
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении муниципальной Программы «Формирование современной городской 
среды в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области» на период 2018-2022 гг.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Котельниковского городского поселения, администрация Котельниковского городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Формирование современной городской 
среды в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области» на период 2018-2022 г.г , согласно приложению №1.

2. Считать утратившим силу:
2.1 постановление администрации Котельниковского городского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 31.10.2017 № 889 
«Об утверждении муниципальной Программы «Создание комфортной городской среды» 
на период 2018-2020 гг.
2.2. постановление администрации Котельниковского городского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области 08.11.2017 г. №926 
«О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского городского 
поселения от 31.10.2017 г. № 889 «Об утверждении муниципальной Программы 
«Создание комфортной городской среды» на период 2018-2020 гг.»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Котельниковского городского поселения П.Н.Шишкова

4. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
Котельниковского городского поселения.

От 05.12.2017 № 1025

Глава Котельниковского 
городского поселения А.Л. Федоров



Наименование
Программы

«Формирование современной городской среды в 
Котельниковском городском поселении Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области» на период 
2018-2022 г.г.»

Дата принятия 
решения о разработке 
Программы

Распоряжение Администрации Котельниковского городского 
поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области от 30.10.2017 № 403-р «О разработке 
муниципальной Программы «Формирование современной 
городской среды в Котельниковском городском поселении 
Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области» на период 2018-2022 г.г.

Дата утверждения
муниципальной
Программы

Постановление администрации Котельниковского городского 
поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области от 31.10.2017 №889 «Об утверждении 
муниципальной Программы «Формирование современной 
городской среды в Котельниковском городском поселении 
Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области» на период 2018-2022 г.г.

Заказчик Программы Администрация Котельниковского городского поселения
Основные
разработчики
Программы

Отдел ЖКХ Администрации Котельниковского городского 
поселения

Основные цели и 
задачи Подпрограммы

-Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение 
внешнего вида территории городского поселения.

- приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства.

Срок реализации 
Программы

2018 г .-  12450 руб.
2019 г .-9650 руб.
2020 г.- 9650 руб.
2021 г.- 9650 руб.
2022 г.- 9650 руб.

Исполнители
мероприятий
Программы

Предприятие и организации которым переданы полномочия по 
благоустройству Котельниковского городского поселения, 
определяемые на конкурсной основе в соответствии с 
действующим законодательством.

Объем и источники 
финансирования

Всего на период 2018-2022гг. за счет средств бюджета 
Администрации Котельниковского городского поселения -  51050 
тыс.руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и 
показатели социально- 
экономической 
эффективности

Создание благоприятных условий для проживания и отдыха на 
территории Котельниковского городского поселения

Система управления
реализацией
Программы

Управление реализацией Программы осуществляется 
муниципальным заказчиком.

Система организации Контрольные функции выполняются муниципальным заказчиком



контроля за
исполнением
Программы

Программы. Оценка выполнения Программы осуществляется 
ежегодно по фактически достигнутым результатам. Отчетность об 
освоении средств Программы представляется разработчиком 
Программы ежеквартально в отдел финансов, бухгалтерского 
учета и экономики администрации Котельниковского городского 
поселения.

1.Содержание проблемы и обоснование ее необходимости

Основным направлением деятельности администрации Котельниковского 
городского поселения (далее - администрация) является обеспечение устойчивого 
развития территории города Котельниково, которое предполагает совершенствование 
городской среды путем создания современной и эстетичной территории 
жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской 
инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и 
травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской 
среды для маломобильных групп населения.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и 
является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного 
решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по обеспечению 
безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых 
архитектурных форм и объектов монументального искусства.
Территория города Котельниковского городского поселения составляет: 4457га, 
численность населения по состоянию на 01.01.2017 -203 81 чел.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления города Котельниково 
является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для 
проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание 
дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса 
Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, 
обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и 
благоприятные условия жизнедеятельности человека.

На территории Котельниковского городского поселения во многих дворовых 
территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, 
состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие 
разрушено, утрачен внешний облик газонов, а так же существуют территории, 
требующие комплексного благоустройства, включающие в себя ремонт и замену 
детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство 
пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного 
транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному 
размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, 
газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование 
жителей.

Еще одной не маловажной проблемой является несанкционированные свалки 
на территории Котельниковского городского поселения создаваемые 
несознательными гражданами, что приводит к антисанитарийному положению.

2. Основные цели, задачи реализации Программы



Основной целью Программы является комплексное решение проблем 
благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории общего 
пользования города Котельниково, повышению комфортности проживания граждан, 
доведения до граждан информации о недопущении складирования мусора в 
неотведенных местах.

3. Этапы и сроки реализации Программы
Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществить в течение 

2018-2020 гг.

4. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик 

Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки 
реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования. Контроль за 
реализацией Программы осуществляется Администрацией Котельниковского 
городского поселения.

5. Мероприятия Программы
Реализация мероприятий Программы будет способствовать решению задач, в 

области благоустройства Котельниковского городского поселения Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области до 2022 года. Предусматривается 
выполнение мероприятий Программы за счет бюджета Котельниковского городского 
поселения и внебюджетных источников одни из них:

5.1.Благоустройство дворовых территорий города Котельниково
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов:
-установка скамеек;
-установка урн.

5.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов:
-ремонт и (или) устройство тротуаров;
-организация площадок для установки мусоросборников;
-озеленение.

5.3.Благоустройство общественных территорий города Котельниково 
(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть 
предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и 
территорий:
-благоустройство парков/скверов;
-устройство освещения улицы/парка/сквера;

При этом следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по 
времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех 
случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер;
- мест для купания (пляжа);
-устройство или реконструкция детской площадки;
-реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и 
пр.) на конкретной улице;
-благоустройство пустырей;
-благоустройство городских площадей;
-иные объекты.



6. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Управление организацией Программы осуществляет муниципальный заказчик 
в лице администрации Котельниковского городского поселения Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области.

Основной разработчик Программы - отдел жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Котельниковского городского поселения предоставляет в отдел 
финансов, бухгалтерского учета и экономики администрации Котельниковского 
городского поселения и в Совет народных депутатов Котельниковского городского 
поселения отчетность о ходе и результатах реализации Программы.

Перечень мероприятий Программы, их ресурсное обеспечение и корректировка 
предусматриваются при формировании бюджета Котельниковского городского 
поселения на очередной финансовый год, а так же при его корректировке в текущем 
году.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет 
муниципальный заказчик Программы.

Имущество (объекты), которое приобретается (строится) в рамках Программы 
для муниципальных нужд, является муниципальной собственностью и после 
окончания работ подлежит учету в собственности Котельниковского городского 
поселения, в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, законодательством 
Волгоградской области, а так же нормативными актами администрации 
Котельниковского городского поселения.

7. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических 
последствий реализации Программы

Основной социально -экономический эффект реализации мероприятий Программы 
заключается:
- создание условий для работы и отдыха жителей городского поселения.
- улучшение состояния территорий Котельниковского городского поселения;
- привитие жителям Котельниковского городского поселения любви и уважения к 
своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на территории Котельниковского 
городского поселения;
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для 
проживания жителей города;
- совершенствование эстетического состояния территории;



Приложение № 1 
Утверждено Постановлением 
Ад м и н и c rpai да и Котсльн и ко вс кого 
городского поселевдя ',\ч; 
от 05.12.2017 № 1 0 2 5 ^ \

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской 

среды в Котельниковском городском 
поселении Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 
области» на период 2018-2022 г,г.»

U '

2017 год



Приложены
т т  бЯГа. Г 0  Рк I [рограм.мс «Формирование 

современной городской среды 
в Котельн^^Ш 5да1шродском 
поселении Котельниковского 
муниципального^#/^ района 
Волгоградской Д^бласти» на 
период 2018-2022 гг.

Мероприятия Программы 
«Формирование современной городской среды в Котельниковском городском поселении 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области»
на период 2018-2022 гг.»

Наименование мероприятия Объем финансирования по годам, тыс.руб.

2018г. 2019г. 2020
г.

2021г. 2022г.

Ремонт лавочек и мусорных урн 150 150 150 150 150
Приобретение и установка лавочек и 
мусорных урн

200 200 200 200 200

Ежедневная уборка территории города, 
парков и скверов

5000 5000 5000 5000 5000

Текущий ремонт памятников 300 300 300 300 300
Установка газонных ограждений 100 100 100 100 100
Ремонт общественных туалетов 100 100 100 100 100

Покраска бордюрных камней 50 50 50 50 50

Текущее содержание и ремонт газонных 
ограждений

100 100 100 100 100

Механизированная очистка поверхности от 
пыли и грязи дорог и тротуаров

250 250 250 250 250

Ремонт и устройство площадок сбора ТБО 100 100 100 100 100

Ремонт тротуарных дорожек 3000 1000 1000 1000 1000

Ремонт автобусных остановок 800 800 800 800 800

Ликвидация несанкционированных свалок 1800 1000 1000 1000 1000

Благоустройство внутридворовых 
территорий общего пользования

500 500 500 500 500

Итого 12450 9650 9650 9650 9650

Итого по Программе: 51050



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

11.01.2018 г. № 9

О внесении изменений в постановление 
администрации Котельниковского 
городского поселения от 05.12.2017г. № 1025 
«Об утверждении муниципальной Программы 
«Формирование современной городской среды 
в Котельниковском городском поселении 
Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области» на период 2018-2022 гг.»

В связи с внесением изменений и дополнений в муниципальную 
Программу «Формирование современной городской среды в Котельниковском 
городском поселении Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области» на период 2018-2022 гг., руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Котельниковского 
городского поселения, администрация Котельниковского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Котельниковского городского 
поселения от 05.12.2017г. № 1025 «Об утверждении муниципальной 
Программы «Формирование современной городской среды в Котельниковском 
городском поселении Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области» на период 2018-2022 гг», следующие изменения:

1.1. Приложение к Программе «Формирование современной городской 
среды в Котельниковском городском поселении Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области» на период 2018-2022 гг» 
изложить в следующей редакции:

Приложение 1
к Программе «Формирование 
современной городской среды 
в Котельниковском городском 
поселении Котельниковского 
муниципального района
Волгоградской области» на 
период 2018-2022 гг.



Наименование мероприятия Объем финансирования по годам, тыс.руб.
2018г. 2019г. 2020

г.
2021г. 2022г.

Субсидия на ремонт лавочек и мусорных урн 150 150 150 150 150
Приобретение и установка лавочек и 
мусорных урн

200 200 200 200 200

Субсидия на ежедневную уборку территории 
города, парков и скверов

5000 5000 5000 5000 5000

Субсидия на текущий ремонт памятников 300 300 300 300 300
Установка газонных ограждений 100 100 100 100 100
Субсидия на ремонт общественных туалетов 100 100 100 100 100

Субсидия на покраску бордюрных камней 50 50 50 50 50

Субсидия на текущее содержание и ремонт 
газонных ограждений

100 100 100 100 100

Субсидия на механизированную очистку 
поверхности от пыли и грязи дорог и 
тротуаров

250 250 250 250 250

Субсидия на ремонт и устройство площадок 
сбора ТБО

100 100 100 100 100

Ремонт тротуарных дорожек 3000 1000 1000 1000 1000

Ремонт автобусных остановок 800 800 800 800 800

Субсидия на ликвидацию 
несанкционированных свалок

1700 900 900 900 900

Благоустройство парка Серафимовича 100 100 100 100 100

Благоустройство внутридворовых 
территорий общего пользования (по ул. 
Гришина, д. 16, д. 18, д. 22Б, д.22В)

500 500 500 500 500

Итого 12450 9650 9650 9650 9650

Итого по Программе: 51050

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Котельниковско 
городского поселения A.JI. Федоров




