
Российская Федерация 
Администрация Кисловского сельского поселения 

Быковского муниципального района 
Волгоградской области 

================================================================== 
Постановление 

 
01.11/2017г. № 78 
 
Об утверждении муниципальной  программы  
«Формирование современной городской среды  
Кисловского сельского поселения  
Быковского района Волгоградской области на 2018-2024 годы» 
 

( В редакции постановлений № 172 от 16.11.2018, №40 от 11.04.2019, №102 от 16.08.2019) 
 

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 14.03.2017 № 132-п «О внесении 
изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 20 февраля 
2016 г. № 56-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области 
«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства жителей Волгоградской области» на 2016-2020 годы», 
администрация Кисловского сельского поселения Быковского района Волгоградской 
области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды Кисловского сельского поселения Быковского района 
Волгоградской области  на 2018-2024 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному обнародованию. 

 
 
Глава администрации 
Кисловского сельского поселения                                              А.А.Непокрытый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

Кисловского сельского поселения  
Быковского района 

Волгоградской области 
01.11/2017г. № 78 

 

 
 
 
 

 
 

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды  

Кисловского сельского поселения  
Быковского района Волгоградской области  на 2018-2024 годы» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Паспорт муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 

Кисловского сельского поселения Быковского района 
Волгоградской области на 2018-2024 годы» 

 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Администрация Кисловского сельского поселения 
Быковского района  

Волгоградской области 

Участники Программы 
Администрация Кисловского сельского поселения 

Быковского района  
Волгоградской области 

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 Приоритетный проект 
«Формирование комфортной городской 
среды» подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства граждан 
России» 

Цели программы 

Основными целями программы являются: 
- повышение качественного уровня 

благоустройства территории поселения; 
- создание зоны отдыха в соответствии с 

требованиями к местам массового 
нахождения населения; 

- улучшение внешнего облика сельского 
поселения. 

- повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству 
территории  Кисловского сельского 
поселения 

Задачи программы 

- создание комфортной среды для проведения 
общественно-массовых мероприятий, 
культурного отдыха гостей и жителей 
поселения; 

- создание отдельных рекреационных зон на 
территории поселения с учетом сложившейся 
специфики условий размещения имеющихся 
объектов; 

- озеленение территории с целью создания 
здоровой эколого-эстетической обстановки и 
снижения негативного воздействия 



автомобильного транспорта на окружающую 
среду.  

Срок реализации 
Программы 

Программа реализуется в 2018-2024 годы. 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 
5 этап – 2022 год; 
6 этап – 2023 год; 
7 этап – 2024 год. 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы 

Общий объем финансирования программы на 
2018-2024 годы составит 5300 тыс. рублей,  

в том числе: 
1) средства субсидии из областного бюджета 

местным бюджетам в целях 
софинансирования муниципальных программ 
формирования современной городской среды 
– 3000 тыс. согласно нормативному 
правовому акту, регулирующему 
предоставление субсидий в рамках 
государственной программы Волгоградской 
области "Формирование современной 
городской среды» 

2) средства местного бюджета – 2300 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
Программы 

 благоустройство территории общего пользования; 
создание условий, обеспечивающих комфортные 

условия для отдыха населения; 
увеличение объектов внешнего благоустройства 

(озеленения, освещения); 
увеличение уровня благоустроенности территории 

(обеспеченность детскими игровыми 
площадками, скамейками, урнами); 

увеличить площади тротуарного покрытия; 
увеличение площади цветочного оформления. 

 
 

1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Кисловском 
сельском поселении Быковского 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 районы, зеленые насаждения.  

Важнейшей задачей администрации Кисловского сельского поселения 
Быковского 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 площадок, малых архитектурных форм является 
необходимым аспектом благоустройства территорий муниципального образования. 

Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды 
Кисловского сельского поселения Быковского района Волгоградской области  на 
2018-2024 годы» (далее – Программа) позволит благоустроить облик, улучшить 
экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного 
проживания и отдыха жителей села Кислово. 
 

3. Цели, задачи и индикаторы Программы 
 
Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории  

муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий 
проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирования комфортной городской 
среды», предусматривающего комплекс работ по благоустройству территории 
Кисловского сельского поселения Быковского района Волгоградской области. 

Задачами Программы являются: 
повышение уровня благоустройства муниципальной территории  общего 

пользования (парк, площадь и др.); 
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории  Кисловского сельского 
поселения. 

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территории 
общего пользования Кисловского сельского поселения, что позволит благоустроить 
облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и 
безопасного проживания и отдыха жителей муниципального образования. При этом 
количество и доля благоустроенных территорий общего пользования (парк, площадь 
и др.) увеличивается, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве 
территорий общего пользования (парк, площадь и др.). 

В результате реализации Программы ожидается: 
благоустройство территории общего пользования; 
создание условий, обеспечивающих комфортные условия для отдыха населения; 
увеличение объектов внешнего благоустройства (озеленения, освещения); 
увеличение уровня благоустроенности территории (обеспеченность детскими 

игровыми площадками, скамейками, урнами); 
увеличить площади тротуарного покрытия; 
увеличение площади цветочного оформления. 
Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы представлен в 

приложении 1 к Программе. 
 

3. Этапы и сроки реализации Программы 
 

Программа реализуется в 2018-2024 годы,  
по этапам: 
1 этап – 2018 год; 
2 этап – 2019 год; 
3 этап – 2020 год; 
4 этап – 2021 год; 



5 этап – 2022 год; 
6 этап – 2023 год; 
7 этап – 2024 год. 

 
4. Механизмы реализации Программы 

 
4.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории 
(далее – минимальный перечень работ по благоустройству):  
- установка скамеек и урн; 
- обеспечение освещения территорий; 
- устройство покрытия территорий; 
- оборудование детских игровых и (или) спортивно-оздоровительных площадок. 
4.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 
территорий (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству): 
- устройство дорожек;  
- озеленение территорий; 
- иные виды работ. 
4.3.Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных 
лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий (в случае если собственниками помещений в 
МКД, заинтересованными лицами принято решение о таком участии): 
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия 
в размере не менее 10 % от стоимости мероприятий. 
Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность 
заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не 
требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения 
минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий. 
Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств 
заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению 
минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий. 
Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется 
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого 
подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в 
зависимости от избранной формы такого участия. 
Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не 
требующих специальной квалификации, в размере не менее 10 % от стоимости 
мероприятий, таких как: 
- участие в выполнении земляных работ, входящие в состав устройства покрытий: 
уборка визуального мусора, травы и другой растительности; 
- участие в установки скамеек и урн: копание ям вручную глубиной до 0,7 м,  
- участие в оборудовании детских игровых площадок: зачистка от ржавчины, 
окрашивание элементов детских игровых площадок; 
- участие в озеленении территории: высадка растений, создание клумб, уборка 
территории; 



Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная 
дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещается 
администрацией поселения на официальном веб-сайте в сети «Интернет», а также 
непосредственно в многоквартирных домах − на информационных стендах. 
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут 
быть представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о 
проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета 
многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о 
проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в 
качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, 
подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. 
Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию 
поселения не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых 
заинтересованными лицами. 
При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного 
перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по 
благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий 
по благоустройству дворовой территории. 
4.4. Благоустройство территории парка выполняется с учетом Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». 

4.5. Завершить реализацию Программы  до 31.12.2022  
5. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы 

 
Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта  

"Формирование комфортной городской среды",  которое включает в себя 
благоустройство общественных территорий Кисловского сельского поселения 
Быковского района Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности 
данных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;  

Перечень мероприятий программы представлен в приложении 2 к муниципальной 
программе. 

 
6. Ресурсное обеспечение программы 
Общий объем финансирования Программы на 2018-2024 годы составит  - 5300 тыс. 

рублей,  
в том числе из средств:  
1) средства субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования муниципальных программ формирования современной 
городской среды – 3000 тыс. согласно нормативному правовому акту, 
регулирующему предоставление субсидий в рамках государственной 
программы Волгоградской области "Формирование современной городской 
среды» 

2) средства местного бюджета – 2300 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение программы представлено в приложении 3 
При благоустройстве общественных и дворовых территорий возможно финансовое 

участие граждан, организаций, собственников помещений многоквартирных 
домов, заинтересованных в благоустройстве дворовой и общественной 
территории. 

Финансовое участие может принять любой гражданин, организация, собственник 
помещения в многоквартирном доме, путем приобретения за счет собственных 
средств малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок, зеленых 



насаждений, строительных или иных материалов, необходимых для 
выполнения работ по благоустройству.  

. 
7. Оценка ожидаемой эффективности  от реализации программы 

 
В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий 

общего пользования Кисловского 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 (парки, площади и др.) увеличиваются, тем самым сокращается общая 
потребность в благоустройстве территорий общего пользования (парки, площади и 
др.). 

В ходе выполнения Программы целевыми показателями достижения целей  и 
решения задач определены: 

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 1 
к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  
Кисловского сельского поселения  

на 2018-2024 годы»  
 

Цели, задачи и индикаторы муниципальной программы "Формирование современной городской среды 
 в Кисловском сельском поселении Быковского муниципального района Волгоградской области » на 2018 -2024 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

целей, задач 

Наименование 

индикаторов 

достижения целей 

(выполнения задач) 

Единица 

измерения 

Значения индикаторов 

Базовое По годам реализации программы В результате 

реализации 

программы 
2017 

год 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

1 Цель: повышение качественного уровня благоустройства территории поселения; 

 создание зоны отдыха в соответствии с требованиями к местам массового нахождения населения; 

-улучшение внешнего облика сельского поселения. 
1.1.  

Задача: 
обеспечение 
проведения 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовых 
территорий 
Кисловского 
сельского поселения 

Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 

единиц 0 0 0 0 1 1 1 1 Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов - 4 ед. 

Доля благоустроенных 
дворовых территорий от 
общего количества 
дворовых территорий 

процентов 0 0 0 0 25 50 75 100 Доля 

благоустроенных 

дворовых 

территорий от 

общего количества 

дворовых 

территорий -   100% 

1.2. 

Задача: 
обеспечение 
проведения 

мероприятий по 
благоустройству 
общественных 

территорий 
(скверов, площадей, 

парков и др.) 
 

Количество 
благоустроенных 

общественных 
территорий 

единиц 0 1 0 1 0 0 0 0 Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий - 2 ед. 

Доля благоустроенных 
общественных 

территорий от общего 
количества 

общественных 
территорий 

процентов 0 50 50 100 100 100 100 100 Доля 
благоустроенных 
общественных 
территорий от 
общего количества 
общественных 
территорий - 100 %. 



 
Приложение 2 

к муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды  

Кисловского сельского поселения  
на 2018-2024 годы»  

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды  
Кисловского сельского поселения Быковского района Волгоградской области 

на 2018-2024 годы» 

 
Наименование мероприятия 

Объем финансирования по годам, тыс. руб. 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

ремонт лавочек и мусорных урн 5 5 5 5 5 5 5 
ежедневную уборку территории села, 
парков и скверов 

70 70 80 90 95 100 100 

текущий ремонт памятников 5 5 0 10 0 0 5 

ремонт общественных туалетов 0 0 0 0 10 0 5 

ремонт уличного освещения 15 20 15 10 10 10 10 

ремонт детских площадок 6 5 5 10 10 10 5 
ремонт и устройство площадок сбора 
ТБО 

8 30 25 15 10 5 10 

ликвидацию несанкционированных 
свалок 

5 5 5 5 5 5 5 

опил деревьев 0 10 10 0 0 10 5 

устройство  хозяйственных площадок  0 0 5 5 5 5 0 

ИТОГО: 114 150 150 150 150 150 150 

благоустройства общественной 
территории по ул. Советская, в 
р-не Дома Культуры в с. 
Кислово, Быковского района  

3386 0 0 0 0 0 0 

благоустройства общественной 
территории по ул. Песчаная, в р-
не Дома Культуры "Источник" 

0 150 150 0 0 0 0 

Благоустройство дворовых 
территорий 

0 0 0 150 150 150 150 

ИТОГО: 3386 150 150 150 150 150 150 

ВСЕГО: 3500 300 300 300 300 300 300 



     Приложение 3 к муниципальной 
программе «Формирование 
современной городской среды  
Кисловского сельского поселения  
на 2018-2024 годы» 
  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в 
Кисловском сельском поселении Быковского муниципального района Волгоградской области» на период 2018 - 2024 

годы». 

Наименование 
муниципальной программы 

Год 

реализаци
и 

Наименование 
ответственного исполнителя 
муниципальной программы 

Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) 

всего 

в том числе 
областной 
бюджеты местный бюджет 

внебюд 
жетные 

источники 
1 2 3 4 5 7 8 

Муниципальная программа 
«Формирование 

современной городской 
среды Кисловского 

сельского  поселения 
Быковского района 

Волгоградской области 
На 2018-2024 годы» 

2018 

Администрация Кисловского 
сельского поселения 

3500 3000 500 - 
2019 300 0 300 - 

2020 300 0 300 - 

2021 300 0 300 - 

2022 300 0 300 - 

2023 300 0 300 - 

2024 300 0 300 - 

 2018-2024 5300 3000 2300 - 



   Приложение 4 
к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  
Кисловского сельского поселения  

 на 2018-2024 годы»  
Перечень 

дворовых территорий Кисловского сельского поселения нуждающихся в 
благоустройстве 

№ 
п/п 

Наименование и адрес объекта 

1. Дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: 
Волгоградская обл., Быковский р-н, село Кислово, ул. Песчаная, д.14. 

 Волгоградская обл., Быковский р-н, село Кислово, ул. Песчаная, д. 15. 

2. Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: 
Волгоградская обл., Быковский р-н, село Кислово, ул. Песчаная, д. 23 

3. Дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: 
Волгоградская обл., Быковский р-н, село Кислово, ул. Песчаная, д 17, 
Волгоградская обл., Быковский р-н, село Кислово, ул. Песчаная, д 18, 
Волгоградская обл., Быковский р-н, село Кислово, ул. Песчаная, д 22А 

4. Дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: 
Волгоградская обл., Быковский р-н, село Кислово, ул. Песчаная, д 12, 
Волгоградская обл., Быковский р-н, село Кислово, ул. Песчаная, д 21 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  
Кисловского сельского поселения  

на 2018-2024 годы»  
Перечень 

общественных территорий Кисловского сельского поселения нуждающихся 
в благоустройстве 

№ 
п/п 

Наименование и адрес объекта Виды работ 

1.  Территория по ул. Советская, в р-
не Дома Культуры  

Волгоградская обл., Быковский р-
н, село Кислово, ул. Советская 8 

1. Устройство покрытий. 
2. Устройство тротуарной плитки 
3. Установка малых форм и окраска 
существующего ограждения. 
4. Ремонт фасада трибуны. 
5. Металлоконструкции сцены. 
6. Установка фонтана. 
7. Установка светильников. 

2. Территория по ул. Песчаная, в р-
не Дома Культуры "Источник".  

Волгоградская обл., Быковский р-
н, село Кислово, ул. Песчаная 27 

1. Устройство покрытий 
2. Установка скамеек и урн 
3. Установка светильников 
4. Ремонт детской площадки 

 
 
 
 Приложение 6 



к муниципальной программе  
«Формирование современной 
городской среды  
Кисловского сельского 
поселения  
на 2018-2024 годы»  

 
 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства  
минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий  
 

 
п/
п 

Наименование 
вида работ 

минимального 
перечня работ 

по 
благоустройст
ву дворовых 
территорий 

Визуализация Описание 

1. 
 
Обеспечение 
освещения 
дворовых 
территорий   

 

- Фонарь Ст.3.5-31 или 
аналог 

- Высота – не 
менее 3500мм 

- Материал: стальной 
прокат; чугунное литье; 
термостойкая 
ударопрочная пластмасса. 

- Покрытие: 

- ЗДФ – грунтовка битумом. 

- Опора – полимерный 
цинк-фосфатный грунт. 

- Эмаль (черный). 
 

2. 
 

Установка 
скамеек 

Скамейки                                                                                                                                   
металлические длиной 2,0 
м (посередине 
дополнительная стойка), 
шириной 0,45 м,  
высотой 0,85 м; каркас 
скамейки изготовлен из 
профильной полой трубы 
сечением 40х40мм. 
М/конструкции грунтованы 
ГФ-021 и окрашены темной 
эмалью ПФ115; брус 
деревянный 40х60 мм на 
сидении и спинке скамейки 
строганный,  
окрашен лаком 



3.  
 

Установка урн 

 

Урны                                                                                                                                       
кованые урны объемом 7,5 
л (ведро 0,25 м х 0,2 м, 
высотой 0,35 м), ручки и 
ножки урны изготовлены из 
квадрата 10 х 10 мм с 
узорным рисунком из 
завитков, металлические 
конструкции грунтованы 
ГФ-21 и окрашены темной 
эмалью ПФ 115 

 

 
 


