
 
 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации 

МО «Посёлок Нижний Баскунчак» 

№ 23А от 14.02.2022г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование современной городской среды на территории МО «Посёлок 

Нижний Баскунчак» на 2018-2024 г.г. 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории МО «Посёлок 

Нижний Баскунчак» на 2018-2024 г.г. 

 

Ответственный исполнитель 
Программы  

Население и Администрация МО «Посёлок Нижний 
Баскунчак» 

Заказчик Программы  Население и Администрация МО «Посёлок Нижний 
Баскунчак» 

Разработчик Программы Администрация МО «Посёлок Нижний Баскунчак» 

Основание для разработки 
программы 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ                        
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- приказ Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках 
реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»;  
- постановление Правительства Астраханской области 
от 10.09.2014 № 369-П                                          «О 
государственной программе «Улучшение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области»; 
- постановление Правительства Астраханской области 
от 31.08.2017 № 292-П                                            «О 
государственной программе Астраханской области 
«Формирование современной городской среды на 
территории Астраханской области»). 

Цели Программы Повышение качества и комфорта городской среды на 
территории МО «Поселок Нижний Баскунчак» на                 
2018-2024 годы 



Задачи Программы - формирование единых ключевых подходов и 
приоритетов становления комфортной городской 
среды на территории МО «Поселок Нижний Баскунчак» 
с учетом основных подходов территориального 
развития; 
- создание универсальных механизмов вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории МО 
«Поселок Нижний Баскунчак». 

Целевые индикаторы и 
показатели Программы  

Доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов от общего количества 
дворовых территорий многоквартирных дворов.  
Доля и площадь муниципальных территорий общего 
пользования (парки, скверы и т.д.) от общего 
количества таких территорий, нуждающихся в 
благоустройстве. 

Срок реализации Программы 2018-2024г.г. Этапы реализации муниципальной 
программы не предусматриваются. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы  

-увеличение доли отремонтированных дворовых 
территорий многоквартирных домов МО «Посёлок 
Нижний Баскунчак»; 
-благоустройство сквера «Стахановский садик» и 
«Сквера Победы»; 
-улучшение внешнего облика МО «Посёлок Нижний 
Баскунчак» - повышение качества и комфорта 
городской среды на территории МО «Посёлок Нижний 
Баскунчак» до 90%  
- создание универсальных механизмов вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории 
муниципальных образований «Посёлок Нижний 
Баскунчак» до 50% населения, охваченного 
формированием городской среды. 

Объемы бюджетных 
ассигнований и источники 
финансирования 
муниципальной программы (в 
том числе по подпрограммам) 

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований и 
источники финансирования муниципальной программы 
(в том числе по подпрограммам)» Паспорта 
Муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: 
 «Объем ресурсного обеспечения муниципальной 
программы составляет 8663,35185 тыс. руб., в том 

числе: 
- за счет средств федерального бюджета -                              
7422,269247тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета Астраханской области -                   
804,243363тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета МО «Поселок Нижний 
Баскунчак» -  436,83924тыс.руб.  
Объем финансирования в 2018 году составляет           
3165,266070тыс.руб., из них: 
- за счет средств федерального бюджета -                                  
2128,382тыс.руб.; 



- за счет средств бюджета Астраханской области -                   
655,02549тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета МО «Поселок Нижний 
Баскунчак» - 381,85858тыс.руб.  
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
Объем финансирования в 2020 году составляет              
1277,78265тыс.руб., из них: 
- за счет средств федерального бюджета -                          
1241,12996тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета Астраханской области -                 
23,87486тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета МО «Поселок Нижний 
Баскунчак» - 12,77783тыс.руб. 
Объем финансирования в 2021 году составляет             
1177,95273тыс.руб., из них: 
- за счет средств федерального бюджета -                            
1131,188тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета Астраханской области -               
34,98520тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета МО «Поселок Нижний 
Баскунчак» - 11,77953тыс.руб. 
Объем финансирования в 2022 году составляет                
977,8983тыс.руб., из них: 
- за счет средств федерального бюджета -                           
939,075818тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета Астраханской области -                
29,043582тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета МО «Поселок Нижний 
Баскунчак» -   9,7789тыс.руб. 
Объем финансирования в 2023 году составляет                      
977,8983тыс.руб., из них: 
- за счет средств федерального бюджета -                              
939,075818тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета Астраханской области -                   
29,043582тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета МО «Поселок Нижний 
Баскунчак» -      9,7789тыс.руб. 
Объем финансирования в 2024 году составляет                    
1086,5538тыс.руб., из них: 
- за счет средств федерального бюджета -                                
1043,417651тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета Астраханской области -                       
32,270649тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета МО «Поселок Нижний 
Баскунчак» -        10,8655тыс.руб.». 

Система организации 
контроля за исполнением 
муниципальной программы  

Контроль и ответственность за своевременное 
исполнение муниципальной программы 
осуществляется управлением коммунального 
хозяйства администрации МО «Посёлок Нижний 
Баскунчак».  
Оценка выполнения муниципальной программы 
ведется путем подготовки ежеквартального отчета о 
ходе её реализации. 

 



 
 
 
 

1. Общие положения, основание для разработки  

муниципальной программы 
 

Муниципальная программа разработана в целях повышения качества и 
комфорта городской среды на территории МО «Поселок Нижний Баскунчак» и 
определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления 
в указанной сфере. 

Муниципальная программа разработана администрацией МО «Поселок Нижний 
Баскунчак» в соответствии с: 

- основным направлением стратегического развития Российской Федерации                     
«ЖКХ и городская среда» и паспортом приоритетного проекта Российской 
Федерации «Формирование комфортной городской среды»; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;  
-Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Лриказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»; 

- Постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П            
«О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг на территории Астраханской области»; 

- Постановлением Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П          
«О государственной программе Астраханской области «Формирование современной 
городской среды на территории Астраханской области»; 

 
2. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы 

 
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные 

тенденции в социально-экономическом развитии территории и, как следствие, 
повышение качества жизни населения. 

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории 
муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак», не обеспечивают 
растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, 
предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает 
увеличиваться. 

Недостаточный уровень благоустройства инфраструктуры на территории МО 
«Поселок Нижний Баскунчак» вызывает дополнительную социальную 
напряженность в обществе. 

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства 
территории МО «Поселок Нижний Баскунчак» обусловлены наличием следующих 
факторов: 

- высокий уровень физического, морального и экономического износа 
дорожного покрытия и примыкающих пешеходных магистралей дворовых 
территорий в МО «Поселок Нижний Баскунчак»; 

- динамично развивающийся сектор жилой застройки на территории 
населенного пункта МО «Поселок Нижний Баскунчак» и, как следствие, расширение 
территорий общего пользования (улиц, дорог, пешеходных переходов, транспортных 
пересечений). 



К участию в мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных 
территорий в муниципальном образовании могут привлекаться добровольцы 
(волонтеры) и граждане на безвозмездной основе. 

Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий 
муниципальной программы может осуществляться посредством реализации 
следующих мероприятий:  

- организация трудового участия обучающихся образовательных организаций 
среднего образования в проведении субботников; 

- организация привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в опросах, 
голосованиях по выбору объектов благоустройства, соответствующих рекламных 
кампаниях; 

- организация привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в 
фестивалях, концертах, торжественных открытиях, проводимых на объектах 
благоустройства. 

Выполняются отдельные виды работ по благоустройству территорий общего 
пользования муниципального образования, в том числе озеленение, уборка 
случайного мусора, приведение в порядок рабочего инвентаря, облагораживание 
территорий, покраска бордюров и т.д. 

В целях улучшения эстетического облика поселения «Поселок Нижний 
Баскунчак», повышения качества жизни, необходимо реализовать комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, направленных на благоустройство муниципальной 
территории общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, а 
также других мероприятий, реализуемых в данной сфере. 

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов 
благоустройства и транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях является 
ключевой задачей органа местного самоуправления. 

Выделение финансирования будет производиться в соответствии с порядками 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования «Поселок Нижний Баскунчак», утвержденными решением Совета 
муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак». 

Без реализации данных мер по повышению уровня благоустройства территории 
муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» нельзя добиться 
существенного повышения имеющегося потенциала и эффективного обслуживания 
экономики и населения МО «Поселок Нижний Баскунчак», а также обеспечить в 
полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. 

 
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  

муниципальной программы 

 
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы являются: 
- комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых и 

общественных территорий муниципальных образований; 
- повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных 

условий для проживания жителей поселка Нижнего Баскунчака; 
- формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для 

проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание 
дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно-
развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые 
условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом 
населения; 

- вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения 
проектов муниципальных программ, отбора общественных и дворовых территорий в 
муниципальную программу; 

- реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание общественных и 



дворовых территории в надлежащем комфортном состоянии. 
Муниципальная политика в сфере формирования современной городской 

среды будет направлена на благоустройство территории МО «Поселок Нижний 
Баскунчак», отвечающее современным требованиям архитектурно-
пространственной организации, задачам улучшения состояния окружающей среды, 
мировым экологическим стандартам, в том числе необходимости обеспечения 
полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, пенсионеров и 
инвалидов. 

Муниципальная политика будет направлена на создание нового облика 
российского поселка городского типа, архитектурной среды, комфортной для жизни 
людей, характеризующейся не только функциональными, утилитарными, но и 
эстетическими особенностями.  

В результате реализации муниципальной программы планируется вывести на 
новый уровень качество городской среды, удовлетворенность жителей поселка, 
обеспечить вовлечение жителей МО «Поселок Нижний Баскунчак» в процессы 
благоустройства общественных и дворовых территорий. 

 
4. Цель, задачи и показатели (индикаторы) муниципальной программы,  

перечень подпрограмм 

 
Основной целью муниципальной программы является повышение качества и 

комфорта городской среды на территории МО «Поселок Нижний Баскунчак». 
Цель муниципальной программы соответствует основному стратегическому 

направлению развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда», паспорту 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также 
Стратегии социально-экономического развития Ахтубинского района до 2024 года. 

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение 
следующих задач: 

- формирование единых ключевых подходов и приоритетов становления 
комфортной городской среды на территории МО «Поселок Нижний Баскунчак» с 
учетом основных подходов территориального развития; 

- создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак».  

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен 
исходя из принципа необходимости и достаточности информации для 
характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.  

К показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся 
следующие: 

- увеличение уровня благоустроенных территорий муниципального 
образования «Поселок Нижний Баскунчак», за счет участия в муниципальной 
программе. 

Оценка эффективности муниципальной программы основывается на целевых 
показателях выполнения муниципальной программы, указанных в приложении № 1 к 
муниципальной программе. 

Значения целевых показателей выполнения муниципальной программы 
ежегодно корректируются с учетом фактически достигнутых результатов реализации 
муниципальной программы и изменения социально-экономической ситуации в МО 
«Поселок Нижний Баскунчак». 

В результате реализации муниципальной программы планируются: 
- утверждение органом местного самоуправления поселения «Поселок 

Нижний Баскунчак», в состав которых входят населенные пункты с численностью 
населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования 
современной городской среды на 2019-2024 годы, предусматривающих 

consultantplus://offline/ref=16E1138D8175E7687732EAC52D7E6157C862366088A1190B7BD46547AC3E6A40FE93FB6D24EECA29DA935Ea2D4Q


благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных территорий 
общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов; 

- корректировка органом местного самоуправления поселения поселка Нижний 
Баскунчак правил благоустройства поселения, в состав которого входит населенный 
пункт с численностью населения свыше 1000 человек, по результатам 
общественных обсуждений с учетом методических рекомендаций, утвержденных 
Минстроем России.  

Реализация муниципальной программы должна привести к формированию 
комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения поселка Нижний 
Баскунчака. 

В результате реализации муниципальной программы должен сложиться 
качественно новый уровень состояния благоустройства территории МО «Поселок 
Нижний Баскунчак». 

В состав муниципальной программы входит: 
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории                

МО «Поселок Нижний Баскунчак» в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда» государственной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Астраханской области». 
 

Основные характеристики реализации Программы 
 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и 
благоустройства дворовых территорий и прогноз реализации муниципальной 

программы 
 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные 
тенденции в социально-экономическом развитии территории и, как следствие, 
повышение качества жизни населения. 

Недостаточный уровень благоустройства инфраструктуры на территории МО 
«Посёлок Нижний Баскунчак» вызывает дополнительную социальную 
напряженность в обществе. 

К участию в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий на 
территории МО «Посёлок Нижний Баскунчак» привлекаются добровольцы, 
волонтеры и граждане на безвозмездной основе. Мероприятия организуются 
ежегодно, как правило, в весенне-осенний период в виде субботников.  

Выполняются отдельные виды работ по благоустройству территорий общего 
пользования муниципального образования, в том числе озеленение, обрезка 
деревьев, уборка случайного мусора, приведение в порядок рабочего инвентаря, 
облагораживание территорий, покраска бордюров и т.д. 

В целях улучшения эстетического облика территории МО «Посёлок Нижний 
Баскунчак», повышения качества жизни необходимо реализовать комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, направленных на благоустройство муниципальных 
территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, а 
также других мероприятий, реализуемых в данной сфере. 

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий 
необходимо проводить с учетом обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов 
благоустройства и транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях является 
ключевой задачей органов местного самоуправления. 

В целях поддержки МО «Посёлок Нижний Баскунчак» по реализации 
мероприятий по благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2018-2024г.г. планируется предоставление 
субсидий из федерального и областного бюджета на реализацию муниципальной 



программы «Формирование современной городской среды на территории МО 
«Посёлок Нижний Баскунчак». 
 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортно-
эксплуатационной системы. От уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит 
качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий 
не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, 
обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской 
Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия проездов 
имеет высокую степень износа, а на многих участках асфальтобетонного покрытия 
вообще нет, практически не производятся работы по озеленению дворовых 
территорий, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых 
современных требований к благоустройству и содержанию территорий, 
недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, 
отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и 
обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.  

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 
осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов 
благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не 
производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, 
организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, 
устройство парковок для временного хранения автомобилей.  

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания 
населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении 
работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся 
инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон, и 
выполнения других мероприятий.  

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально 
охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные 
условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, 
благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень 
освещенности дворов в темное время суток.  

Важнейшей задачей органов самоуправления МО «Посёлок Нижний 
Баскунчак» является формирование и обеспечение среды, комфортной и 
благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и 
надлежащее содержание дворовых территорий, территорий общего пользования, 
обеспечивающее безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности 
человека.  

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания 
населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с 
современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на территории МО «Посёлок Нижний 
Баскунчак» на 2018-2024г.г. (далее – муниципальная программа), которой 
предусматривается целенаправленная работа исходя из: 

минимального перечня работ: 
- ремонт дворовых проездов, тротуаров; 
- установка скамеек, урн для мусора; 
- обеспечение освещения дворовых территорий. 
дополнительного перечня работ: 
- оборудование детских площадок; 
- оборудование спортивных площадок; 
- устройство автомобильных парковок; 
- озеленение территории; 



- обустройство бельевых площадок.  
На территории МО «Посёлок Нижний Баскунчак»  расположено две 

неблагоустроенные парковые  зоны, 26 многоквартирных домов, в которых 
проживает в среднем 945 жителей, дворовые территории которых частично 
обустроены. Проезды и тротуары всех дворовых территорий требуют ремонта, в 
большинстве дворовых территорий отсутствуют места для проведения досуга 
разными группами населения, нет парковочных площадок. 

 
№ 
п/п 

Адрес Площадь  Количест
во 

жителей 

Краткая характеристика 
всех адресов 

  

1 Микрорайон, д. 1 2663,9 80 Требуется установка 
скамеек. 
 
Требуется ремонт дорожного 
покрытия.  
 
Требуется озеленение. 
 

Требуется установка 

бельевых площадок. 

 

Требуется ремонт проезжей 

части. 

 

Требуются парковочные 

места. 

 
Требуется ремонт и  
установка детских площадок. 
 
Установка урн. 
 
Требуется ремонт и замена 
светильников уличного 
освещения. 
 

Определение мест для 

выгула собак. 

Определение мест для 

проведение досуга. 

 

2 Микрорайон, д.2 2598,7 102 

3 Микрорайон, д.3 2604,5 79 

4 Микрорайон, д.4 2596,42 100 

5 Микрорайон 5 2606,4 90 

6 Микрорайон 6 2599,59 80 

7 Микрорайон 7 2613,4 77 

8 Микрорайон 8 2573,64 75 

9 Микрорайон 9 853,37 37 

10 Ул. 100-летия 
Солепромысла, д. 14 

366,1 5 

11 Ул. 100-летия 
солепром. 16 

360,9 15 

12 Ул.Озёрная 1 368,69 13 

13 Ул.Озёрная 8 554,6 11 

14 Ул.Джамбула 26 «а» 679,6 25 

15 Ул.М.Горького 25 666,7 15 

16 Ул.М.Горького 29 402,3 12 

17 Ул.Кирова 1 401,7 10 

18 Ул.Кирова 2 379,1 17 

19 Ул.Кирова 3 406,2 5 

20 Ул.Кирова 4 315,2 9 

21 Ул.Кирова 5  400,1 9 

22 Ул.Кирова 6 312,0 10 

23 Ул.Кирова 7 404,8 8 

24 Ул.Кирова 8 391,7 14 

25 Общественная 

территория сквер 

«Стахановский садик» 

  Частично благоустроена.  

26 Общественная 

территория сквер 

«Парк Победы» 

  Не благоустроена 

 
Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового 

пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, 



повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную 
организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.  

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение 
надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых 
территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, 
создание комфортной территории для жизнедеятельности населения. 

 
2. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации 

Целями реализации Программы является повышение уровня внешнего 
благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных 
домов; создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; 
организация искусственного освещения дворовых территорий; создание условий для 
массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового пребывания 
населения; выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных 
домов и благоустройство парковой территории.  

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора и парковой 
зоны разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - 
рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для 
жизнедеятельности инвалидов. 

Основными задачами Программы являются: 
-улучшение технического состояния придомовых территорий 

многоквартирных домов и парка; 
-совершенствование жилищно-коммунального хозяйства; 
-поддержание санитарного порядка. 

 
3. Сроки и этапы реализации Программы 

 
Срок реализации Программы – 2018-2024г.г., с возможностью внесения 

изменений в сроки реализации Программы. Этапы реализации муниципальной 
программы не предусматриваются.  

Исполнители программы несут ответственность за своевременное 
выполнение ее мероприятий. 

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджетов всех 
уровней носят прогнозный характер и подлежат уточнению исходя из возможностей 
соответствующих бюджетов с корректировкой мероприятий программы, результатов 
их реализации и оценки эффективности. 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий предусматривают 
реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий в соответствии с 
адресным перечнем многоквартирных домов. В программу подлежат включению 
дворовые территории исходя из даты представления предложений 
заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, 
оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в 
пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных программой. 

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству в форме трудового участия. Выполнение видов 
работ из минимального и дополнительного перечней работ осуществляется в рамках 
программы при условии трудового участия в размере не менее 5 процентов.  

 
4. Перечень мероприятий (направлений) муниципальной программы 

 

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджетов всех 
уровней носят прогнозный характер и подлежат уточнению исходя из возможностей 



соответствующих бюджетов с корректировкой мероприятий муниципальной 
программы, результатов их реализации и оценки эффективности. 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий предусматривают 
реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий в соответствии с 
адресным перечнем многоквартирных домов. В муниципальную программу подлежат 
включению дворовые территории исходя из даты представления предложений 
заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, 
оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в 
пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной 
программой. 

Перечень мероприятий (направлений) муниципальной программы установлен 
в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых общественных 
территорий предусматривают благоустройство наиболее посещаемых 
общественных территорий. 

Перечень наиболее посещаемых территорий, подлежащих благоустройству в 
2018-2024 годах и включенных в программу, формируется с учетом общественных 
обсуждений. 

Муниципальное образование в праве 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 %, 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. 

 
5. Организация управления муниципальной программой и контроль за 

ходом её реализации 
  
 В ходе реализации муниципальной программы муниципальный заказчик 

Программы: 
- обеспечивает руководство и текущее управление реализацией Программы; 
- с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств 

ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, затраты на мероприятия 
Программы, механизм реализации Программы и состав исполнения; 

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на 
реализацию Программы; 

- осуществляет контроль за ходом реализации Программы; 
- проводит анализ и формирует предложения по рациональному 

использованию финансовых ресурсов Программы; 
- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты правовых 

актов; 
- уточняет мероприятия и объемы финансирования с учетом выполненных 

работ; 
- несет ответственность за её реализацию, непосредственные и конечные 

результаты, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных 
средств. 

Муниципальный заказчик Программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономического 
развития администрации МО «Ахтубинский район» отчеты о ходе реализации 



Программы и эффективности использования бюджетных ассигнований. 
 

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Реализация муниципальной программы предусматривается за счёт средств 
федерального бюджета, бюджета Астраханской области, средств бюджета                                          
МО «Поселок Нижний Баскунчак». 
«Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 8663,35185 
тыс. руб., в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета -                              7422,269247тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета Астраханской области -                   804,243363тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета МО «Поселок Нижний Баскунчак» -  436,83924тыс.руб.  
Объем финансирования в 2018 году составляет           3165,266070тыс.руб., из них: 
- за счет средств федерального бюджета -                                  2128,382тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета Астраханской области -                   655,02549тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета МО «Поселок Нижний Баскунчак» - 381,85858тыс.руб.  
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
Объем финансирования в 2020 году составляет              1277,78265тыс.руб., из них: 

- за счет средств федерального бюджета -                          1241,12996тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета Астраханской области -                 23,87486тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета МО «Поселок Нижний Баскунчак» - 12,77783тыс.руб. 
Объем финансирования в 2021 году составляет             1177,95273тыс.руб., из них: 

- за счет средств федерального бюджета -                            1131,188тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета Астраханской области -               34,98520тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета МО «Поселок Нижний Баскунчак» - 11,77953тыс.руб. 
Объем финансирования в 2022 году составляет                977,8983тыс.руб., из них: 

- за счет средств федерального бюджета -                           939,075818тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета Астраханской области -                29,043582тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета МО «Поселок Нижний Баскунчак» -   9,7789тыс.руб. 
Объем финансирования в 2023 году составляет                  977,8983тыс.руб., из них: 

- за счет средств федерального бюджета -                              939,075818тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета Астраханской области -                   29,043582тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета МО «Поселок Нижний Баскунчак» -      9,7789тыс.руб. 
Объем финансирования в 2024 году составляет                    1086,5538тыс.руб., из 

них: 
- за счет средств федерального бюджета -                                1043,417651тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета Астраханской области -                       32,270649тыс.руб.; 
- за счет средств бюджета МО «Поселок Нижний Баскунчак» -        10,8655тыс.руб.» 
Исполнители муниципальной программы несут ответственность за своевременное 
выполнение ее мероприятий. 
Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и 
подлежат уточнению». 
 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы  
 

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы определяется 
муниципальным заказчиком и предусматривает проведение организационных 
мероприятий, обеспечивающих её выполнение. 

Муниципальное образование «Поселок Нижний Баскунчак» осуществляет 
выполнение работ по мероприятиям муниципальной программы путем заключения 
соглашений о сотрудничестве с подрядными организациями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 



муниципальных программ (далее – муниципальный контракт) - 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 
муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования; 

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс 
признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных 
контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 

- случаев заключения таких муниципальных контрактов в пределах экономии 
средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, 
в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в 
муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии. 

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству в форме трудового участия. Выполнение видов 
работ из минимального и дополнительного перечней работ осуществляется в рамках 
муниципальной программы при условии трудового участия в размере не менее 2 
процентов. 

К участию в мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных 
территорий в муниципальных образованиях могут привлекаться добровольцы 
(волонтеры) и граждане на безвозмездной основе. 

Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации 
мероприятий муниципальной программы может осуществляться посредством 
реализации следующих мероприятий:  

- организация трудового участия обучающихся образовательных организаций 
среднего образования в проведении субботников; 

- организация привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в опросах, 
голосованиях по выбору объектов благоустройства, соответствующих рекламных 
кампаниях; 

- организация привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в 
фестивалях, концертах, торжественных открытиях, проводимых на объектах 
благоустройства. 

Выполняются отдельные виды работ по благоустройству территорий общего 
пользования муниципального образования, в том числе озеленение, уборка 
случайного мусора, приведение в порядок рабочего инвентаря, облагораживание 
территорий, покраска бордюров и т.д. 

 
8. Оценка социально-экономической  

эффективности реализации Программы 
 

Основным результатом реализации Программы является формирование 
единых ключевых подходов и приоритетов становления комфортной городской 
среды на территории МО «Посёлок Нижний Баскунчак». 

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2024г.г. позволит 
удовлетворить часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом 
состоянии дворовых территорий многоквартирных дворов и общественных 
территорий, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что 
положительно отразится и на повышении качества жизни в целом. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводится 
Администрацией МО «Посёлок Нижний Баскунчак» и осуществляется в целях 



оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-
экономическое развитие МО «Посёлок Нижний Баскунчак». 

В рамках реализации муниципальной программы планируется: 
провести ремонт 13 дворовых территорий многоквартирных домов и 

благоустройство общественных т6ерриторий сквера «Стахановский садик» и сквера 
«Парк Победы». 

Индикатором эффективности реализации программы следует считать: 
Количество благоустроенных дворовых территорий и качество 

благоустройства парковой территории; 
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 

территорий; 
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения). (Приложение 2) 
 
 



              Приложение №1 

к Постановлению № 23А от 14.02.2022г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы  

 

Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

Срок  Ожидаемый 
непосредствен-
ный результат 

(краткое 
описание)  

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1. Основное 
мероприятие  
1.1 Информирование 
населения 
 
 
 

Администрация 
МО «Посёлок 
Нижний 
Баскунчак» 
 
 
 

2018 
 
 
 
 
 

2024 
 
 
 
 
 

 Участие 
населения в 
выборе 
первоочередных 
дворовых 
территорий и 
общественных 
территорий, 
подлежащих 
благоустройству 

2. Основное 
мероприятие  
1.2 Благоустройство 
дворовых территорий 
и общественных 
территорий: 
- сквер 
«Стахановский 
садик» ул. Максима 
Горького, 4Б; 
- сквер «Парк 
Победы» ул. Максима 
Горького.  

Администрация 
МО «Посёлок 

Нижний 
Баскунчак» 

 
 
 
 
 

 
 

2018 
 
 
 
 
 
 
 

2024 
 
 
 
 
 
 
 

 Увеличение доли 
отремонтирован-
ных дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, 
благоустройство 
общественных 
территорий 
 
 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Приложение №2  

                                                                                     к Постановлению № 23А от 14.02.2022г. 

 

 
С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
 

№ 

Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения 
показателей 

2018-2024г.г. 

1 Количество благоустроенных дворовых 
территорий  

Ед. 
13 

2 Доля благоустроенных дворовых  
территорий от общего количества 
дворовых территорий 

Проценты 100 

3 Количество благоустроенных 
общественных территорий 

Ед. 2 

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)  

Проценты 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        



Приложение №3  

                                                                       к Постановлению №23А от 14.02.2022г. 

 

Адресный перечень объектов благоустройства 
 общественной территории МО «Поселок Нижний Баскунчак» 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес  Реализация 
мероприятия 

1 Сквер «Стахановский садик» Ул. Максима 
Горького,4Б 

2018-2024 

    

2 Сквер «Парк Победы» Ул. Максима 
Горького 

2024 
 

 
 


