
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«18» февраля 2022 г. № 46 

 

О внесении изменений в постановление от 01.04.2019 г. №20 «Об  актуализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального района 

Волгоградской области на 2018-2024 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О 

внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», на основании Федерального закона от 06 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  

                                                                     ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Медведицкого городского 

поселения от 01.04.2019 г. №20 «Об  актуализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Медведицкого городского 

поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 

годы» следующие изменения: 

1.1В приложении 1 постановления Паспорт муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в Медведицком городском поселении 

Жирновского района  Волгоградской области на 2018-2024 годы» читать в следующей 

редакции: 

Паспорт муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в Медведицком городском поселении 

Жирновского района  Волгоградской области на 2018-2024 годы» 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Медведицкого городского 

поселения Жирновского муниципального района 

Волгоградской области 

Участники Программы 

 Администрация Медведицкого городского 

поселения Жирновского муниципального района 

Волгоградской области, МКУ «Благоустройство» 

администрация Медведицкого городского поселения 

Жирновского муниципального 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» 
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Цели программы 

Основными целями программы являются: 

1. создание комфортных и безопасных условий 

проживания граждан; 

2. создание условий для массового отдыха жителей 

городского поселения Медведицкое Жирновского 

муниципального района Волгоградской области и 

организация обустройства мест массового 

пребывания населения. 

 

Задачи программы 

 повышение уровня благоустройства общественных 

территорий  Медведицкого городского поселения 

Жирновского муниципального района 

Волгоградской области; 

формирование реализованных практик 

благоустройства на территории Медведицкого 

городского поселения Жирновского муниципального 

района Волгоградской области; 

повышение уровня благоустройства территорий  

общего пользования; 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Медведицкого 

городского поселения Жирновского муниципального 

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 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

Общий объем финансирования программы на 2018-

2024 год составит 265 000 рублей, в т.ч.: 

2018 –0 тыс. рублей,  

2020 – 0,0 тыс. рублей 

2021 – 0,0 тыс. рублей 

2022 – 165 тыс. рублей 

2023-0 тыс. рублей 

2024 -100000 тыс. рублей 

средства областного бюджета 250000 рублей; 

средства местного бюджета – 15000 рублей; 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 благоустройство территории общего пользования; 

создадутся условия для эффективного и 

полноценного досуга населения 

Управление реализацией 

Программы и контроль за ходом 

её выполнения 

Управление реализацией Программы и контроль за 

ходом её выполнения осуществляется в порядке, 

определяемом НПА муниципального образования. 

 

1.2. Приложение 3 постановления изложить в новой редакции, согласно 

приложению. 



2. Настоящее постановление  подлежит обнародованию и размещению на 

официальном сайте Жирновского муниципального района на странице Медведицкого 

городского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  Медведицкого 

городского поселения                                                                                В.Г. Яковенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Ресурсное обеспечение  

реализации муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории 

Медведицкого городского поселении Жирновского района  Волгоградской области на 2022 год 

 

 

 

 

  

Наименование мероприятий Количество  Объем финансирования 

всего Областной бюджет Местный бюджет 

Приобретение покрасочного материала (краска 

коричневого, зеленого, синего, белого, зеленого, 

красного, желтого цветов) 

 

 

88 кг 

 

 

21000 

 

 

6000 

 

 

15000 

Приобретение поливного шланга (50 метров) 1 5000 5000 0 

Приобретение насоса для полива  1 4500 4500 0 

Содержание и ремонт систем видеонаблюдения 2 35000 35000 0 

Содержание и ремонт световой фигуры, освещения 

площадок (ремонт светодиодного дерева,  

 

приобретение ИПС, 

 

1 

 

50000 

 

50000 

 

0 

 

5 

6340 6340 0 

Ремонт детских игровых и спортивных элементов 

(приобретение цемента, 

 

приобретение листа фанеры) 

 

2 

 

660 

 

 

660 

 

0 

2 1500 1500 0 

Ремонт ограждений (приобретение профлиста) 6 6000 6000 0 

Озеленение (приобретение зеленых елей) 7 35000 35000 0 

   

 



Приложение №1 к 

 постановлению администрации 

 от 18.02.2022 г. №14 

 

План реализации муниципальной программы, направленной на реализацию 

мероприятий по благоустройству территории Медведицкого городского 

поселении Жирновского района  Волгоградской области 

Наименование 

контрольного события 

Программы 

Статус Ответственны

й исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) квартал когда 

1  2  3  4  

Контрольное событие №1 

благоустройство 

территории расположенной 

в районе администрации 

Медведицкого городского 

поселения Жирновского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

  

 

Администрац

ия 

Медведицкого 

городского 

поселения  

 

- 

 

- 

 

- 

 

31.10.20

22 

Контрольное событие №2 

Благоустройство 

территории парка р.п. 

Медведицкий 

Жирновского района 

Волгоградской области 

 Администрац

ия 

Медведицкого 

городского 

поселения 

 

- 

 

- 

 

- 

 

31.10.20

22 

Контрольное событие №3 

Благоустройство дворовых 

территорий Медведицкого 

городского поселения 

расположенных по адресу 

ул. Мира д. 38, ул. 

Советская д. 53,59 р.п. 

Медведицкий 

 Администрац

ия 

Медведицкого 

городского 

поселения 

 

- 

 

- 

 

- 

 

31.10.20

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


