
Утверждена
постановлением администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

от  24.05.2017 № 279

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования «Лиманский район» на 2017 год

Паспорт муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального

образования «Лиманский район» на 2017 год

Наименование Программы Муниципальная  программа  «Формирование
современной  городской  среды  на  территории
муниципального образования «Лиманский район»
на 2017 год (далее – Программа)

Основание для разработки Программы - Гражданский кодекс Российской Федерации,
-  постановление  Правительства  Российской
Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий
из  федерального  бюджета  бюджетам  Российской
Федерации  на  поддержку  государственных
программ  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных  программ  формирования
современной городской среды»;
-  Подпрограмма  «Формирование  современной
городской  среды»  государственной  программы
«Улучшение  качества  предоставления  жилищно-
коммунальных услуг на территории Астраханской
области»,  утверждённой  постановлением
Правительства  Астраханской  области  от
10.09.2014г  № 369  (  редакции  постановления  от
25.04.2017 № 144-П)

Цели и задачи Программы Цель:  повышение  уровня  благоустройства
территорий  муниципальных  образований
Лиманского района.
Задачи:
1.  Повышение  уровня  благоустройства  дворовых
территорий  муниципальных  образований
Лиманского района;
2.  Повышение  уровня  благоустройства
муниципальных территорий общего пользования 
( парков, скверов, набережных и др.);
3.  Повышение  уровня  вовлеченности
заинтересованных  граждан,  организаций  в
реализацию  мероприятий  по  благоустройству



территорий  муниципальных  образований
Лиманского района. 

Срок реализации Программы 2017 год 

Исполнители Программы -  администрация  муниципального  образования
«Лиманский район»;
-  администрация  муниципального  образования
«Рабочий посёлок Лиман».

Объемы  бюджетных  ассигнований  и
источники  финансирования
Программы 

Всего 7 233 152,78 рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 5 207 870 рублей;
областной бюджет — 2 025 282,78рублей

Ожидаемые  конечные  результаты
реализации Программы

- благоустройство 2 дворовых территорий , общей
площадью 0,65 га;
благоустройство  4  территорий  общего
пользования, общей площадью 0,45 га;
-  вовлечение  3,5  тысяч  человек  в  реализацию
мероприятий по благоустройству. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
её решения программными методами.

Повышение  уровня  социально-экономического  развития  Лиманского  района
неразрывно  связано  с  уровнем  благоустройства  территорий  муниципальных
образований Лиманского района. Привлекательный внешний облик поселений района
способствует привлечению инвестиций в экономику района. 

На протяжении многих лет администрации поселений Лиманского района активно
участвуют в благоустройстве своих населенных пунктов, многие из которых занимали
призовые  места  в  конкурсах  благоустройства  территорий  Астраханской  области.  В
поселениях установлены санитарные дни, в которые проводится работа по наведению
порядка  и  чистоты.  Активная  гражданская  позиция  руководителей  предприятий  и
организаций, предпринимателей посёлка выражается в системной уборке прилегающих
территорий, своевременном вывозе мусора, предоставлении недостающих технических
средств.

Регулярно  организуются  молодежные  формирования  из  старшеклассников,
которые во время летнего периода проводят работу по благоустройству:  занимаются
сбором мусора и  прополкой в  парках,  ремонтом песочниц,  лавочек,  качелей,  красят
малые  архитектурные  сооружения.  Кроме  того,  с  участием  школьников  проводятся
акции  «Чистые  берега»,  «За  чистоту  Губернии».  Характеристика  состояния  сферы
благоустройства  в  муниципальном  образовании  «Лиманский  район»  Астраханской
области приведена в приложении №1 к муниципальной программе.



Природно-климатические  условия  муниципального  образования  «Лиманский
район», его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные
предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий. В первую очередь,
необходимо  увеличить  количество  зелёных  зон  с  устройством  их  полива,  повысить
уровень  благоустройства  дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  повысить
уровень  благоустройства  муниципальных  территорий  общего  пользования  (  парков,
скверов, набережных и др.).

Для  решения  данной  проблемы  требуется  участие  и  взаимодействие  органов
местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, наличия
финансирования  с  привлечением  источников  всех  уровней,  что  обусловливает
необходимость разработки и применения данной Программы.

Для  решения  проблем  по  благоустройству  населенных  пунктов  поселений
необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы
окажет  положительный  эффект  на  санитарно-эпидемиологическую  обстановку,
предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению
уровня их комфортного проживания.

2. Цели, задачи и мероприятия Программы

Целью  данной  Программы  является  повышение  уровня  благоустройства
территорий муниципальных образований Лиманского района.

Задачи:
1.  Повышение  уровня  благоустройства  дворовых  территорий  муниципальных

образований Лиманского района;
2.  Повышение  уровня  благоустройства  муниципальных  территорий  общего

пользования ( парков, скверов, набережных и др.);
3.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,  организаций в

реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований
Лиманского района. 

Мероприятия Программы приведены в приложении №2.

3.Сроки реализации Программы
Программа будет реализована в 2017 году.

4. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование  Программы  предполагается  осуществлять  за  счёт  средств

федерального бюджета и бюджета Астраханской области,  а также финансового и (или)
трудового участия населения и организаций поселений. 

Объём финансирования составляет 7 233 152,78 рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 5 207 870 рублей;
бюджет Астраханской области — 2025282,78 рублей.
Средства бюджета Астраханской области в размере 2 025 282,78 рублей подлежат

возмещению в срок до 01.09.2017 года,  в том числе: 
- из бюджета района возмещаются  средства в размере 1499 999,18 рублей;
-  из  бюджета  муниципального  образования   «Рабочий  посёлок  Лиман»

возмещаются средства в размере 525 283,60 рублей.



Объем  финансирования  Программы  носит  прогнозный  характер  и  подлежит
уточнению.

5. Механизм реализации Программы
Отдел  капитального  строительства  и  архитектуры  управления  по  архитектуре,

градостроительству,  земельным  и  имущественным  отношениям  администрации
муниципального образования «Лиманский район» - основной разработчик Программы -
во взаимодействии с исполнителями Программы осуществляет управление реализацией
Программы, в том числе:

-  несет  ответственность  за  подготовку  и  реализацию  Программы  
в  целом,  включая  подготовку  проекта  о  внесении  в  нее  изменений,  о  досрочном
прекращении реализации Программы;

- осуществляет подготовку докладов о ходе реализации мероприятий Программы;
- организует размещение на официальном сайте администрации муниципального

образования «Лиманский район» в разделе «ЖКХ и городская среда»  информации о
ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка  эффективности  реализации  Программы  осуществляется  по  следующим
целевым показателям:

- благоустройство 2 дворовых территорий , общей площадью 0,65 га;
- благоустройство 4 территорий общего пользования общей площадью 0,45 га;
- вовлечение 3,5 тысяч человек в реализацию мероприятий по благоустройству. 

7. Контроль за ходом выполнения Программы.

Контроль  за  исполнением  Программы  осуществляется  в  соответствии  с
постановлением  администрации  МО  «Лиманский  район»  от  26.04.2010  №  404  «Об
утверждении  Порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (в  редакции  постановления  от
05.11.2013 № 1301).

Заместитель  Главы  администрации -  начальник  управления  по  архитектуре,
градостроительству,  земельным  и  имущественным  отношениям администрации
муниципального образования «Лиманский район» представляет на заседание кабинета
при  Главе  муниципального  образования  "Лиманский  район"  годовые  отчеты о  ходе
выполнения Программы.

Отчеты должны содержать:
- данные о финансировании Программы в целом и по отдельным мероприятиям с

разбивкой по источникам финансирования;
- пояснительную записку о ходе реализации мероприятий.



Приложение №1
к муниципальной программе

«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 

образования «Лиманский район» на 2017 год

Характеристика состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании
«Лиманский район» Астраханской области



 

№ Наименование показателя 2014 2015 2016 2017

1 Количество  благоустроенных  дворовых  территорий
(полностью  освещенных,  оборудованными  местами  для
проведения  досуга  и  отдыха  разными  группами  населения
(спортивные  площадки,  детские  площадки  и  т.д.),  малыми
архитектурными формами)

4 4 8 10

2 Площадь  благоустроенных  дворовых  территорий
(полностью освещенных, оборудованными местами
для проведения досуга и отдыха разными группами
населения  (спортивные  площадки,  детские
площадки  и  т.д.),  малыми  архитектурными
формами), га

0,54 0,54 0,9 1,55

3 Доля  благоустроенных  дворовых  территорий
многоквартирных  домов  от  общего  количества
дворовых территорий многоквартирных домов

10% 10% 15% 20%

4 Охват  населения  благоустроенными  дворовыми
территориями  (доля  населения,  проживающего  в
жилом  фонде  с  благоустроенными  дворовыми
территориями,   от  общей  численности  населения
муниципального  образования  субъекта  Российской
Федерации)

2% 2% 4% 6%

5 Доля благоустроенных муниципальных территорий
общего пользования (парки,  скверы, набережные и
т.д.) от общего количества таких территорий

37% 37% 60% 80%

6 Площадь  благоустроенных  муниципальных
территорий  общего  пользования  (парки,  скверы,
набережные  и  т.д.)  от  общего  количества  таких
территорий, га

0,44 0,44 0,72 2,91

7 Доля  муниципальных  территорий  общего
пользования (парки,  скверы, набережные и т.д.)  от
общего количества таких территорий, нуждающихся
в благоустройстве, %

63% 63% 40% 20%

8 Площадь  муниципальных  территорий  общего
пользования (парки,  скверы, набережные и т.д.)  от
общего количества таких территорий, нуждающихся
в благоустройстве, га

0,75 0,75 0,48 0,45

9 Объем финансового участия граждан, организаций в
выполнении  мероприятий  по  благоустройству
дворовых  территорий,  муниципальных  территорий
общего пользования,  при наличии такой практики,
представляется  в  форме  пояснительной  записке,
тыс.руб.

200 300 300 500

10 Информация о наличии трудового участия граждан,
организаций  в  выполнении  мероприятий  по
благоустройству  дворовых  территорий,
муниципальных  территорий  общего  пользования,
при  наличии  такой  практики,  представляется  в
форме пояснительной записки, чел.

2000 2500 3000 3500



Приложение №2
к муниципальной программе «Формирование

 современной городской 
среды на территории муниципального

 образования «Лиманский район» на 2017 год

Мероприятия Программы, показатели результативности выполнения Программы

Цель, задачи,
наименование
мероприятий

Сроки Исполнители Источники
финансирования

Объемы
финансирования

(тыс. руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Наименование
показателей

непосредственного
(для мероприятий)
и конечного (для

целей и задач)
результатов

ед.
измерения

значение
показателя за

предшествующий
период

2017г.

Цель: улучшение 
уровня 
благоустройства 
территории 
муниципальных 
образований 
Лиманского района 

2017 Администрации
МО «Рабочий 
поселок Лиман»

Всего:
бюджет 
Астраханской 
области;
федеральный 
бюджет

7 233, 152 78

2 025, 282 78

5 207, 87

Доля выполненных
мероприятий по 
отношению к 
запланированным 

% 0 100

Задача 1 
Повышение уровня 
благоустройства 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов 
муниципальных 
образований 
Лиманского района

2017 Администрации
МО «Рабочий 
поселок Лиман»

Всего:
бюджет 
Астраханской 
области;
федеральный 
бюджет

4 822, 101 85

1 350, 188 55

3 471, 913 33

Площадь 
благоустроенных 
территорий

га 0 0,65



МО «Рабочий посёлок Лиман»

1.2 Благоустройство
прилегающих к 
жилым домам 
территорий по ул. 
Космонавтов д. №
№№ 39, 41, 43, 45, 
58, 60 

2017 Администрации
МО «Рабочий 
поселок Лиман»

Всего:
бюджет 
Астраханской 
области;
федеральный 
бюджет

3 300, 000

924, 000

2 376, 000

Площадь 
благоустроенных 
территорий

га 0 0,45

1.3 Благоустройство
прилегающих к 
жилым домам 
территорий по ул. 
Кочубея 

2017 Администрации
МО «Рабочий 
поселок 
Лиман», 
управляющие 
компании 

Всего:
бюджет 
Астраханской 
области;
федеральный 
бюджет

1 522, 101 85

426, 188 52

1 095, 913 33

Площадь 
благоустроенных 
территорий

га 0 0,2

Задача 2 
Повышение уровня 
благоустройства 
территорий общего 
пользования 
муниципального 
образования 
«Лиманский район»

2017 Всего:
бюджет 
Астраханской 
области;
федеральный 
бюджет

2 411, 050 93

675, 094 26

1 735, 956 67

Площадь 
благоустроенных 
территорий

га 0 0,45

МО «Рабочий посёлок Лиман»

2.2. 
Благоустройства 
территорий общего 
пользования по ул. 
Матросова, 1 «г»

2017 Администрации
МО «Рабочий 
поселок Лиман»

Всего:
бюджет 
Астраханской 
области;
федеральный 
бюджет

600,000

168,000

432,000

Площадь 
благоустроенных 
территорий

га 0 0,15

2.3. 
Благоустройства 

2017 Администрации
МО «Рабочий 

Всего:
бюджет 

600,000 Площадь 
благоустроенных 

га 0 0,15



территорий общего 
пользования по ул. 
Ленина, 64

поселок Лиман» Астраханской 
области;
федеральный 
бюджет

168,000

432,000

территорий

2.4. 
Благоустройства 
территорий общего 
пользования по ул. 
Южная, 10 «а»

2017 Администрации
МО «Рабочий 
поселок Лиман»

Всего:
бюджет 
Астраханской 
области;
федеральный 
бюджет

711, 050 93

199, 094 26

511, 956 67

Площадь 
благоустроенных 
территорий

0 0,1

2.5.обустройство 
тротуаром 
прилегающей 
территории МКОУ 
«Лиманская СОШ 
№2»

Администрации
МО «Рабочий 
поселок Лиман»

Всего:
бюджет 
Астраханской 
области;
федеральный 
бюджет

500, 000

140, 000

360, 000

Площадь 
благоустроенных 
территорий

га 0 0,05 

Задача 1.3 
Повышение 
вовлечённости 
заинтересованных 
граждан, 
организаций в 
реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 
территории 
муниципального 
образования 
«Лиманский район»

Администрации
МО «Рабочий 
поселок Лиман»

Количество 
граждан 
принявших 
трудовое участие в
реализации 
мероприятий 

Чел. 0 3500

Верно:






