










Ссылка на сайт с обсуждением: 
https://mo.astrobl.ru/zenzelinskijselsovet/sites/mo.astrobl.ru.zenzelinskijselsovet/files/skan._slushaniy.pdf

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды  на территории  МО 
«Зензелинский сельсовет» на 2018-2022 г. г.

 ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования «Зензелинский сельсовет»

                                                              № 

Об утверждении муниципальной программы
«Формирование  современной  городской
среды  на  территории  МО  «Зензелинский
сельсовет» на 2018-2022 годы»

В  целях  совершенствования  системы  комплексного  благоустройства  на  территории
муниципального  образования  «Зензелинский  сельсовет»  и  в  соответствии  с  Положением  о
разработке, формировании и реализации муниципальных целевых программ МО «Зензелинский
сельсовет»  утвержденным  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Зензелинский сельсовет» от 09.12.2015 года № 69, администрация муниципального образования
«Зензелинский сельсовет»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории МО «Зензелинский сельсовет» на 2018-2022 годы».

2.  Опубликовать  (обнародовать)  настоящее  постановление  путем  размещения  на
официальном сайте муниципального образования «Зензелинский сельсовет» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и информационном стенде,  расположенном в здании
администрации муниципального образования «Зензелинский сельсовет».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

https://mo.astrobl.ru/zenzelinskijselsovet/sites/mo.astrobl.ru.zenzelinskijselsovet/files/skan._slushaniy.pdf


Глава МО  «Зензелинский сельсовет»»                                              П.Г.Джураев

Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

«Зензелинский сельсовет»



От                          №

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО
«Зензелинский сельсовет» на 2018-2022 годы»

Паспорт муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

МО «Зензелинский сельсовет» на 2018-2022 годы»

Разработчик муниципальной 
программы

Администрация муниципального образования 
«Зензелинский сельсовет»

Наименование муниципальной 
программы

Формирование современной городской среды на
территории  МО  «Зензелинский  сельсовет»  на
2018-2022 годы

Основание для разработки 
муниципальной программы

-Гражданский кодекс Российской Федерации;

-Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;

-Устав  муниципального  образования
«Зензелинский сельсовет»;

-«Правила  благоустройства,  озеленения,
обеспечения чистоты и порядка территории МО
«Зензелинский  сельсовет»  утвержденные
Решением Совета МО «Зензелинский сельсовет»
от 04.05.2016г.  № 5/1.

Цели муниципальной программы Улучшение уровня благоустройства  территории 
муниципального образования «Зензелинский 
сельсовет»

Задачи муниципальной программы -Повышение  уровня  благоустройства  дворовых
территорий  многоквартирных  домов



муниципального  образования  «Зензелинский
сельсовет»; 

-Повышение уровня благоустройства территорий
общего  пользования  муниципального
образования «Зензелинский сельсовет»;

-Повышение  уровня  безопасности  жителей
поселения и  транспортного  сообщения  на
автомобильных дорогах общего пользования; 
-Повышение  уровня  экологической  обстановки
на территории поселения;
-Повышение  уровня  вовлеченности
заинтересованных  граждан,  организаций  в
реализацию  мероприятий  по  благоустройству
территории  муниципального  образования
«Зензелинский сельсовет».

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2018 -2022 годы

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация МО «Зензелинский сельсовет»

Объемы бюджетных ассигнований и 
источники финансирования 
муниципальной программы 

Всего 6 120 000 рублей,

Местный бюджет –3 230 000 рублей,

Федеральный бюджет – 9 350 000 рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы

Благоустроенность населенного пункта.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами.

Природно-климатические  условия  муниципального  образования  «Зензелинский
сельсовет»,  его  географическое  положение  и  рельеф  создают  относительно  благоприятные
предпосылки  для  проведения  работ  по  благоустройству  территории,  развитию  инженерной
инфраструктуры населенного пункта.

Большие  нарекания  вызывают  благоустройство  и  санитарное  содержание  дворовых
территорий.  По-прежнему  серьезную  озабоченность  вызывают  состояние  придомовых
территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте населенного пункта.
Кроме того,  большинство объектов внешнего благоустройства, таких как пешеходные зоны, зоны



отдыха,  дороги,  инженерные  коммуникации  до  настоящего  времени  не  обеспечивают
комфортных  условий  для  жизни  и  деятельности  населения,  нуждаются  в  ремонте  и
реконструкции.  Недостаточно  высокий  уровень  благоустройства,  состояние  инженерной  и
социальной  инфраструктуры  на  территории  МО  «Зензелинский  сельсовет»,  вызывают
дополнительную социальную напряженность в обществе.      

         Положительной динамики изменения уровня благоустройства территории муниципального
образования не наблюдается, что обусловлено наличием следующих факторов:

-высоким  уровнем  физического,  морального  и  экономического  износа  уличного  освещения,
дорожного покрытия и примыкающих пешеходных тротуаров на территории поселения;

-недостаточной финансовой поддержкой мероприятий по развитию и модернизации объектов
благоустройства, инженерной и социальной инфраструктуры на территории поселения.

        Ремонт, реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства, инженерной
и  социальной  инфраструктуры  в  сложившихся  условиях  является  ключевым  фактором.  Без
реализации  неотложных  мер  по  повышению  уровня  благоустройства  территории  МО
«Зензелиский сельсовет»  нельзя  добиться  существенного повышения  имеющегося социально-
экономического потенциала, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности
и охрану окружающей среды.        

Характеристика  состояния  сферы  благоустройства  в  муниципальном  образовании
«Зензелинский сельсовет» Астраханской области приведена в приложении №1 к муниципальной
программе.
      Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться
сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий
ремонт отдельных элементов благоустройства. 
     Для  решения  данных  проблем  требуется  участие  и  взаимодействие  органов  местного
самоуправления  с  привлечением  населения,  наличия  финансирования  с  привлечением
источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной
Программы.   Комплексный  подход  окажет  положительный  эффект  на  санитарно-
эпидемиологическую  обстановку,  предотвратит  угрозу  жизни  и  безопасности  граждан,  будет
способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы

Целью  данной  Программы  является  улучшение  уровня  благоустройства   территории
муниципального образования «Зензелинский сельсовет».

Основной  задачей  для  достижения  поставленной  цели  является  -  повышение  уровня
благоустройства  дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  территорий  общего
пользования,  а  так  же  обеспечение безопасности  жителей  поселения и  транспортного



сообщения  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования муниципального  образования
«Зензелинский сельсовет».

3.Сроки (этапы) реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена на 2018-2022 годы.

4. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование  Программы  предполагается  осуществлять  за  счет  средств  бюджета
муниципального образования «Зензелинский сельсовет»  и федерального бюджета в 2018-2022
годы в размере 6 120 000 рублей.

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению
исходя из возможностей.

5. Мероприятия Программы, показатели результативности выполнения Программы.

Цели, задачи, объемы финансирования и показатели результативности представлены в
приложении №2, перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий представлены

в приложении №3, информация о нормативной стоимости работ по минимальному перечню
приведена в приложении №4, каталог изделий (минимальный перечень видов работ по

благоустройству дворовых территорий, финансируемых за счет субсидий) приведен в
приложении №5.

Верно

Приложение №1 к ведомственной
целевой программе «Формирование

современной городской среды на
территории МО «Зензелинский

сельсовет» на

2018-2022 г. г. 

№ Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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)

1



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

0,34

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

70

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)

70

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

30

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

1,1

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

50

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

1,1

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.

20,0

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.

500



Приложение №2

к ведомственной целевой программе 

«Формирование современной городской 
среды на территории МО «Зензелинский 
сельсовет» на 

2018-2022 годы»

Мероприятия Программы, показатели результативности выполнения программы

Цель, задачи,
наименование
мероприятий

Источни
ки 
финанси
рования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Показатели результативности выполнения программы

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 Наименование
показателей

непосредственного
(для мероприятий) и
конечного (для целей
и задач) результатов

ед.
изме
рени

я

201
8

201
9

2020 202
1

2022

Цель:  улучшение  уровня  благоустройства   территории  муниципального  образования
«Зензелинский сельсовет»

Доля выполненных 
мероприятий по 
отношению к 
запланированным 

%



Задача  1.1.:  Повышение
уровня  благоустройства
дворовых  территорий
многоквартирных  домов
муниципального
образования
«Зензелинский сельсовет»

Площадь 
благоустроенных 
территорий

га

1.1.1.:  Благоустройство
прилегающих  к  жилым
домам  территорий  по
ул.Школьная   д. № 4 ;6

Всего 
местный
бюджет  
и 
средства
населен
ия и 
предпри
ятий

Бюджет 
федер.

2000,

560,0

1440,0

Площадь 
благоустроенных 
территорий

га

Задача  1.2.:  Повышение
уровня  благоустройства
территорий  общего
пользования
муниципального
образования

Площадь 
благоустроенных 
территорий

га



«Зензелинский сельсовет»

1.2.1.  благоустройство
территории  парка,
расположенного  по  ул.
Советская  у дома культуры

Всего

местный
бюджет  
и 
средства
населен
ия и 
предпри
ятий

Бюджет 
федер.

3000,0

840,0

2160,0

Площадь 
благоустроенных 
территорий, га

га

1.2.2. Устройство освещения
ул.  Молодёжная   в  с.
Зензели

Всего

Местны
й 
бюджет 

Бюджет 

3500,0

980,0

Протяжённость 
благоустроенных 
территорий, км

кв. м.



федер. 2520,0

1.2.3.  Озеленение
населенного пункта, уход за
зелеными  насаждениями,
обрезка  деревьев  и
кустарников,  побелка,
посадка  зеленых
насаждений, цветов

Всего

местный
бюджет 
и 
средства
населен
ия и 
предпри
ятий

100,0

100,0

Площадь зеленых 
насаждений 

га

1.2.4. Уборка, содержание  
территории  и ремонт, замена 
ограждения кладбищ

Всего

местный
бюджет

150,0

150,0

Площадь территории 
кладбищ

га

1.2.5.  Приобретение
оборудования  для  детских
площадок

Всего

местный
бюджет

50,0

50,0

Приобретение 
детского 
оборудования (качели,
балансир, лианы, 
карусели)

Тыс.р
уб.

1.2.6.  Уборка  территории
села,  ликвидация
несанкционированных
свалок

Всего 500,0 Площадь территории 
села

га



местный
бюджет

500,0

1.2.7.  Реконструкция  и
ремонт  памятников  и
обелисков участникам ВОВ,
ограждений,  обустройство
детских  и  спортивных
площадок.

Всего

местный
бюджет

50,0

50,0

Количество объектов шт

Задача  1.3.:  Повышение
уровня  вовлеченности
заинтересованных
граждан,  организаций  в
реализацию  мероприятий
по  благоустройству
территории
муниципального
образования

Финансо
вое 
участия 
граждан

Количество граждан 
принявших 
финансовое участие в 
реализации 
мероприятий 
программы

Чел

Трудово
е 
участие 
граждан

Количество граждан 
принявших трудовое 
участие в реализации 
мероприятий 
программы

Чел

ИТОГО: Всего

местный
бюджет  
и 
средства
населен

9350,0

3230,0



ия и 
предпри
ятий

Бюджет 
федер.

6120,0

Верно:

Приложение №3

к ведомственной целевой программе

«Формирование современной городской среды
на территории МО «Зензелинский сельсовет» 
на 2018-2022годы»

Перечень

видов работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования «Зензелинский сельсовет» на 2018-2022 годы»

1. Минимальный перечень видов работ

- ремонт дворовых проездов (включая оснащение пандусами съездов с тротуаров и (или) из подъездов многоквартирных домов для мало-
мобильных групп населения);



- обеспечение освещения дворовых территорий с приоритетным применением энергосберегающих технологий;

- установка скамеек, урн.

2. Дополнительные виды работ

- оборудование детских и (или) спортивных площадок (включая оснащение пандусами и местами для маломобильных групп населения);

- озеленение территорий (с высадкой шумо- и пылезащитных видов зеленых насаждений);

- обустройство ограждений (леерное и (или) пешеходное ограждение, столбики с подсветкой);

- обеспечение дополнительного освещения прилегающих территорий (приоритетным является применение энергосберегающих технологий, 
датчиков движения);

- обустройство необходимых элементов для полива зеленых насаждений;

- обустройство наружного покрытия дворового пространства (обустройство дорожек, покрытия детских и спортивных площадок).

Верно:

Приложение №4



к ведомственной целевой программе

«Формирование современной городской среды 
на территории МО «Зензелинский сельсовет» на 
2018-2022годы»

Информация о нормативной стоимости работ по минимальному перечню

Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5см (с заменой люка) (1 колодец) - 5989,87 руб.

Установка бордюра дорожного БР 100x30x15 (100 м) - 135078,06 руб.

Установка бордюра тротуарного БР 100*20*08(100 м.п.) - 95540,52 руб.

Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм с

расклинцовкой щебнем фракции 10-20 мм на 100 м2 - 47348,51 руб.

Устройство асфальтобетонного покрытия на тротуарах толщиной 4 см на 100 м2 -54645,08 руб.

Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала(100 м2) - 21002,34 руб.

Ремонт а-б покрытия, толщиной 5 см, площ. до 25 м2 на 100 м2 - 91030,44 руб.

Ремонт а-б покрытия, толщиной 7 см, площ. до 25 м2 на 100 м2 - 121722,13 руб.

Установка скамеек 755,152 тыс.рублей за 100штук;

Установка урн 286,200 тыс.рублей за 100штук;

Работы по монтажу освещения:



Работа автогидроподъёмника 90,279 тыс.рублей за 100 маш/час.;

Установка автомата 136,191 тыс.рублей;

Установка светильников на опоры 1 020,411 тыс.рублей;

Установка фотореле 112,728 тыс.рублей за 100 штук;

Работа электромонтажник-наладчик 37,880 тыс.рублей за 100чел/час.;

Установка светильников светодиодных на кронштейнах на опоры 1 192,076

тыс.рублей за 100штук;

Установка ж/б опоры 1 019,317 тыс.рублей;

Прокладка провода СИП по стенам 21,547 тыс.рублей за 100пм;

Установка СИП 12,774 тыс.рублей за 100пм.

Верно:

Приложение №5

к ведомственной целевой программе

«Формирование современной городской среды 
на территории МО «Зензелинский сельсовет» на 
2018-2022годы»



Каталог изделий

(минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, финансируемых за счет субсидий)

БС -4 ( ТССЦ - 116-0083)

Скамья уличная со спинкой

без подлокотников -

предназначена для отдыха в

зоне парка (сада), имеет

спинку, обеспечивающую

дополнительный комфорт.

Окраска выполнена

тонирующим лаком с

эффектом патины, рейки

сидения и спинки из

древесины хвойных пород

обработаны тонирующим

лаком. 1600х900х600 мм

От 6000 рублей



ТВОНН (ТССЦ - 116-0339)

Скамья уличная без спинки

без подлокотников -

предназначена для отдыха в

зоне парка (сада), имеет

спинку, обеспечивающую

дополнительный комфорт.

Окраска выполнена

тонирующим лаком с

эффектом патины, рейки

сидения из древесины

хвойных пород обработаны

тонирующим лаком.

1600х600х600 мм

От 3500 рублей

Скамейки из железобетона –
предназначена для

благоустройства современных
зон отдыха (скверах и парках)

1600х900х600 мм 

От 4600 рублей



Скамейки из железобетона –
предназначена для

благоустройства современных
зон отдыха (скверах и парках)

1600х600х600 мм

От 2500 рублей

Бетонная Урна-1 ВЫБОР, 
гранит с пигментом 
желтый, 400*400*600 мм 

От 5400 рублей

Урна уличная 20 без 
пепельницы

Размер: 355х975мм

Цвет исполнения урны: бордо, 
синий, зеленый, серебристый 
антик, желтый

От 2000 рублей



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

СВЕТИЛЬНИКА COBRA:

Уличные консольные

светильники Cobra

применяются для

освещения проезжих

частей, улиц, детских

площадок, автостоянок,

территорий микрорайонов,

промышленных зон,

морских побережий и

других открытых

пространств.

Рекомендованная высота

размещения от 6 до 8 м

От 8300 рублей



СТ.3.5-04

Высота: 3500 мм

Материал опоры: 
стальная опора.

От 16400 рублей

http://www.art-fonar.ru/products/stalnye-fonari/stalnoy-fonar-12/
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