
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМ ИНИСТРАЦИИ 

КО ТЕЛ ЬН И КО ВСКОГО  ГОРОДСКОГО П О СЕЛЕН И Я 
К О ТЕЛ ЬН И КО ВСКОГО  М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 14.12.2018 г № 1052

Об утверждении муниципальной П рограммы  «Озеленение территории 
Котельниковского городского поселения» на период 2019-2021 гг.

Во исполнениии распоряжения администрации Котельниковского городского. 4—' 
поселения от 12.12.2018г. № 404-р « О разработке муниципальной Программы 
«Озеленение территории Котельниковского городского поселения» на период 2019-2021 
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 «Озеленение территории 
Котельниковского городского поселения» на период 2019-2021 гг.., согласно 
приложению №1

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Котельниковского городского поселения А.Б. Страхова

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации

Глава Котельниковского 
городского поселения А.Л. Федоров



Приложение №1 
Утверждено Постановлением 
Администрации Котельниковского 
городского поселения 
0т14.12.2018 г № 1052

Муниципальная программа 
«Озеленение территории 

Котельниковского городского 
поселения» на период 2019-2021 гг,

2018 год



нование 
ограммы __
а принятия решения о 

разработке Программы

,ата утверждения 
муниципальной Программы

Ш.ник 
^граммы 

новные 
эаботчики 

рограммы__

ПАСПОРТ ПРОГРАМ М Ы

«Озеленение территории Котельниковского 
поселения» на период 2019-2021 гг.______________

городского

Распоряжение Администрации Котельниковского городского 
поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области от 12.12.2018 г № 404-р «О разработке 
муниципальной Программы «Озеленение территории | 
Котельниковского городского поселения» на период 2019-2021 
годы»
Постановление Администрации Котельниковского
городского поселения Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области от 14.12.2018 г № 1052 «Об 
утверждении муниципальной Программы «Озеленение 
территории Котельниковского городского поселения» на период 
2019-2021 гг.»
Администрация Котельниковского городского поселения

Отдел ЖКХ Администрации Котельниковского городского^  
поселения

Основные цели и 
|адачи Программы

Ерок реализации Программы

Обеспечение прав граждан на благоприятную среду обитания -  
экологически чистую окружающую природную среду, условия 
труда, проживания, быта, отдыха на территории 
Котельниковского городского поселения.___________________
2019-2021  гг.

Исполнители
Мероприятий
Программы

Предприятие, которому переданы на обслуживание зеленые 
насаждения Котельниковского городского поселения.

:М И ИСТОЧНИКИ

Финансирования
Всего на период 2019-2021 гг. за счет средств бюджета 
Администрации Котельниковского городского поселения -  10800 
тыс .руб.______________________________________________________

щаемые конечные результаты 
Й з й ц и и  Программы и 
азатели социально- 

ономической эффективности

- увеличение уровня озеленения территории Котельниковского 
городского поселения;
- стабилизация количества зеленых насаждений, на которых, 
произведена обрезка;
- стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, 
подлежащих сносу;
- увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого 
фонда;
- увеличение доли мест массового отдыха;
- увеличение обеспеченности населения местами массового 
отдыха, улучшение эстетического вида.________________________

йстема управления реализацией 
урграммы____ ____________ _

Управление реализацией Программы 
муниципальным заказчиком.______________

осуществляется

;тема организации контроля за 
рлнением Программы

Контрольные функции выполняются муниципальным 
заказчиком 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.
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1.Содержание проблемы и обоснование необходимости

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории Котельниковского городского 
юселения из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, 
начительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения, что требует 
Особого ухода либо замены новыми насаждениями. В условиях интенсивного роста застройки городских 
Ьрриторий. площадь зеленых насаждений значительно сокращается. В области озеленения территории 
Шёль'никовского городского поселения можно выделить следующие основные проблемы:
1 М| - недостаточный уровень озеленения территории поселения.

: Основные причины:
, (| - старовозрастность существующих зеленых насаждений;

- самопроизвольное падение ветвей угрожают жизни граждан, приводят к разрушению кровли 
Щрыш. создают аварийные ситуации, связанные с порывами электропроводов, газопроводов;

Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены 
старовозрастных и аварийных насаждений, используя саженцы деревьев ценных пород и декоративных 

р: Кустарников.Г 
Г-:

2. Основные цели, задачи реализации П рограммы

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по 
Улучшению санитарного и эстетического вида территории города, повышению комфортности граждан, 
озеленению территории города. Для достижения основной цели Программы необходимо решить 
|Ш ующ ие задачи:

Й чтение и поддержание состояния зеленых насаждений,

гграпение аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего
|Щ!!
щьзования;

3. Э тапы  и сроки реализации П рограммы

Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществить в течение 2019-2021 гг.

4. М еханизм реализации П рограммы

Реализация Программы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет 
Цветственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и 
рьем ы  их финансирования. Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией 
|отелы  1 и ковского городского поселения.

5. М ероприятия П рограммы

Г
Реализация мероприятий Программы будет способствовать решению задач, в области озеленения 

-(Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской 
ласти до 2021 года. Предусматривается выполнение мероприятий Программы за счет бюджета 

|  { Котельниковского городского поселения и внебюджетных источников.

6. О рганизация управления и контроль за ходом реализации П рограммы

Управление организацией Программы осуществляет муниципальный заказчик в лице 
мйнистрации Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района

||| • •



Цгоградской области.
|| Основной разработчик Программы - отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ьльниковского городского поселения предоставляет в отдел финансов, бухгалтерского учета и 

шомики администрации Котельниковского городского поселения и в Совет народных депутатов 
оЦЬльниковского 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
аконодательством.

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

щда.

{Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации
П рограммы

Основной социально -экономический эффект реализации мероприятий Программы заключается:
- увеличение уровня озеленения территории Котельниковского городского поселения;
- стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена обрезка;
- стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
- увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда;
- увеличение доли мест массового отдыха;

- увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха, улучшение эстетического



Приложение
к Программе «Озеленение 
территории Котельниковского 
городского поселения» на период 
2019-2021 гг.

Мероприятия Программы «Озеленение территории Котельниковского городского
поселения» на период 2019-2021 гг.

Наименование мероприятия Объем финансирования по 
годам, тыс.руб.

2019 г. 2020 г. 2021 г.
Устройство цветников и уход за ними 300 300 300 '
Устройство газонов и уход за ними 150 150 150
Приобретение и посадка деревьев 50 50 50
Приобретение и посадка кустарников 50 50 50
Ручная побелка деревьев 70 70 70
Штыковка почвы у основания деревьев 30 30 30
Омолаживание деревьев лиственных пород 1800 1800 1800
Валка деревьев 1000 1000 1000
Покос травы на территории парков 100 100 100
Обрезка кустарников под естественный вид 50 50 50
Итого 3600 3600 3600
Итого по П рограмме : 10800




