
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от  23.11.2020г.    № 72 
 
О внесении изменений в постановление администрации Покровского сельского поселения 

от 31.10.2019г. № 67 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
территории центра села и парковой зоны Покровского сельского поселения Ленинского 

муниципального района Волгоградской области на 2020 год» 

 
    В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «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», постановлением Администрации Волгоградской области 
от 31.08.2017 № 472-п « Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Формирование комфортной городской среды», администрация Покровского 
сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области, 
 
    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории центра села и 

парковой зоны Покровского сельского поселения Ленинского муниципального 
района Волгоградской области на 2020 год» утвержденную постановлением 
администрации Покровского сельского поселения от 31.10.2019г. № 67 изменения 
и изложить её в новой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
обнародованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
И.о. главы администрации 
Покровского сельского поселения                                              В.А. Горобченко 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        



Утверждена 
 постановлением администрации  

Покровского сельского поселения 
от  31.10.2019 г.        № 67 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
«Благоустройство территории центра села и парковой зоны Покровского сельского 
поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области на 2020 год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год. 



 

 

Паспорт муниципальной программы 

«Благоустройство территории центра села и парковой зоны Покровского сельского 
поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области на 2020 год» 

(в редакции постановления от 10.01.2020г. № 3) 

Наименование программы 

«Благоустройство территории центра села и 
парковой зоны Покровского сельского поселения 
Ленинского муниципального района 
Волгоградской области на 2020 год» 

Обоснование для          
разработки Программы     

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановление Губернатора Волгоградской 
области от 06.11.2019г. № 136 «О Волгоградском 
областном конкурсе проектов (программ) по 
благоустройству территорий муниципальных 
образований Волгоградской области в 2020 
году», Устав Покровского сельского поселения. 

Заказчик Администрация Покровского сельского 
поселения Ленинского муниципального района 
Волгоградской области  

Разработчик  

программы 

Администрация Покровского сельского 
поселения 

Ленинского муниципального района 
Волгоградской области 

Ответственный исполнитель 
программы 

Администрация  Покровского   сельского 
поселения Ленинского муниципального района 
Волгоградской области. 

Участники Программы 
 Администрация  Покровского   сельского 
поселения Ленинского муниципального района 
Волгоградской области. 

Программы, в том числе 
федеральные целевые программы 

В рамках исполнения государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» основного мероприятия 
Приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды» подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения 



 
Введение 

    Муниципальная программа  «Благоустройство территории центра села и парковой зоны 

качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства граждан» 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017г. № 1710 

Цели Программы 

 

 

- создание комфортных условий проживания 
граждан; 
- создание условий для массового отдыха 
жителей поселения и организация обустройства 
мест массового пребывания населения; 

Задачи Программы 

- повышение уровня благоустройства 
общественной территории  Покровского   
сельского поселения; 
- формирование реализованных практик 
благоустройства на территории  Покровского  
сельского поселения; 

- повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству 
территории  Покровского сельского поселения. 

Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

- количество благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования – 1 ед; 

- площадь благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования – 2974 кв.м; 

- доля площади благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования – 100%; 

- выполнение работ по благоустройству, 
предусмотренных муниципальными контрактами 
на 2020 год не позднее 31.12.2020г. в полном 
объеме – 100% 

Срок реализации Программы 2020 год 

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы 

Общий объем финансирования программы на 
2020 год составит 3334,00 тыс. рублей, в т.ч.: 
- средства областного бюджета 3000,00 тыс. 
рублей; 
- средства местного бюджета – 334,00  тыс. 
рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

Благоустройство не менее 1 территории общего 
пользования: - центра села и парковой зоны 
Покровского сельского поселения площадью 
2974 кв.м. 

Управление Программой    
и контроль за ее         
реализацией 

Контроль над ходом выполнения программы 
осуществляют: Глава Покровского сельского 
поселения Ленинского муниципального района 
Волгоградской области. 



Покровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской 
области на 2020 год» является повышением уровня благоустройства территорий  
муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий 
проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках 
реализации приоритетного проекта, предусматривающего комплекс работ по 
благоустройству территорий Покровского сельского поселения Ленинского 
муниципального района Волгоградской области. 
 

1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Покровском 
сельском поселении Ленинского муниципального района Волгоградской области 

на 2020 год 

 

    Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без 
комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить 
многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется 
возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение 
жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий муниципального образования для 
определения функциональных зон.  
    Комплексный подход позволяет наиболее полно и в тоже время детально охватить весь 
объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания 
всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, 
зеленые насаждения.  
    Важнейшей задачей администрации Покровского сельского поселения Ленинского 
муниципального района Волгоградской области является формирование и обеспечение 
среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. 
    Дворовые территории, объекты недвижимого имущества, которые требуют 
благоустройства, отсутствуют. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, не проводится 
в связи с отсутствием обязанности её проведения. 
    Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного 
решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, 
представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках 
программы. 
    Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка 
детских игровых площадок, малых архитектурных форм является необходимым аспектом 
благоустройства территорий муниципального образования. 
    Муниципальная  программа «Благоустройство территории центра села и парковой зоны 
Покровского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской 
области на 2020 год» (далее – Программа) позволит благоустроить облик, улучшить 
экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания 
и отдыха жителей поселения. 

 
2. Описание приоритетов политики в сфере благоустройства, формулировка целей и 

постановка задач муниципальной программы 
    Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере благоустройства сельских 
населенных пунктов определяют необходимость комплексного решения задач, 
направленных на повышение уровня комфортности мест проживания граждан, и 
сохранения природных систем. 
    Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со 
следующими основными приоритетами: 



- создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения 
сельского поселения; 
- благоустройство мест отдыха и других объектов внешнего благоустройства  сельского 
поселения; 
 

 Цели, задачи и сроки реализации программы 
    Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере благоустройства сельских 
населенных пунктов определяют необходимость комплексного решения задач, 
направленных на повышение уровня комфортности мест проживания граждан, и 
сохранения природных систем. 
    Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со 
следующими основными приоритетами: 
- создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения 
сельского поселения; 
- благоустройство мест отдыха и других объектов внешнего благоустройства  сельского 
поселения; 
    Цель Программы: 

-   создание комфортных  условий проживания граждан; 
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового пребывания населения. 
Задачами Программы являются: 
- повышение уровня благоустройства общественной территории  Покровского сельского 

поселения; 
- формирование реализованных практик благоустройства на территории Покровского 

сельского поселения; 
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории  Покровского сельского 
поселения. 
    Программа реализуется в 2020 году. 
    Администрация Покровского сельского поселения Ленинского муниципального района 
Волгоградской области  имеет право исключать из адресного перечня общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы, территории, расположенные вблизи жилых домов, физический износ 
основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 
процентов, а также общественные территории, которые планируются к изъятию для 
муниципальных или государственных нужд при условии одобрения решения об 
исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий 
межведомственной комиссией при Администрации Волгоградской области в порядке, 
установленном такой комиссией. 
    Определить, что предельная дата заключения соглашений по результатам закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 
муниципальной программы в части  выполнения работ по благоустройству общественных 
территорий -  не позднее 2020 года предоставления субсидии, за исключением случаев 
обжалования действий (без действия) 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 соглашений продлевается на срок указанного 
обжалования. 
    В соответствии с пунктом 1.2. Порядка инвентаризации дворовых и общественных 
территорий муниципальных образований Волгоградской области проведение 
инвентаризации дворовых и общественных территорий не требуется в связи с тем что на 
территории Покровского сельского поселения проживает 1209 человек. Адресный 



перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству, определен в приложении  6.  

 
3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы. 

    В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего 
пользования Покровского сельского поселения, что позволит благоустроить облик, 
улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного 
проживания и отдыха жителей муниципального образования. При этом количество и доля 
благоустроенных территорий общего пользования (парки, скверы и др.) увеличивается, 
тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве территорий общего 
пользования (парки, скверы и др.). 
    В ходе выполнения Программы целевыми индикаторами и показателями достижения 
целей  и решения задач определены целевые показатели: 
    - количество благоустроенных территорий общего пользования; 
    - площадь благоустроенных территорий общего пользования; 
    - доля площади благоустроенных территорий общего пользования; 
    - выполнение  работ по благоустройству, предусмотренных  муниципальными  
контрактами  на 2020 год в полном объёме 
    Реализация Программы позволит выполнить: 
    благоустройство не менее 1 территории общего пользования. 
    Перечень целевых показателей Программы представлен в приложении 1 к 
муниципальной Программе. 

 
4. Ресурсное обеспечение программы 

Общий объем финансирования Программы на 2020 год составит 3334,00 тыс. рублей, в 
том числе: 

средства областного бюджета – 3000,00  тыс. рублей, 
средства местного бюджета – 334,00  тыс. рублей. 

    В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по 
благоустройству  территории Покровского сельского поселения Ленинского 
муниципального района Волгоградской области предполагается предоставление субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку 
муниципальных программ. Ресурсное обеспечение Программы представлено в 
приложении 3 к муниципальной программе. 
    План реализации Программы представлен в приложении 4 к муниципальной 
программе. 

 
5. Механизм реализации программы 

    Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта,  
которое включает в себя благоустройство общественной территории Покровского  
сельского поселения Ленинского муниципального района   Волгоградской области, с 
учетом обеспечения доступности данной территории  для инвалидов и других 
маломобильных групп населения;  
    Перечень мероприятий программы представлен в приложении 2 к муниципальной 
программе. 
    Перечень территорий общего пользования Покровского  сельского поселения, 
включенных в Программу на 2020 год,  представлен в приложении 5 к муниципальной 
программе. 
    Трудовое участие заинтересованных лиц, по выполнению работ по благоустройству 
общественной территории, составит  5 %. 
    Дворовые территории, объекты недвижимого имущества и земельные участки, 
предоставленные для их размещения, которые требуют благоустройства, на территории 



поселения отсутствуют. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных  жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, не проводится в связи 
с отсутствием обязанности её проведения. 
    По итогам проведения инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставляемых для их размещения, составляются акты обследования и 
заключаются соглашения с собственниками (пользователями) указанных домов 
(собственниками(землепользователями)земельных участков) указанных домов об их 
благоустройстве. 
    В случае получения субсидий с участием федерального бюджета предельная дата 
заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ: 
    -не позднее 1 июля года предоставления субсидии для заключения соглашений на 
выполнение работ по благоустройству общественной территории за исключений случаев: 
    1) обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению 
закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупок 
товаров,работ,услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
при  которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного 
обжалования;  
    2) проведение повторного комплекса или новой закупки, если конкурс признан не 
состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок 
проведения конкурсных процедур; 
    3) заключение таких соглашений в пределах экономии средств, при расходовании 
субсидий 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 декабря года 
предоставления субсидии. 
    Гарантийный срок на результаты выполнения работ по благоустройству общественной 
территории не менее 3-х лет. 
  
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
к муниципальной программе  

«Благоустройство территории центра села и парковой зоны 
Покровского сельского поселения  

Ленинского муниципального района  
Волгоградской области на 2020 год»,  

утвержденной  постановлением 
администрация Покровского   

сельского поселения  
от 31.10.2019 г.     № 67 

 

   

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) программы «Благоустройство территории центра и парковой 
зоны Покровского  сельского поселения Ленинского муниципального района 

Волгоградской области на 2020 год» 

(в редакции постановления от 10.01.2020г. № 3) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица измерения Значения 
показателей 

1. Количество благоустроенных 
муниципальных территорий общего 
пользования 

 
ед. 

 
1 

2. Площадь благоустроенных 
муниципальных территорий общего 
пользования 

 
кв.м 

 
2974 

3. Доля площади благоустроенных 
муниципальных территорий общего 
пользования 

 
проценты 

 
100 

4. Выполнение работ по 
благоустройству, предусмотренных 
муниципальными контрактами на 2020 
год не позднее 31.12.2020г. в полном 
объеме 

 
проценты 

 
100 

 



Приложение 2 
к муниципальной программе  

«Благоустройство территории центра и парковой зоны 
 Покровского сельского поселения  

Ленинского муниципального района  
Волгоградской области на 2020 год»,  

утвержденной  постановлением 
администрация Покровского   

сельского поселения  
от  31.10.2019 г.       № 67 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

Основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории центра села и парковой зоны сельского поселения 
Ленинского муниципального района Волгоградской области на 2020 год» 

(в редакции постановления от 10.01.2020г. № 3) 

Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) 

Основные направления реализации 

Начала 
реализации 

Окончания 
реализации 

1. Благоустройство 
общественной 
территории 
расположенной по 
адресу: 
Волгоградская 
область, 
Ленинский район, 
с. Покровка, ул. 
Речная, 35б 

Администрация 
Покровского 
сельского 
поселения 

2020 2020 Благоустройство территории 
центра села и парковой зоны 
Покровского сельского 
поселения площадью 2974  

Благоустройство территории центра 
села и парковой зоны 

 



Приложение 3 
к муниципальной программе  

«Благоустройство территории центра села и парковой зоны  
Покровского сельского поселения  

Ленинского муниципального района  
Волгоградской области на 2020 год»,  

утвержденной  постановлением 
администрация Покровского   

сельского поселения  
от  31.10.2019 г.     № 67  

     
Ресурсное обеспечение  

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории центра села и парковой зоны Покровского сельского поселения 
Ленинского муниципального района Волгоградской области на 2020 год» 

(в редакции постановления от 10.01.2020г. № 3) 
Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы 

Год реализации Наименование 
ответственного 
исполнителя, 

соисполнителя 
муниципальной 

(государственной) 
программы, 

подпрограммы 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе 

федеральный областной местный Внебюджетные 
источники 

Благоустройство 
территории центра 
села и парковой 
зоны Покровского 
сельского поселения 
Ленинского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области на 2020 год 

2020 Администрация 
Покровского 
сельского 
поселения 

3334,00 0 3000,00 334,00 0 

                                                                                                                                                          



Приложение 4 
к муниципальной программе  

«Благоустройство территории села и парковой зоны  
Покровского сельского поселения  

Ленинского муниципального района  
Волгоградской области на 2020 год»,  

утвержденной  постановлением 
администрация Покровского   

сельского поселения  
                           от 31.10.2019 г.     № 67  

 

    

План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории центра села и парковой зоны Покровского сельского поселения 
Ленинского муниципального района Волгоградской области на 2019-2020 года» 

 

Наименование 
контрольного события 
Программы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Контрольное событие 
№ 1 

Подготовка 
документов 

Администрация 
Покровского 
сельского 
поселения 

Март 2020    

Контрольное событие 
№ 2 

Администрация 
Покровского 
сельского 

 

 

Июнь 2020 Июль 2020  



Выполнение работ поселения 

 

 

 

 

 

Контрольное событие 
№ 3 

Завершение 
выполнение работ 

Администрация  
Покровского 
сельского 
поселения 

  Август – сентябрь  
2020 

   



Приложение 5 
к муниципальной программе  

«Благоустройство территории центра села и парковой зоны 
 Покровского сельского поселения  

Ленинского муниципального района  
Волгоградской области на 2020 год»,  

утвержденной  постановлением 
администрация Покровского 

сельского поселения  
от 31.10.2019г.   №  67 

 
 

 

 

Перечень территорий общего пользования Покровского сельского поселения, включенных 
в Программу на 2020 год 

(в редакции постановления от 10.01.2020г. № 3) 

№ 
п/п 

Месторасположение 
территории общего 

пользования 

Площадь территории Виды работ 

1. Волгоградская область, 
Ленинский район, с. 
Покровка, ул. Речная, 35б 

2974кв.м Благоустройство 
общественной 
территории 
расположенной по 
адресу: Волгоградской 
область, Ленинский 
район, с. Покровка, ул. 
Речная, 35б 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 
к муниципальной программе  

«Благоустройство территории центра и парковой зоны 
 Покровского сельского поселения  

Ленинского муниципального района  
Волгоградской области на 2020 год»,  

утвержденной  постановлением 
администрация Покровского   

сельского поселения  
от  31.10.2019 г.   № 67  

 

 

Адресный перечень общественных территорий Покровского сельского поселения 
Ленинского муниципального района Волгоградской области, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству 

  

 

№ 
п/п 

Адрес мест общественных территорий Виды работ 

исходя из минимального 
перечня работ по 
благоустройству 

1. Волгоградская область, Ленинский 
муниципальный район, с.Покровка, ул.Речная, 
35б 

Благоустройство 
Видеонаблюдение  

 

 

 
     
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                          

 

 

 



 

 

 

 


