировки собак (открытая или 

закрытая зона). 

8. Оборудование велопарковок вблизи многоквартирных домов (у входа или 

напротив). 

9. Оборудование площадок для настольных игр (шахматы, домино,  настольный 

теннис и т.д.). 

10. Благоустройство контейнерных площадок (включая подъездные пути к ним) на 

дворовых территориях. 

11. Оборудование системы видеонаблюдения на дворовых территориях. 

12. Ремонт и устройство тротуаров дворовых территорий, а также дорожек от 

входа в многоквартирный дом (подъезда) до дворового проезда (включая оснащение 

пандусами тротуаров и (или) дорожек от входа в многоквартирный дом (подъезда) для 

маломобильных групп населения). 

13. Оборудование малыми архитектурными формами с использованием 

альтернативных источников энергии. 

14. Приобретение оборудования для эстетического, в том числе праздничного, 

оформления и украшение благоустроенных общественных территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

к муниципальной программе 
 

Порядок 

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства 

дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории                               

МО «Ахтубинский район», а также дизайн - проекта благоустройства общественной 

территории МО «Ахтубинский район» 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и 

согласования с заинтересованными лицами дизайн  - проекта благоустройства дворовой 

территории многоквартирного дома, расположенного на территории МО «Ахтубинский 

район», дизайн - проекта благоустройства общественной территории МО «Ахтубинский 

район», а также их утверждения в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды»  

2. Дизайн - проект разрабатывается в отношении дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Ахтубинский район» (далее - 

дворовая территория), и наиболее посещаемых общественных территорий МО «Ахтубинский 

район» (далее - общественная территория), включенных в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды». В случае совместной заявки 

заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую 

дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию. 

3. Дизайн - проект благоустройства - проект благоустройства дворовой территории 

или общественной территории (далее - дизайн - проект). 

В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта 

благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 

соответствующей территории. 

4. Содержание дизайн - проекта дворовой территории зависит от вида и состава 

планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной 

документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с отображением 

текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и 

техническому оснащению площадок, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 

выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из нормативной стоимости 

(единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в 

минимальный и дополнительный перечни работ. 

Разработка дизайн - проекта осуществляется с учетом минимальных и 

дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных 

муниципальной программой «Формирование современной городской среды» и 

утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, в отношении которой разрабатывается дизайн - проект благоустройства. 

5. Содержание дизайн - проекта общественной территории зависит от вида и состава 

планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной 

документации или в упрощенном виде - 3-d визуализированное изображение общественной 

территории, представленное в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, 

фотофиксацией существующего положения с описанием работ и мероприятий, предлагаемых 

к выполнению. 

6. Разработка дизайн - проекта в отношении дворовых территорий и общественных 

территорий МО «Ахтубинский район» осуществляется в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, 

санитарными и иными нормами и правилами. 

7. Разработка дизайн - проекта в отношении дворовых территорий осуществляется  

уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования-



 

участника муниципальной программы «Формирование современной городской среды», в 

границах которого расположена соответствующая дворовая территория (далее - 

уполномоченный орган), в течение 15 рабочих дней, в отношении общественных территорий 

- 10 рабочих дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки 

(ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых 

территорий проекта программы.  

8. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства 

дворовой территории уполномоченный орган направляет уполномоченному лицу, которое 

вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, 

дворовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий 

муниципальной программы по формированию современной городской среды (далее - 

уполномоченное лицо), о готовности дизайн - проекта, в течение 1 рабочего дня со дня 

изготовления дизайн - проекта. 

9. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн - проекта 

благоустройства дворовой территории для дальнейшего его утверждения в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней. 

10. Утверждение дизайн - проекта благоустройства дворовой территории 

осуществляется уполномоченным органом в течение 2 рабочих дней со дня согласования 

дизайн - проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом. 

11. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта 

благоустройства дворовой территории уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со 

дня подготовки дизайн - проекта благоустройства общественной территории размещает его 

на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет. 

12. Обсуждение дизайн - проекта благоустройства общественной территории, 

включенной в адресный перечень общественных территорий муниципальной программы по 

формированию современной городской среды, осуществляется с участием населения           

муниципального образования путем интерактивного голосования на официальном сайте. 

Для голосования населением на официальном сайте размещаются дизайн - проекты 

благоустройства общественных территорий, подготовленные уполномоченным органом, и 

эскизные проекты благоустройства или дизайн-проект благоустройства, представленные 

заинтересованными лицами. 

Голосование проводится в течение 10 дней путем выбора одного из представленных 

дизайн - проектов, эскизных проектов в отношении каждой общественной территории. 

13. По окончании срока голосования Общественная комиссия определяет количество 

голосов, поданных за каждый представленный на голосование дизайн-проект, эскизный 

проект и дизайн - проекты, эскизные проекты, набравшие большее количество голосов. 

С учетом результатов голосования Общественная комиссия принимает решение о 

согласовании дизайн - проекта благоустройства общественной территории, набравшего 

большее количество голосов. 

Результаты голосования оформляются в протоколе заседания Общественной 

комиссии. 

14. Протокол Общественной комиссии о согласовании дизайн - проекта 

благоустройства общественной территории подлежит размещению на официальном сайте 

уполномоченного органа в течение трех дней со дня его подписания. 

Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в Общественной 

комиссии, второй экземпляр направляется в уполномоченный орган для утверждения дизайн 

- проекта благоустройства общественной территории. 

15. Утверждение дизайн - проекта благоустройства общественной территории 

осуществляется уполномоченным органом в течение 2 рабочих дней со дня получения 

протокола Общественной комиссии о согласовании дизайн - проекта благоустройства 

общественной территории. 

 



 

Приложение № 8 

к муниципальной программе 

 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки) 

работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в минимальный и дополнительный перечень 

 

№ Вид работ по благоустройству Ед. изм. Стоимость с НДС, руб. 

1 Установка скамьи со спинкой, размером: 

длина 2,0 м, ширина 40 см, высота 98 см  

(со стоимостью скамьи) 

руб. шт. 11 168 

2 Установка металлической урны объемом 30 

литров (со стоимостью урны) 

руб. шт. 4 476 

3 Устройство уличного освещения дворовых 

территорий многоквартирных жилых 

домов: 

  

3.1. Протяженностью кабельной линии 100 пм руб. пм 400,12 

4 Стоимость устройства 1 кв.м тротуаров, 

парковок, площадок из асфальтобетонной 

смеси толщ. 50 и 70 мм с установкой 

бортовых камней 

руб. кв.м 928,66 

5 Стоимость ремонта 1 кв.м покрытия дорог 

толщ. 50 и 70 мм 

руб. кв.м 1747,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


