
 

Администрация Ветютневского сельского поселения 

 Фроловского муниципального района Волгоградской области   

Постановление № 1 

 

от 10 января  2020  года                                                        

 

О внесении изменений в Постановление администрации Ветютневского 

сельского поселения от 28.11.2017 года № 147 «Об утверждении 

«Муниципальной программы,  направленной на реализацию мероприятий  по 

благоустройству территории Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022  

годы» (в редакции от 25.03.2019 года № 22) 

 

           В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 

169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды», 

постановлением Администрации Волгоградской области от 31.08.2017 № 

472-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области 

«Формирование современной городской среды Волгоградской области.», 

администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в Постановление администрации Ветютневского 

сельского поселения от 28.11.2017 года № 147 «Об утверждении 

«Муниципальной программы,  направленной на реализацию мероприятий  по 

благоустройству территории Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022  

годы» (в редакции от 25.03.2019 года № 22), согласно приложений. 

  

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава Ветютневского сельского поселения В.П.Невгод 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды  

Ветютневского сельского поселения  

Фроловского муниципального района Волгоградской 

области  на 2018-2024 годы» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

Ветютневского сельского поселения 

 Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

                                                                                    от  09 января 2020 г. № 1     

 

Паспорт муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды  

Ветютневского сельского поселения Фроловского района  

Волгоградской области на 2018-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды»  

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района  

Волгоградской области на 2018 - 2024 годы». 

Ответственный 

исполнитель программы 

Администрация Ветютневского сельского 

поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

Участники Программы 
 Администрация Ветютневского сельского 

поселения Фроловского муниципального района  

Программы, в том числе 

федеральные целевые 

программы 

в рамках исполнения государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» основного 

мероприятия Регионального проект «Формирование 

комфортной городской среды», гос. программой 

ВО, утвержденной постановлением  администрации 

ВО №472-п от 31.08.2017 "…." 

Цели и задачи проекта  

( программы) 

Создание в Ветютневском сельском поселении 

парковой территории для разнообразного отдыха. 

- Благоустройство территории административного 

центра Ветютневского сельского поселения (х. 

Ветютнев) для создания гармоничных и 

благоприятных условий проживания жителей за 

счет совершенствования внешнего благоустройства, 

объединяющей в себе зоны: культурно – массовую, 

спортивную, детскую, духовно – просветительскую 

(затрагивающую семейный очаг и единство 

национальностей), патриотическую.  

- Организация мест активного и пассивного, тихого, 

коллективного и индивидуального и семейного 



отдыха. 

- Формирование интерактивного пространства, 

предоставляющего возможность  помимо 

ежедневного отдыха проводить и массовые 

мероприятия и  межпоселенческие  праздники. 

-  Сохранение традиций парковой территории   х. 

Ветютнев,  Фроловского района, Волгоградской 

области 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

 количество благоустроенных территорий общего 

пользования; 

площадь благоустроенных территорий общего 

пользования; 

доля площади благоустроенных территорий 

общего пользования. 

Срок реализации 

Программы 2018 - 2024 г 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

Общий объем финансирования программы на     

2018 год - 0,00 тыс.рублей; 

2019 год - 0,00 тыс.рублей; 

2020 год - 3334,0 тыс. рублей,  в т.ч. средства 

областного бюджета - 3000,0 тыс. рублей, средства 

местного бюджета -334,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс.рублей; 

2022 год – 0,00 тыс.рублей; 

2023 год – 0,00 тыс.рублей; 

2024 год – 0,00 тыс.рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

• Формирование общедоступной среды для 

отдыха всех категорий населения, включая 

маломобильные группы. 

• Воспитание патриотизма.  

• Создание среды, способствующей воспитанию 

толерантного отношения различных возрастных 

категорий, поддерживающей семейные традиции и 

здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в 

Ветютневском сельском поселении Фроловского муниципального 

района Волгоградской области. 

 

      Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно 

осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта 

благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для 

проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ 

по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся 

инфраструктуру территорий муниципального образования для определения 

функциональных зон.  

     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 кварталы, зоны, зеленые 

насаждения.  

     Важнейшей задачей Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области является формирование и 

обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.  

    Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и 

системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества 

жизни населения, представляется наиболее эффективным решать 

существующие проблемы в рамках программы. 

     Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости 

установка детских игровых  и спортивных элементов обеспечат активный 

досуг, создание общедоступной среды даст дополнительные возможности 

для времяпровождения маломобильных групп населения. Малые  

архитектурные формы проекта являются необходимым аспектом 

благоустройства территорий муниципального образования. 

    Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды» Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального 

района  Волгоградской области на 2018 – 2024 годы» (далее – Программа) 

позволит  создать новый парк культуры и отдыха как объект социальной 

инфраструктуры по современным стандартам.  

     Дворовые территории, объекты недвижимого имущества и 

земельные участки, предоставленные для их размещения, которые требуют 

благоустройства, на территории Ветютневского сельского поселения 

отсутствуют.  

Инвентаризация индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставляемых для их размещения, проводится до 2022 года при условии 

согласия собственника на проведение обследования в соответствии с 

требованиями, утвержденными правилами благоустройства Ветютневского 

сельского поселения Волгоградской области.  

В состав комиссии по инвентаризации индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставляемых для их размещения, включаются: 



представители органов местного самоуправления Ветютневского поселения 

Фроловского  муниципального района Волгоградской области, 

представители территориального общественного самоуправления (по 

согласованию), представители товарищества собственников жилья (при 

наличии), иные заинтересованные лица. 

К работе комиссии по инвентаризации индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставляемых для их размещения, могут 

привлекаться граждане, представители общественных организаций 

(объединений) и хозяйствующих субъектов, объекты которых расположены в 

границах территории, подлежащей инвентаризации.  

По итогам проведения инвентаризации индивидуальных жилых домов 

и земельных участков, предоставляемых для их размещения, составляются 

акты обследования и заключаются соглашения с собственниками 

(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) 

земельных участков) об их благоустройстве. 

 

2. Описание приоритетов политики в сфере благоустройства, 

формулировка целей и постановка задач муниципальной программы 

 

Целью  Программы  является   повышение уровня  благоустройства 

территории муниципального образования, создание гармоничных и 

благоприятных условий проживания жителе   за счет совершенствования 

внешнего благоустройства в рамках реализации приоритетного проекта  

муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды»  

Ветютневского сельского  поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области на 2018 - 2024 годы», предусматривающего комплекс 

работ по благоустройству  территории  Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области.  

     Задачами Программы являются: 

повышение уровня благоустройства муниципальных   территорий  

общего пользования (парков, скверов, площадей и др.); 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории  

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района. 

       Трудовое участие  заинтересованных  лиц, по  выполнению работ по 

благоустройству  общественной территории, составит 5%.  

 

3. Этапы и сроки реализации Программы 

Программа реализуется в 2018-2024 годы,  

по этапам: 

первый этап - 2018 год;               

второй этап - 2019 год; 



третий этап - 2020 год;               

четвертый этап - 2021 год; 

пятый этап - 2022 год; 

шестой этап - 2023 год; 

седьмой этап - 2024 год. 

4. Механизмы реализации Программы 

4.1. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет 

всех источников финансирования на 2018 - 2024годы. 

Общий объем финансирования Программы на 2018 – 2024 годы составит  

3334,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 3000,0  тыс. рублей, 

средства местного бюджета –  334,0 тыс. рублей,  

внебюджетные средства   -  0,0 тыс. рублей 

     В качестве основных мер государственной поддержки реализации 

мероприятий по благоустройству  территории Волгоградской области 

предполагается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований на поддержку муниципальных программ 

формирования современной комфортной среды. 

В случае получения субсидии с участием федерального бюджета   

предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 

муниципальных программ: 

- не позднее 1 июля года предоставления субсидии для заключения 

соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных 

территорий. 

В случае обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии 

по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, срок заключения соглашения 

продлевается на срок указанного обжалования. 

В случае  заключения такого соглашения в пределах экономии средств при 

расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, при 

которой срок заключения такого соглашения продлевается на срок до 15 

декабря года предоставления субсидии. 

Гарантийный срок на результаты выполнения работ по благоустройству 

дворовых и общественных территорий не менее 3-х лет. 

 

4.2. Перечень видов работ по благоустройству территории: 

- устройство покрытия территорий; 

- оборудование детских игровых и спортивно-оздоровительной площадки. 

- устройство дорожек;  

- озеленение территорий; 

- малые архитектурные формы. 



4.3. Благоустройство территории парка выполняется с учетом 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

4.4. Завершить реализацию Программы  до 31.12.2024 года. 

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы 

 

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного 

проекта  "Формирование комфортной городской среды",  которое включает в 

себя благоустройство общественных территорий Ветютневского сельского 

поселения Фроловского района Волгоградской области, с учетом 

обеспечения доступности данных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Перечень территорий общего пользования Ветютневского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, 

включенных в Программу на 2018 – 2024 годы год. 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2018-2024 годы составит  - 

3334,0 тысячи рублей,  

в том числе из средств: 

областной бюджет – 3000,0 тысячи рублей; 

бюджет сельского поселения -    334,0 тыс. рублей. 

 

7. Оценка ожидаемой эффективности  от реализации программы 

В рамках реализации Программы планируется благоустройство 

территорий общего пользования Побединского сельского поселения, что 

позволит благоустроить территорию поселения, создать условия для 

комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей села. При этом 

количество и доля территорий общего пользования (парк, сквер, площадь и 

др.) увеличиваются, тем самым сокращается общая потребность в 

благоустройстве территорий общего пользования (парк, сквер, площадь и 

др.). 

В ходе выполнения Программы целевыми показателями достижения 

целей  и решения задач определены:  

- улучшение эстетического вида территории поселения; 

- создание комфортных условий для всех категорий населения и гостей 

сельского поселения, включая маломобильные группы; 

- увеличение площади зеленых насаждений на территории поселения; 



- улучшение экологической обстановки на территории поселения. 

- количество благоустроенных территорий общего пользования; 

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 

общественных территорий. 

Реализация Программы позволит выполнить: 

благоустройство территории парка, детской и спортивно-оздоровительной 

площадок, сделать их современным и комфортными. 

Оценка результативности реализации программы будет осуществляться 

исходя из фактического объема выполненных работ по благоустройству 

общественных территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 2 

 

 

Приложение 2 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района  Волгоградской области на 2018-2024 

годы». 

 

№ 
Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Едини

ца 

измер

ения 

Значения показателей 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

Ед.  0 0 1 0 0 0 0 

2 Площадь 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

кв.м.  0 0 2240,

0 

0 0 0 0 

3 Доля площади 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

Проце

нты  
0 0 100 0 0 0 0 

4 Выполнение работ по 

благоустройству, 

предусмотренных 

муниципальными 

контрактами 

Проце

нты 
0 0 100 0 0 0 0 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Адресный перечень территорий общего пользования 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области включенных в Программу на 2018 – 2024 годы. 

 

 

№ п/п  Месторасположение  Площадь 

территории 

Виды работ  Год реализации 

1 403520, Волгоградская 

область Фроловский 

район, х. Ветютнев 

0 благоустройство 2018 

2 403520, Волгоградская 

область Фроловский 

район, х. Ветютнев 

0 благоустройство 2019 

3 403520, Волгоградская 

область Фроловский 

район, х. Ветютнев 

(площадь  около здания 

Администрации 

Ветютневского 

сельского поселения) 

2240,0 кв.м благоустройство 2020 



4 403520, Волгоградская 

область Фроловский 

район, х. Ветютнев 

0 благоустройство 2021 

5 403520, Волгоградская 

область Фроловский 

район, х. Ветютнев 

0 благоустройство 2022 

6 403520, Волгоградская 

область Фроловский 

район, х. Ветютнев 

0 благоустройство 2023 

7 403520, Волгоградская 

область Фроловский 

район, х. Ветютнев 

0 благоустройство 2024 

                                                                                               



 


