
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРОЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                           

 

 

 

                                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

 от 23 ноября  2016г.                                                                                  № 116 

   
 

 

 

Об утверждении ведомственной  

целевой программы «Основные на- 

правления развития благоустройства 

 Пригородного сельского поселения 

 на 2017г – 2019 годы» 

 

 

       В соответствии с ч.4 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

 

          1. Утвердить ведомственную целевую программу «Основные 

направления развития благоустройства Пригородного сельского поселения  

на 2017 - 2019 годы» согласно приложению. 

 

          2. Финансирование мероприятий программы проводить в пределах 

средств, предусмотренных решением о бюджете Пригородного сельского 

поселения на соответствующий финансовый год. 

 

         3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

       

Глава  Пригородного                                                      В.Е.Шевцов 

сельского поселения 

 

                                                                                  

 

 



 

 

 
                                                                             Приложение  

к  постановлению администрации 

Пригородного сельского поселения 

 от  23 ноября  2016 г. №  116 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

«Основные направления развития благоустройства 

 

ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2017-2019ГГ.» 

 

ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«Основные направления развития благоустройства  ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НА 2017-2019 ГГ.» 

 

Наименование субъекта бюджетного 

планирования -органов местного 

самоуправления или муниципальных 

учреждений 

Администрация Пригородного сельского 

поселения 

Наименование программы «Основные направления развития 

благоустройства Пригородного сельского 

поселения на 2017-2019 гг.» 

Дата, номер приказа субъекта бюджетного 

планирования -органов местного 

самоуправления или муниципальных 

учреждений об утверждении программы 

Постановление администрации Пригородного 

сельского поселения от 23 .11.  2016 г. № 116  

«Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Основные направления развития 

благоустройства  Пригородного сельского 

поселения на 2017-2019 гг.» 

Цели и задачи программы Цель программы: Обеспечение качественного  

уличного освещения ;повышение уровня 

благоустройства территории  сельского 

поселения для благоприятных условий 

проживания населения. 

Задачи программы: 

-обеспечение уличным освещением поселок; 

- техническое обслуживание  и эксплуатация 

электроустановок  уличного освещения; 

- содержание мест захоронения ; 

- улучшение внешнего благоустройства  

поселка; 

- развитие информационных услуг, 

предоставляемых населению. 

Целевые индикаторы и показатели  

Наименование программных мероприятий 1.Улучшение внешнего благоустройства, 

озеленения и санитарного состояния улиц; 

2.Обеспечение уличным освещением 



населенного пункта; 

3. Поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем 

категории дороги; 

4. Содержание мест захоронения; 

1.  

Сроки реализации программы 2017-2019 гг. 

Объемы и источники финансирования 

программы 

2017 г. –   1079,5тыс. руб. 

2018 г. –   694,1 тыс. руб. 

2019 г. -    458,8 тыс. руб. 

I. Характеристика проблемы, на решение  

которой направлена ведомственная целевая программа 

Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории сельского поселения  

Пригородное» (далее - программа) предусматривает улучшение внешнего облика 

поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, улучшение 

качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на 

территории Пригородного сельского поселения. 

Программа направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства 

Пригородного сельского поселения, путем обеспечения содержания чистоты и порядка 

улиц и дорог сельского поселения Пригородное, Обеспечение качественного и 

высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов сельского поселения 

Пригородное за счет средств бюджета Пригородного сельского поселения. 

 

2. Обоснование разработки программы 

Программа разработана для исполнения полномочий органов местного самоуправления 

сельского поселения Пригородного в области: 

- создания условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства 

мест массового отдыха населения; 

- организации освещения улиц. 

 

3. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем 

реализации программы, включая анализ возможных причин ее возникновения, 

целесообразность и необходимость решения программным методом 

Одним из приоритетов программы «Благоустройство территории сельского поселения 

Пригородного» является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том 

числе улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и 

внутриквартальных территорий, организация досуга населения и обустройство 

комфортных зон отдыха. 

В настоящее время существует ряд проблем: 

- площадь сельского поселения Пригородного составляет 24,6 тыс.га. Сельское поселение 

Пригородное включает в себя 7 населенных пунктов, которые расположены далеко друг 

от друга, что значительно усложняет работу по содержанию и благоустройству 



территории, а также освещению улиц, проездов, внутриквартальных дорог, пешеходных 

дорожек территории; 

 

4. Цели и задачи программы  

Целью программы является: 

- обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных 

пунктов сельского поселения Пригородное; 

- повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Пригородное для 

обеспечения благоприятных условий проживания населения. 

Для достижения этой цели программой «Благоустройство территории сельского 

поселения Пригородное» предусматривается решение следующих задач: 

- разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее 

современным требованиям и стандартам; 

- разработка мероприятий по развитию благоустройства территории сельского поселения 

Пригородное; 

- формирование условий и создание мест отдыха населения; 

5. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы 

- создание благоприятных условий проживания жителей сельского поселения 

Пригородное; 

- обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог сельского поселения 

Пригородное; 

- доведение уровня освещенности улиц, проездов, внутриквартальных дорог, пешеходных 

дорожек сельского поселения Пригородное до 92,3%; 

- улучшение внешнего облика сельского поселения Пригородное. 

 

  6. Ресурсное обеспечение программы 

Общий объем финансирования программы за счет всех источников финансирования на 

2017 год составляет 779,5 тыс. руб., в том числе: 

средства местного бюджета – 779,5 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. 

 

7. Перечень мероприятий программы «Благоустройство территории сельского 

поселения Пригородное» 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки  

реализа

ции 

меропр

иятий  

Затраты на реализацию мероприятий, тыс. 

руб. 

Структ

урное 

подразд

еление, 

ответст

венное 

за 

реализа

цию 

меропр

иятий 

Всего 

в том числе 

федер

альн

ый 

бюдж

ет 

бюджет 

Волгогра

дской 

области 

местны

й 

бюджет 

иные 

источ

ники 

1. 
Уличное 

освещение 
2017год 199,0 0,0 0,0  199,0 0,0 

 



1.1. 

Оплата за 

уличное 

освещение 

 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

1.2. 

Содержание и 

ремонт 

уличного 

освещения 
 

 99,0 0,0 0,0 99,0 0,0 

1.3. 

Расширение 

сети уличного 

освещения  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Озеленение 
  

0,0 0,0 
 

0,0 
 

2.1. 

Содержание 

зеленых 

насаждений 

мест общего 

пользования 

(деревья и 

кустарники)(без 

целевых),( 

полив, 

прополка, 

обрезка сухих 

веток, удаление 

поросли, 

подкормка 

удобрением) 

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

2.2. 

Приобретение, 

посадка 

цветочной 

рассады в 

цветники 1080 

(кв.м.),уход, 

восстановление 

верхнего 

плодородного 

слоя, прополка, 

подкормка 

удобрением, 

полив 

 

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

2.3. 

Летнее 

содержание 

газонов 

(выкашивание) 

94 000 кв.м.  

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

2.4. Валка 

аварийных 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



деревьев  

3. 

Прочие работы 

по 

благоустройств

у территории в 

т.ч. 

580,5 0,0 0,0  580,5 0,0 

3.1. 

Реконструкция, 

модернизация 

детских 

площадок и 

установка 

ограждений 

(п.Садовый, х 

Кирпичный, пос 

Пригородный) 

80,5 0,0 0,0 80,5 0,0 

3.5. 

Уборка 

скопления 

несанкциониров

анного мусора и 

строительных 

отходов  

 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 

3.6. 

Подготовка 

населенных 

пунктов к 

новогодним 

праздникам 

00,0 0,0 0,0 00,0 0,0 

3.7 

Подготовка и 

проведение 

субботников 

00,0 0,0 0,0 00,0 0,0 

3.8. 

Содержание 

ограждений в 

парке  и на  

детских 

площадках 

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

3.9 

Ремонт детских 

площадок в 

населенных 

пунктах сп 

Пригородное 

2017год 

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

 

3.1

0. 

Текущее 

содержание 

территории 

общего 

пользования 

(зимнее/летнее 

1 00,0 0,0 0,0 100,0 0,0 



время уборка 

снега и мусора, 

подметание, 

содержание урн)  

3.1

2. 

Отлов 

безнадзорных 

животных 

00,0 0,0 0,0 00,0 0,0 

 

ИТОГО по 

Программе:  
1079,5 0,0 0,0 1079,5 0,0 

 

 

 

 


