
 

Приложение 

к постановлению администрации 

поселка Вольгинский 

от 19.11.2018   №  271 . 
 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы, в 

том числе по 

годам и 

источникам 

финансирования 

Объем финансирования Программы на весь период 

ее реализации составляет 2 564 669,42 рублей, в том 

числе: 

-средства федерального бюджета – 1 433 590,52 

рублей: 

2018 год – 0,00 рублей; 

2019 год – 1 433 590,52 рублей; 

2020 год – 0,00 рублей. 

-средства областного бюджета – 177 909,61 рублей: 

2018 год – 0,00 рублей; 

2019 год – 177 909,61 рублей; 

2020 год – 0,00рублей. 

-средства бюджета муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» – 953 169,29 рублей: 

2018 год – 374 113,72 рублей; 

2019 год – 179 055,57 рублей; 

2020 год – 400 000,00 рублей. 

 
 

«4.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий 

общего пользования. 

Внешний облик поселка, его эстетический вид неразрывно связан с 

благоустроенностью территории, в том числе благоустройства парковой 

зоны. 

Благоустройство - это комплекс мероприятий по устройству и 

содержанию объектов благоустройства, направленных на создание 

благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и отдыха населения. 

В современных условиях весьма важной является проблема сохранения 

и оздоровления среды, окружающей человека в поселке, формирования в 

городе условий, благотворно влияющих на психофизическое состояние 

человека, что особенно важно в период роста городов, развития и увеличения 

транспорта, повышения с каждым годом тонуса поселковой жизни. 

Озеленение обладает неограниченным многообразием цветовых оттенков, 

изменяющихся во времени и пространстве. Зелень в любое время года 

действует на человека умиротворяюще. Деревья, кустарники, цветы 

украшают нашу жизнь. Велика сила их эстетического воздействия на 

человека.  

Для обеспечения благоустройства территорий общего пользования 

целесообразно проведение мероприятий: 

 строительство (обустройство) цветников; 



 

 оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами; 

 устройство пешеходных дорожек; 

 обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; 

 установка скамеек, урн. 

 Выполнение комплекса работ по благоустройству территорий общего 

пользования позволит создать условия для повышения их привлекательности 

для жителей поселка. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» (в соответствии с формой 3 

приложения № 2 к муниципальной программе)» 

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета. 

Объем финансирования Программы на весь период ее реализации 

составляет 2 564 669,42 рублей, в том числе: 

-средства федерального бюджета – 1 433 590,52 рублей: 

2018 год – 0,00 рублей; 

2019 год – 1 433 590,52 рублей; 

2020 год – 0,00 рублей. 

-средства областного бюджета – 177 909,61 рублей: 

2018 год – 0,00 рублей; 

2019 год – 177 909,61 рублей; 

2020 год – 0,00рублей. 

-средства бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» – 

953 169,29 рублей: 

2018 год – 374 113,72 рублей; 

2019 год – 179 055,57 рублей; 

2020 год – 400 000,00 рублей. 

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, 

согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления. 

Ресурсное обеспечение программы «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 

2018-2020 годы» (в соответствии с приложением № 3 к муниципальной 

программе формой 4)» 



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 
Форма 2 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях (индикаторах) программы  

«Формирование комфортной городской среды муниципального 

образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы»  

и их значениях 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Значение показателей 

текущий год 

реализации 

2018 

первый год 

реализации 

2019 

второй год 

реализации 

2020 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

Ед. 4 0 4 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов от общего 

количества дворовых 

территорий 

% 12 0 12 

Доля населения, 

проживающего в 

жилом фонде с 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями от общей 

численности населения 

муниципального 

образования 

% 11 0 11 

Количество 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

Ед. 1 1 1 

Площадь 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий 

тыс. м2 3,1 6,6 3,1 

Доля площади 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

% 0,7 1,4 0,7 



 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 
Форма 3 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий программы 

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Связь мероприятия с показателями 

программы  начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов (Устройство 

пешеходных дорожек, 

установка скамеек, урн 

по: 

- ул. Новосеменковская 

д.25; 

- ул. Новосеменковская 

д.11; 

- ул. Старовская д.26; 

- ул. Старовская д.27.) 

Финансовый отдел 

МКУ «Администрация 

поселка Вольгинский»; 

Отдел благоустройства 

МКУ 

«Административно-

хозяйственный центр» 

2018 2020 

-повышение уровня 

благоустройства 

территории поселка, 

-создание комфортных 

условий проживания и 

жизнедеятельности 

населения, 

-повышение уровня 

благоустроенности 

дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования; 

Увеличение доли благоустроенных 

дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий; 

Увеличение доли населения, 

проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми 

территориями, от общей 

численности населения 

муниципального образования. 

2.  Благоустройство 

наиболее посещаемых 

муниципальных 

территорий общего 

пользования  

(Строительство 

(обустройство), 

цветников, устройство 

пешеходных дорожек, 

Финансовый отдел 

МКУ «Администрация 

поселка Вольгинский»; 

Отдел благоустройства 

МКУ 

«Административно-

хозяйственный центр» 

2018 2020 

-повышение уровня 

благоустройства 

территории поселка, 

-создание комфортных 

условий проживания и 

жизнедеятельности 

населения, 

-повышение уровня 

Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования; 

Увеличение доли площади 

благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования. 



 

обустройство площадок 

для отдыха, детских, 

спортивных площадок, 

установка скамеек и урн 

на территории парковой 

зоны) 

благоустроенности 

дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 
Форма 4 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, руб. Итого 

2018 – 2020 

годы 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 7 

1. Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов (Устройство 

пешеходных дорожек, 

установка скамеек, урн 

по: 

- ул. 

Новосеменковская 

д.25; 

- ул. 

Новосеменковская 

д.11; 

- ул. Старовская д.26; 

- ул. Старовская д.27.) 

Всего 200 000,00 0,00 200 000,00 400 000,00 

Федеральный 

бюджет 
- - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - 

Местный бюджет 200 000,00 0,00 200 000,00 400 000,00 

Внебюджетные 

источники 

- - - - 

2. Благоустройство 

наиболее 

посещаемых 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

(Строительство 

(обустройство) 

цветников, устройство 

пешеходных дорожек, 

обустройство 

площадок для отдыха, 

детских, спортивных 

площадок, установка 

скамеек и урн на 

территории парковой 

зоны) 

Всего 174 113,72 1 790 555,70 200 000,00 2 164 669,42 

Федеральный 

бюджет 
- 1 433 590,52 - 1 433 590,52 

Областной 

бюджет 
- 177 909,61 - 177 909,61 

Местный бюджет 174 113,72 179 055,57 200 000,00 553 169,29 

Внебюджетные 

источники 

- - - - 

ИТОГО Всего 374 113,72 1 790 555,70 400 000,00 2 564 669,42 

Федеральный 

бюджет 
- 1 433 590,52 - 1 433 590,52 

Областной 

бюджет 
- 177 909,61 - 177 909,61 

Местный бюджет 374 113,72 179 055,57 400 000,00 953 169,29 

Внебюджетные 

источники 
- - - - 



 

 


