
 
 

ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  05 февраля 2020 г.                                                                                         № 21 

 

О внесении изменений в постановление администрации Пригородного сельского 

поселения от 15.11.2017 г. № 75 «Об утверждении «Муниципальной программы, 

направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области на 2018-2022 годы» (в редакции от 02.04.2019 года № 16) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды», приказом Минстроя России от 06.04.2017 г. № 691/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций по подготовке программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», постановлением Администрации 

Волгоградской области от 31.08.2017 г. № 472-п «Об утверждении государственной 

программы Волгоградской области «Формирование комфортной городской среды 

Волгоградской области», постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 

г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры 

Волгоградской области», Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 79-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», 

     

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Пригородного сельского 

поселения от 15.11.2017 г. № 75 «Об утверждении «Муниципальной программы, 

направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Пригородного 

сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 

2018-2022 годы» (в редакции от 02.04.2019 года № 16) согласно Приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Финансирование мероприятий программы проводить в пределах средств, 

предусмотренных решением о бюджете Пригородного сельского поселения на 

соответствующий финансовый год. 

3. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

размещению в сети «Интернет» на официальном сайте Пригородного сельского поселения 

admprigorod.ru. 

 

Глава Пригородного 



 
сельского поселения                    В.Е. Шевцов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды  

Пригородного сельского поселения  

Фроловского муниципального района Волгоградской области  

на 2018-2024 годы» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

Пригородного сельского поселения 

 Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

                                                                                                            от  _________ 2020 г. № __     

 

Паспорт муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды  

Пригородного сельского поселения Фроловского района  

Волгоградской области на 2018-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды»  

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района  Волгоградской 

области на 2018 - 2024 годы». 

 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской 

области 

Участники Программы 
 Администрация Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района  

Программы, в том числе 

федеральные целевые 

программы 

Исполнение государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступны и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  

основного мероприятия Приоритетный проект 

«Формирование комфортной среды» подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан 

России» и исполнение федеральной целевой программы 

«Создание и восстановление военно-мемориальных объектов 

в 2019-2024 годах». 

Цели и задачи программы 

Основными целями программы являются: 

1. создание комфортных и безопасных условий проживания 

граждан; 

2. создание условий для массового отдыха жителей и 

организация обустройство мест массового пребывания 

населения; 

3. увековечение памяти погибших при защите Отечества. 

Задачи программы: 

1. повышение уровня благоустройства общественных 

территорий Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области; 

2. формирование реализованных практик благоустройства на 

территории Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области; 

3. повышение уровня благоустройства территорий общего 

пользования (парков, скверов, площадей, набережных и др.); 

4. повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию  мероприятий по 

благоустройству территории Пригородного сельского 

поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области; 



 
5. восстановление (ремонт, благоустройство) воинских 

захоронений; 

6. нанесение имен погибших на мемориальных сооружениях 

воинских захоронений по месту захоронения. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

- количество благоустроенных территорий общего 

пользования; 

- площадь благоустроенных территорий общего 

пользования; 

- доля площади благоустроенных территорий общего 

пользования; 

- количество и площадь благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов; 

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий многоквартирных домов; 

- количество отремонтированных (отреставрированных) и 

благоустроенных воинских захоронений; 

- количество установленных мемориальных знаков на 

воинских захоронениях; 

- количество воинских захоронений, на мемориальных 

сооружениях которых нанесены имена погибших при защите 

Отечества; 

- доля благоустроенных военно-мемориальных объектов от 

общего количества воинских захоронений. 

Срок реализации Программы 2018 - 2024 гг. 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

Общий объем финансирования программы 

на 2018 год составит 20 тыс. руб.; 

на 2019 год составит 20 тыс. руб.; 

на 2020 год составит 170 тыс. руб.; 

на 2021 год составит 170 тыс. руб.; 

на 2022 год составит 200 тыс. руб.; 

на 2023 год составит 140 тыс. руб.; 

на 2024 год составит 20 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- благоустройство не менее 1 дворовой территории; 

- улучшение благоустройства территорий поселения; 

- создание комфортных условий для отдыха жителей и 

гостей нашего поселения; 

- увеличение площади зеленых насаждений на территории 

поселения; 

- восстановление (ремонт, благоустройство) воинских 

захоронений; 

- нанесение имен погибших на мемориальных сооружениях 

воинских захоронений по месту захоронения. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 
 

1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Пригородном  

сельском поселении Фроловского муниципального района Волгоградской области 
 

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 то же 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 Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области является формирование и обеспечение 

среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.  

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 являются необходимым аспектом 

благоустройства территорий муниципального образования. 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района  Волгоградской 

области на 2018 – 2024 годы» (далее – Программа) позволит  благоустроить облик, 

улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного 

проживания и отдыха жителей, а также увековечить память воинов, погибших при защите 

Отечества, захороненных на территории Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области.  

     

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

постановка задач муниципальной программы 

  

Целью  Программы  является повышение уровня благоустройства территорий 

муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий 

проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках 

реализации приоритетного проекта муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной среды  Пригородного сельского  поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2024 годы», 

предусматривающего комплекс работ по благоустройству  территорий Пригородного 

сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области.  

Задачами Программы являются: 

1. повышение уровня благоустройства общественных территорий Пригородного 

сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области; 

2. формирование реализованных практик благоустройства на территории 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области; 

3. повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков, 

скверов, площадей, набережных и др.); 

4. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию  мероприятий по благоустройству территории Пригородного сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области; 



 
5. восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений; 

6.нанесение имен погибших на мемориальных сооружениях воинских захоронений 

по месту захоронения. 

 

3. Этапы и сроки реализации Программы 

 

Программа реализуется в 2018-2024 годы,  

по этапам: 

первый этап - 2018 год;               

второй этап - 2019 год; 

третий этап - 2020 год;               

четвертый этап - 2021 год; 

пятый этап - 2022 год; 

шестой этап - 2023 год; 

седьмой этап - 2024 год. 

 

4. Механизмы реализации Программы 

 

4.1. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников 

финансирования на 2018 – 2024 годы. 

 

Общий объем финансирования Программы на 2018 – 2024 годы составит  740 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 0  тыс. рублей; 

средства местного бюджета –  740 тыс. рублей;  

внебюджетные средства   -  0 тыс. рублей. 

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по 

благоустройству территории Волгоградской области предполагается предоставление 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды и субсидий из 

федерального бюджета на создание и восстановление военно-мемориальных объектов. 

 

4.2. Перечень видов работ по благоустройству территории 

 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Основное 

направление 

реализации 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Реализация 

проекта 

«Формирование 

современной 

городской 

среды 

Пригородного 

сельского 

поселения 

Фроловского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области на 

2018-2024 

Администрация 

Пригородного 

сельского 

поселения 

2018 2024 -улучшение 

эстетического вида 

территории 

поселения; 

- создание 

комфортных 

условий для отдыха 

и гостей поселения; 

- увеличение 

площади зеленых 

насаждений на 

территории 

поселения; 

- улучшение 

экологической 

благоустрой 

ство 



 
годы» обстановки на 

территории 

поселения 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

дворовых 

территорий 

Пригородного 

сельского 

поселения 

Фроловского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области в 

рамках 

муниципальной 

программы 

«Формирование 

современной 

городской 

среды 

Пригородного 

сельского 

поселения 

Фроловского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области на 

2018-2024 

годы» 

Администрация 

Пригородного 

сельского 

поселения 

2018 2024 - благоустройство 

не менее 1 

дворовой 

территории; 

- улучшение 

благоустройства 

территорий 

поселения; 

- создание 

комфортных 

условий для отдыха 

жителей и гостей 

нашего поселения; 

- увеличение 

площади зеленых 

насаждений на 

дворовых 

территориях МКД; 

- улучшение 

экологической 

обстановки на 

дворовых 

территориях 

поселения 

благоустрой 

ство 

Восстановление 

военно-

мемориальных 

объектов на 

территории 

Пригородного 

сельского 

поселения 

Фроловского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

Администрация 

Пригородного 

сельского 

поселения 

2020 2023 - восстановление 

(ремонт, 

благоустройство) 

воинских 

захоронений; 

- нанесение имен 

погибших на 

мемориальных 

сооружениях 

воинских 

захоронений по 

месту захоронения 

благоустрой 

ство 

 

4.3. Благоустройство территории парка выполняется с учетом Федерального закона 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

4.4. Завершить реализацию Программы  до 31.12.2024 года. 

 

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы 

 

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта  



 
«Формирование комфортной городской среды Пригородного сельского поселения 

Фроловского района Волгоградской области»,  которое включает в себя следующие 

мероприятия: 

- реализация проекта «Формирование современной городской среды Пригородного 

сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 

2018-2024 годы»; 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Пригородного сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пригородного 

сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 

2018-2024 годы»; 

- восстановление военно-мемориальных объектов на территории Пригородного 

сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области. 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2018 – 2024 годы составит – 740,0 

тысяч рублей,  

в том числе из средств: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 0,0  тыс. рублей; 

средства местного бюджета –  740,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей. 

 

7. Оценка ожидаемой эффективности  от реализации программы 

 

В рамках реализации Программы планируется повышение уровня благоустройства 

территорий муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных 

условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в 

рамках реализации приоритетного проекта муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной среды  Пригородного сельского  поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области на 2018 - 2024 годы», 

предусматривающего комплекс работ по благоустройству  территорий Пригородного 

сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области. 

В ходе выполнения Программы целевыми показателями достижения целей и 

решения задач определены:  

-улучшение эстетического вида территории поселения; 

- создание комфортных условий для отдыха и гостей поселения; 

- увеличение площади зеленых насаждений на территории поселения; 

- улучшение экологической обстановки на территории поселения 

- благоустройство не менее 1 дворовой территории; 

- улучшение благоустройства территорий поселения; 

- создание комфортных условий для отдыха жителей и гостей нашего поселения; 

- увеличение площади зеленых насаждений на дворовых территориях МКД; 

- улучшение экологической обстановки на дворовых территориях поселения 

- восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений; 

- нанесение имен погибших на мемориальных сооружениях воинских захоронений 

по месту захоронения. 

Реализация Программы позволит благоустроить облик, улучшить экологическую 

обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха 

жителей, а также увековечить память воинов, погибших при защите Отечества, 

захороненных на территории Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области. 

Оценка результативности реализации программы будет осуществляться исходя из 



 
фактического объема выполненных работ по благоустройству общественных территорий. 

Приложение № 1 

к Муниципальной программе «Формирование  

современной городской среды Пригородного  

сельского поселения Фроловского муниципального  

района Волгоградской области  

на 2018 – 2024 годы» 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области на 2018-2024 годы» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значение 

показателей 

2018-2024 

годы 

1. Количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

ед. 1 

2. Площадь благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

кв.м. 8628,75 

3. Доля площади благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

процент 40 

4. Выполнение работ по благоустройству процент 100 

5. Количество дворовых территорий шт. 10 

6. Количество и площадь благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов 

шт./тыс.кв.м 3/11,8 

7. Доля благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий 

многоквартирных домов 

процент 50 

8. Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями 

процент 50 

9. Количество отремонтированных 

(отреставрированных) и благоустроенных воинских 

захоронений  

шт. 2 

10. Количество установленных мемориальных знаков на 

воинских захоронениях 

шт. 1 

11. Количество воинских захоронений, на 

мемориальных сооружениях которых нанесены 

имена погибших при защите Отечества 

шт. 3 

12. Доля благоустроенных военно-мемориальных 

объектов от общего количества воинских 

захоронений  

процент 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 2 

к Муниципальной программе «Формирование  

современной городской среды Пригородного  

сельского поселения Фроловского муниципального  

района Волгоградской области  

на 2018 – 2024 годы» 

 

Адресный перечень территорий общего пользования  

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области включенных в Программу на 2018-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Месторасположение 

территории 

Площадь 

территории 

Вид работ 

1. 403518, Волгоградская 

область, Фроловский район, 

пос. Пригородный 

8628,75 

кв.м. 

благоустройство 

2. 403518, Волгоградская 

область, Фроловский район, 

пос. Пригородный, ул. 40 

лет Октября, д. 334  

Дворовая территория 

1300 кв.м. благоустройство 

3. 403518, Волгоградская 

область, Фроловский район, 

пос. Пригородный, ул. 40 

лет Октября, д. 336 

Дворовая территория 

1300 кв.м. благоустройство 

4. 403518, Волгоградская 

область, Фроловский район, 

пос. Пригородный, ул. 40 

лет Октября, д. 340 

Дворовая территория 

3077 кв.м. благоустройство 

5. 403518, Волгоградская 

область, Фроловский район, 

пос. Пригородный, ул. 40 

лет Октября, д. 342 

Дворовая территория 

3077 кв.м. благоустройство 

4. 403518, Волгоградская 

область, Фроловский район, 

пос. Пригородный, ул. 40 

лет Октября, д. 344 

Дворовая территория 

2964 кв.м. благоустройство 

6. 403518, Волгоградская 

область, Фроловский район, 

пос. Пригородный, ул. 

Подгорная, д. 302  

Дворовая территория 

1288 кв.м. благоустройство 

7. 403518, Волгоградская 

область, Фроловский район, 

пос. Пригородный, ул. 

Подгорная, д. 304 

Дворовая территория 

1288 кв.м. благоустройство 

8. 403518, Волгоградская 

область, Фроловский район, 

1288 кв.м. благоустройство 



 
пос. Пригородный, ул. 

Подгорная, д. 313  

Дворовая территория 

9. 403518, Волгоградская 

область, Фроловский район, 

пос. Пригородный, ул. 

Подгорная, д. 315 

Дворовая территория 

1288 кв.м. благоустройство 

10. 403518, Волгоградская 

область, Фроловский район, 

пос. Пригородный, ул. 

Подгорная, д. 317 

Дворовая территория 

1288 кв.м. благоустройство 

11. 403518, Волгоградская 

область, Фроловский район, 

пос. Пригородный, ул. 

Подгорная, д. 319 

Дворовая территория 

1288 кв.м. благоустройство 

12. 403518, Волгоградская 

область, Фроловский район, 

х. Зеленовский  

Братская могила советских 

воинов («Скорбящая мать») 

- благоустройство 

13. 403518, Волгоградская 

область, Фроловский район, 

х. Короли  

Братская могила советских 

воинов, погибших в период 

Сталинградской битвы 

- благоустройство 

14. 403518, Волгоградская 

область, Фроловский район, 

х. Зеленовский  

Могила неизвестного 

советского воина, 

погибшего в период 

Сталинградской битвы 

- благоустройство 

 

 

 

 


