
Проект                                            
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от                     №  

О внесении изменений в муниципальную
программу  «Формирование  современной
городской  среды  на  территории
муниципального образования «Лиманский
район» на 2018-2022 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  муниципальную  программу  «Формирование
современной городской среды на территории МО «Лиманский район» на 2018-2022 годы,
утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Лиманский
район» от 22.11.2017 № 627: 

1.1. Раздел 6 паспорта программы изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных 
ассигнований и источники 
финансирования  Программы

Всего 33492036,93 рублей,
в том числе:
в 2018 году — 15616096,41 рублей
федеральный бюджет – 7587935,3 рублей;
областной бюджет -  1665644,33 рублей;
местный бюджет — 6085467,4 рублей;
внебюджетные средства  277049,38 рублей.
В том числе по годам :
2019 год
— 17 875 940,52 рублей
федеральный бюджет – 11 331 403,89  рублей;
областной бюджет -  2 169 105,63 рублей;
местный бюджет — 4 105 420,81 рублей;
внебюджетные средства  270 010,19 рублей.
финансирование не предусмотрено
2020 год
финансирование не предусмотрено
2021 год
финансирование не предусмотрено
2022 год



финансирование не предусмотрено
средства  на  компенсацию  расходов  областного

бюджета в 2018 году 621644,33 рублей.
1.2. Раздел 7 паспорта  программы изложить в следующей редакции:

Ожидаемые конечные 
результаты реализации  
Программы

- благоустройство 58 дворовых территорий
- благоустройство 46 территорий общего пользования
- привлечение финансового (трудового) участия граждан  в
размере  547  059,57  рублей  к  реализации  мероприятий  по
благоустройству.

1.3. 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 33492036,93 рублей,

в том числе:
в 2018 году — 15616096,41 рублей
федеральный бюджет – 7587935,3 рублей;
областной бюджет -  1665644,33 рублей;
местный бюджет — 6085467,4 рублей;
внебюджетные средства  277049,38 рублей.
В том числе по годам :
2019 год
— 17 875 940,52 рублей
федеральный бюджет – 11 331 403,89  рублей;
областной бюджет -  2 169 105,63 рублей;
местный бюджет — 4 105 420,81 рублей;
внебюджетные средства  270 010,19 рублей.
финансирование не предусмотрено
2020 год
финансирование не предусмотрено
2021 год
финансирование не предусмотрено
2022 год

финансирование не предусмотрено.
Средства  на  компенсацию  расходов  областного  бюджета  в  2018  году  621644,33

рублей.»;
 

1.4.  Раздел  5  муниципальной  программы  «5.  Механизм  реализации  Программы»
дополнить абзацами следующего содержания:

Муниципальные образования — исполнители мероприятий программы имеют право:
-   исключать  из  адресного  перечня  общественных  территорий,  подлежащих

благоустройству  в  рамках  реализации  муниципальной  программы,  территории,
расположенные  вблизи  многоквартирных  домов,  физический  износ  основных
конструктивных элементов (крыши, стены, фундамента) которых превышает 70 процентов,
а  также  территории,  которые  планируются  к  изъятию  для  муниципальных  или
государственных  нужд  в  соответствии  с  генеральным  планом  соответствующего



поселения, городского округа, при условии одобрения решения об исключении указанных
территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией
по  обеспечению  реализации  приоритетного  проекта  «Формирование  комфортной
городской среды» в Астраханской области,  созданной в соответствии с постановлением
Губернатора Астраханской области от 28.02.2017 № 19;

-   исключать из адресного перечня дворовые территории, расположенные вблизи
многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыши,
стены,  фундамента)  которых  превышает  70  процентов,  а  также  дворовые  территории,
которые  планируются  к  изъятию  для  муниципальных  или  государственных  нужд  в
соответствии с генеральным планом соответствующего поселения, городского округа, при
условии одобрения решения об исключении указанных дворовых территорий из адресного
перечня межведомственной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование  комфортной  городской  среды»  в  Астраханской  области,  созданной  в
соответствии с постановлением Губернатора Астраханской области от 28.02.2017 № 19 «О
межведомственной  комиссии  по  обеспечению  реализации  приоритетного  проекта
«Формирование  комфортной  городской  среды»  в  Астраханской  области»  (далее  –
межведомственная комиссия); 

-   исключать  из  адресного  перечня  дворовых территорий,  дворовые  территории,
собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от
благоустройства  дворовой  территории  в  рамках  реализации  муниципальной  программы
или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные
муниципальной программой, при условии одобрения решения об исключении указанных
дворовых территорий из адресного перечня межведомственной комиссией в соответствии с
положением о межведомственной комиссии.

Муниципальные  образования  —  исполнители  мероприятий  программы
обеспечивают  заключение   соглашений  (муниципальных  контрактов)  по  результатам
закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд  в  целях
реализации  муниципальных  программ  не  позднее  1  июля  года  предоставления
субсидии,  за  исключением  случаев  обжалования  действий  (бездействия)  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.

1.5. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«6. Оценка эффективности реализации Программы

 Оценка  эффективности  реализации  Программы  осуществляется  по  следующим
целевым показателям:

- благоустройство 58 дворовых территорий, общей площадью 53761,8 м²;
- благоустройство 46 территорий общего пользования, общей площадью 287501м²;
- привлечение финансового (трудового) участия граждан  в размере 547 059,57  рублей   
к реализации мероприятий по благоустройству.»;
          1.6.  Приложения  1, 2, 7, 8 к программ изложить в соответствии с приложениями 1-4
к настоящему постановлению.
    2.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (Трубицин А.В.) разместить настоящее
постановление  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район» в разделе «ЖКХ  и городская среда. Нормативные документы».
          3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.





Приложение 1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»
 от 14.02.2019 № 62

«Приложение №1 к муниципальной программе
«Формирование современной городской

среды на территории муниципального
образования «Лиманский район» на 2018-2022 годы

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

Верно:

№ Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 2022

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

1 2 24 20 11

2 Площадь благоустроенных дворовых 
территорий (полностью освещенных, 
оборудованных местами для проведения
досуга и отдыха разными группами 
населения (спортивные площадки, 
детские площадки и т.д.), малыми 
архитектурными формами), м²

750 4477 28049 15628,8 4857

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

9 3 36 32 18

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

9 15 33 17 26

5 Площадь благоустроенных 
муниципальных территорий общего 
пользования (парки, скверы, 
набережные и т.д.) от общего количества
таких территорий, м²

35987 29878 53394 74107 94135





Приложение 3
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

от ____________№ ____
«Приложение № 7 к муниципальной программе

«Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования

 «Лиманский район» на 2018-2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,  прилегающие территории
которых подлежат благоустройству в 2018-2022 годах.

№ Адреса
многоквартирных
домов, дворовые

территории
которых подлежат
благоустройству в

2018-2022 гг

Площадь кв.м. Плановый период выполнения работ по годам  
2018 2019 2020 2021 2022 примечание

1 с. Зензели, ул. 
Школьная 4,6

3600 х

2 п. Лиман Героев 
28 А, 28Б, 28 В

3706 х

3 с. Лесное, ул. 
Заводская 4

750 х

4 с. Лесное, Мира 7 200 х

5 с. Лесное , Зелёная
24

200 х

6 с. Яндыки, ул. 
Набнрежная 155, 
157

2210 х

7 п. Лиман Кирова 
23, 21, 17, 15, 13

4771 х

8 с. Яндыки , ул. 
Советская 155

567,8 х

9 п. Лиман, ул. Н. 
Островского 14

5181 х

10 п. Лиман, ул. 
Мира 1, 1А

1370 х

11 п. Лиман ул. 
Кирова 1,25, 27, 
29, 37, 39

4788 х

12 п. Лиман  
ул.Ленина   49,51

4777 х

13 п. Лиман, ул. 
Ленина 47

712 х

14 п.Лиман ул. 
Кирова 26, 28, 40, 
24, 6, 8, 10, 14, 16, 
22,

9886 х

15 п. Лиман,  ул. 177 х



Советская 99
16 п. Лиман, ул. 

Мелиоративная 2, 
3, 4,

2179 х

17 п. Лиман, ул. 
Мира 1 «Д»

1534 х

18 п. Лиман, ул. 
Чкалова 49

766 х

19 п. Лиман, ул. 
Кирова 11, 31, 33, 
35

2030 х

20 п. Лиман, ул. 
Мира 49, 51, 53, 
55,

928 х

21 с.Бирючья -Коса 
ул. Ленина35, 45, 
83

1955 х

22 Караванное ул. 
Советская 1, 2, 5,

1774 х

Выполнение по 
годам, м²

53761,8 750 4477 28049 15628,8 4857 Всего 63 МКД

Верно:



Приложение 4
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

 от ________№ __
«Приложение № 8 к муниципальной программе

«Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования

 «Лиманский район» на 2018-2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий  которые подлежат благоустройству в 2018-2022
годах.

№ Адреса многоквартирных
домов, дворовые

территории которых
подлежат

благоустройству в 2018-
2022 гг

Площадь
кв.м.

Плановый период выполнения работ по годам  
2018 2019 2020 2021 2022 примечание

1 п. Лиман, парк Мира 25139 х
2 Благоустройство ОТ 

парка в с. Заречное
х

3 Благоустройство ОТ Дома
культуры в с. Караванное

2000 х

4 Благоустройство ОТ 
парка в Камышово

2000 х

5 Благоустройство 
общественной 
территории в с. 
Промысловка по ул. 
Ленина

2048 х

6 Благоустройство 
общественной 
территории , 
расположенной по 
адресу: Астраханская 
область, Лиманский 
район, с. Промысловка, 
ул. Заречная.

16800 Х

7 Благоустройство 
парковой зоны в с. Оля у 
памятника павшим 
воинам в годы ВОВ по 
адресу: Астраханская 
область, Лиманский 
район, с. Оля, ул. 
Луговая, 13

1290 х

8 Благоустройство 
общественной 
территории  по 
адресу: Астраханская
область, Лиманский 
район, с. Яндыки, ул. 
Николаева, 29 г

2000 х

9 Благоустройство 
общественной                

14250 х



территории в с. Басы у 
дома культуры по адресу: 
ул. О Дорошенко 2

10 Благоустройство 
общественной 
территории в с. Зензели 
по ул. Советская 53В

6000 х

11 Благоустройство 
общественной 
территории , 
расположенной  в с. 
Зензели, ул. Мира

3788 х

12 Общественная 
территория в с. Бударино

2000 х

13 Общественная 
территория в с Бирючья 
Коса

2000 х

14 Общественная  
территория в с. 
Воскресеновка

2000 х

15 Общественная 
территория в с. 
Михайловка

2000 х

16 Общественная 
территория в с. Кряжевое

2000 х

17 Общественная 
территория в с. 
Проточное

2000 х

18 Общественная 
территория в с. Рынок

2000 х

19 Общественная 
территория в с. Вышка

2000 х

20 Общественная 
территория в с. Песчаное

2000 х

21 Общественная 
территория в с. 
Новогеоргиевск

2000 х

22 Общественная 
территория в с. Судачье

2000 х

23 Общественная 
территория в с. Яр-Базар

2000 х

24 Обустройство спортивной
площадки по ул 
Газовиков в п Лиман

2000 х

25 Обустройство парка 
«Молодёжный» в п 
Лиман

5693 х

26 Обустройство парка 
«Юбилейный» в п. Лиман
по ул. Н. Островского

5000 х

27 Обустройство парка 
«Ветеранов в п. Лиман

19982 х

28 Обустройство аллеи 
«Славы»

15038 х

29 Обустройство парка 
«Ленина» в п. Лиман

5226 х

30 Строительство тротуара  
по ул. Космонавтов в п. 
Лиман

1200 х

31 Строительство тротуара  4500 х



по ул. Героев в п. Лиман
32 Строительство тротуара 

по ул. Матросова в  п. 
Лиман

1500 х

33 Строительство тротуара 
по ул. Советская в п. 
Лиман

1500 х

34 Строительство тротуара 
по ул. Мира  в п. Лиман

2000 х

35 Строительство тротуара 
по ул. Комсомольская в п.
Лиман

3000 х

36 Строительство тротуара 
по ул. Первомайская в п. 
Лиман

1500 х

37 Строительство тротуара 
по ул. Проездная в п. 
Лиман

3000 х

38 Строительство тротуара 
по ул. Танина в п. Лиман

1500 х

39 Обустройство сквера  
«Воинам –
интернационалистам « в 
п. Лиман

2896 х

40 Благоустройство 
общественной 
территории в с. 
Промысловка площадь у 
обелиска «Вечная 
память»

144 х

41 Благоустройство 
общественной 
территории по ул. 
Советская в с. 
Промысловка

1600 х

42 Благоустройство 
общественной 
территории в с. 
Промысловка  по ул. 
Степная

768 х

43 Благоустройство 
Набережной в с. Оля

15000 х

44 Благоустройство 
общественной 
территории в с. Лесное у 
дома культуры

1680 х

45 Благоустройство парка  
по ул Кирова в с. Яндыки

2800 х

46 Благоустройство ул. 
Молодёжной  в с. Зензели

20400 х

Выполнение по годам, м² 287501 35987 29878 53394 74107 94135

Верно:


