Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от
О внесении изменения в муниципальную
программу «Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
«Лиманский район» на 2018-2024 годы

№

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства территории
муниципального образования «Лиманский район» и в соответствии с Порядком
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования
«Лиманский район», утвержденным постановлением администрации муниципального
образования «Лиманский район» от 26.04.2010 № 1404 (в редакции постановления от
05.11.2013 № 1301), администрация муниципального образования «Лиманский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального
образования «Лиманский район» от 22.11.2017 № 627 ( редакция постановления от
30.12..2020 № 1282) об утверждении муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования «Лиманский
район» на 2018-2024 годы (Далее — Программа):
1.1.В Паспорте муниципальной Программы, раздел: «Объёмы бюджетных
ассигнований и источники финансирования Программы» изложить в следующей
редакции:
«Всего 67 072 554,52 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году — 15 616 096,41 рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 7 587 935,30 рублей;
областной бюджет - 1 665 644,33 рублей;
местный бюджет — 6 085 467,40 рублей;
внебюджетные средства 277 049,38 рублей;
в 2019 году — 16 924 064,42 рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 11 305 490,49 рублей;
областной бюджет - 2 168 704,92 рублей;
местный бюджет (F)— 2 168 704,92 рублей;
местный бюджет (С) — 1 281 164,09 рублей;
в 2020 году 12 994 456,04 рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 10 536 595,28рублей;
областной бюджет - 2 216 467,83 рублей;
местный бюджет (F)— 74 307,47 рублей;
местный бюджет (С) — 167 085,46 рублей;
в 2021 году 11 948 516,74 рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 9 998 751,10 рублей;
областной бюджет — 309 239,75 рублей;
местный бюджет (F)— 51 798,94 рублей;
в 2022 год 11 564 637,95 рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 9 254 689,7 рублей;
областной бюджет - 238 522,97 рублей;
местный бюджет (F)— 47 704,57 рублей;
в 2023 году финансирование не предусмотрено;

в 2024 году финансирование не предусмотрено.»;
1.2 Раздел 4 программы изложить в следующей редакции:
« 4. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование Программы предполагается осуществлять за счёт средств федерального
бюджета, бюджета Астраханской области, бюджетов муниципальных образований, а также
финансового и (или) трудового участия населения и организаций поселений.
Всего 67 072 554,52 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году — 15 616 096,41 рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 7 587 935,30 рублей;
областной бюджет - 1 665 644,33 рублей;
местный бюджет — 6 085 467,40 рублей;
внебюджетные средства 277 049,38 рублей;
в 2019 году — 16 924 064,42 рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 11 305 490,49 рублей;
областной бюджет - 2 168 704,92 рублей;
местный бюджет (F)— 2 168 704,92 рублей;
местный бюджет (С) — 1 281 164,09 рублей;
в 2020 году 12 994 456,04 рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 10 536 595,28рублей;
областной бюджет - 2 216 467,83 рублей;
местный бюджет (F)— 74 307,47 рублей;
местный бюджет (С) — 167 085,46 рублей;
в 2021 году 11 948 516,74 рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 9 998 751,10 рублей;
областной бюджет — 309 239,75 рублей;
местный бюджет (F)— 51 798,94 рублей;
в 2022 год 11 564 637,95 рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 9 254 689,7 рублей;
областной бюджет - 238 522,97 рублей;
местный бюджет (F)— 47 704,57 рублей;
в 2023 году финансирование не предусмотрено;

в 2024 году финансирование не предусмотрено.
Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению
(Приложение 2).».
1.3 Раздел 5 программы дополнить абзацем следующего содержания:
Основной разработчик Программы и исполнители мероприятий Программы
организуют:
- размещение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»
муниципальной Программы и иных материалов по вопросам формирования комфортной
городской среды, которые выносятся на общественные обсуждения, а также
обеспечивают возможность направления гражданами своих предложений в электронной
форме;
- проведение голосования по отбору общественных территорий, дизайн-проектов
ранее выбранных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации
муниципальной программы в том числе в электронной форме в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»

1.4 Приложение №2 к Программе изложить в новой редакции в соответствии с
приложением №1 к настоящему постановлению;
1.5 Приложение №6 к Программе изложить в новой редакции в соответствии с
приложением №2 к настоящему постановлению;
3. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации
муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального
образования «Лиманский район» в разделе «ЖКХ и городская среда. Нормативные
документы».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава района
Согласовано:
Первый заместитель Главы
Управляющий делами
Заведующая юридическим отделом
Начальник финансового управленияначальник бюджетного отдела
Заведующая отделом архитектуры и строительства
управления строительства архитектуры и ЖКХ
Жаркова И.П.
2-22-72

М.А. Гребенщиков

В.В. Плотников
С.В. Очиров
М.А. Горячева
О.Р. Минина
И.П. Бокова

Приложение №2
к постановлению
от_______№______
Приложение № 6
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования
«Лиманский район» на 2018-2024 годы»

№

1
2
3
4
5

6

7

Адресный перечень общественных территорий, которые подлежат
благоустройству в 2018-2024 годах.
Общественные Площадь
Плановый период выполнения работ по годам
территории
кв.м.
2018 2019 2020 2021
2022
2023
2024
подлежащие
благоустройству в
2018-2024 гг
п. Лиман, парк
25139
х
Мира
Благоустройство
9000
х
ОТ парка в с.
Заречное
Благоустройство
2000
х
ОТ Дома культуры
в с. Караванное
Благоустройство
2000
х
ОТ парка в
Камышово
Благоустройство
2048
х
общественной
территории в с.
Промысловка по
ул. Ленина
Благоустройство
16800
Х
общественной
территории ,
расположенной по
адресу:
Астраханская
область,
Лиманский район,
с. Промысловка,
ул. Заречная.
Благоустройство
1290
х
парковой зоны в с.
Оля у памятника
павшим воинам в
годы ВОВ по
адресу:
Астраханская
область,
Лиманский район,

8

9

10

11

12

13

14
15

с. Оля, ул. Луговая,
13
Благоустройство
общественной
территории по
адресу:
Астраханская
область,
Лиманский район,
с. Яндыки, ул.
Николаева, 29 г
Обустройство
тротуара к
школьной
территории
расположенной по
адресу:
Астраханская
область,
Лиманский район,
с. Яндыки, ул.
Николаева, 29 г
Благоустройство
общественной
территории в с.
Зензели по ул.
Советская 53В
Благоустройство
общественной
территории,
расположенной по
адресу:
Астраханская
область,
Лиманский район,
с. Зензели по ул.
Советская
Благоустройство
общественной
территории ,
расположенной в
с. Зензели, ул.
Мира
Благоустройство
общественной
территории у дома
культуры в с.
Бударино
Общественная
территория в с
Бирючья Коса
Общественная
территория в с.
Воскресеновка

2000

х

600

6000

х

х

8550

3318

х

х

2000

х

2000
377

х
х

16 Общественная
территория в с.
Михайловка
17 Общественная
территория в с.
Кряжевое
18 Общественная
территория в с.
Проточное

2000

х

2000

х

19 Общественная
территория в с.
Рынок
20 Общественная
территория в с.
Вышка
21 Общественная
территория в с.
Песчаное
22 Общественная
территория в с.
Судачье
23 Общественная
территория в с. ЯрБазар
24 Благоустройство
общественной
территории,
расположенной по
адресу:
Астраханская
область,
Лиманский район,
п. Лиман, ул.
Электрическая.

1000

х

1000

х

2000

х

1940

х

1000

х

25 Обустройство
парка
«Юбилейный» в п.
Лиман по ул. Н.
Островского
26 Обустройство
парка «Ветеранов в
п. Лиман
27 Строительство
тротуара по ул.
Героев в п. Лиман
28 Строительство
тротуара по ул.
Матросова в п.
Лиман

5000

х

19982

х

4500

х

1500

х

2000

х

29 Строительство

1046

5693

х

х

30

31

32
33

тротуара по ул.
Мира в п. Лиман
Строительство
тротуара по ул.
Комсомольская в п.
Лиман
Строительство
тротуара по ул.
Первомайская в п.
Лиман
Строительство
тротуара по ул.
Танина в п. Лиман
Обустройство
сквера «Воинам –
интернационалиста
м « в п. Лиман

34 Благоустройство
общественной
территории
обелиска —
композиции
«Вечная память
воинам
Промысловцам,
погибшим в боях
за Родину в 19411945гг.»,
расположенного по
адресу:
Астраханская
область,
Лиманский район,
с.. Промысловка,
ул. Ленина 126 «а».
35 Благоустройство
общественной
территории по ул.
Советская в с.
Промысловка
36 Благоустройство
общественной
территории
побережье канала
Промысловский в
районе трубного
переезда
автомобильной
дороги Лиман Промысловка
37 Благоустройство
Набережной в с.
Оля

3000

х

1500

х

1500

х

2896

х

144

х

1600

х

768

8850

х

х

38 Благоустройство
общественной
территории в с.
Лесное у дома
культуры
39 Благоустройство
парковой зоны у
памятника павшим
воинам в годы
ВОВ второй этап
40 Благоустройство
парка по ул
Кирова в с.
Яндыки
41 Благоустройство
общественной
территории в с.
Яндыки по ул.
Набережная 137 Б
42 Благоустройство
участка
пешеходной зоны,
расположенной по
адресу:
Астраханская
область,
Лиманский район,
с. Зензели между
домами 2 и 2а
улицы
Первомайскаяи
прилегающего к
территории
школьного двора
МКОУ
«Зензелинская
СОШ» и ГКУ АО
«СРЦ для
несовершеннолетн
их «Дружба»
43 Благоустройство
общественной
территории по ул.
Новой в с. Зензели
44 Благоустройство
общественной территории расположенной по адресу:
п.Лиман, ул. Южная 10 «Б»

1680

Выполнение по
годам, м²

168691

х

8000

2800

х

х

800

370

х

х

1000

х

1000

35987 36408 25260 12590

36550

17000

5896

