


 Приложение №1  

к постановлению администрации 

Ильменского сельского поселения  

от 31.03.2020 № 13 

 

Муниципальная программа 

 «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»  

Ильменского сельского поселения  

Руднянского муниципального района Волгоградской области 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы». 

 

 Одним из главных приоритетов развития территории Ильменского 

сельского поселения является создание благоприятной для проживания 

населения и ведения экономической деятельности городской среды. 

 Уровень благоустройства территории поселения определяется 

комфортностью проживания граждан и является одним из вопросов, 

требующих эффективного решения и выполнения комплекса мероприятий по 

инженерной подготовке и обеспечению безопасности мест массового 

скопления людей, озеленению и устройству покрытий, освещению, 

размещению малых архитектурных форм, оборудованию детских и 

спортивных площадок, ремонту коммунальной инфраструктуры.  

 Численность населения Ильменского сельского поселения на 

01.01.2017 г. составляет 1067 человека. В селе достаточно развитая 

социальная инфраструктура - школа, детский сад, ФАП, почтовое отделение, 

дом культуры, библиотека, магазины. 

  Необходимым аспектом благоустройства территории поселения 

является установка площадок для отдыха, общения и проведения досуга 

(спортивных, детских и т.д.), что будет способствовать здоровому образу 

жизни и физическому развитию жителей, их занятости. 

 В поселении две общественных территорий (объектов), пользующихся 

популярностью населения. Это  сквер в центре села, где расположен фонтан, 

памятник воинам землякам, цветочные клумбы – 7000,0 м2, парк со 

стадионом – 49495,0 м2, из них благоустроены сквер площадью 2607,4 м2. и 

в 2018 году в парке часть территории благоустроена – построена 

универсальная спортивная площадка общей площадью – 20000 м2, т.е. 40% 

от общей площади общественных территорий.  

 Сельская молодежь активно занимается спортом, в районных и 

зональных соревнованиях ребята завоевывают призовые места. Благодаря 

Фонду Президентского гранта, полученного в 2018 году ТОСом 

«Центральный Ильмень» построенная универсальная спортивная площадка – 

это хоккейная коробка, где можно играть зимой в хоккей, летом – в футбол и 



баскетбол, сделана волейбольная площадка, так же установлены уличные 

тренажеры, турники.   

 Центр села - это площадь, по периметру которой расположены 

магазины, библиотека, почтовое отделение, административные здания. На 

территории площади расположен памятник воинам-землякам, погибшим в 

годы ВОВ. В 2015 году памятник был демонтирован в парке и установлен в 

центре села. В 2016 году прилегающая площадь благоустроена – площадь 

выложена из брусчатки, сделан фонтан, созданы цветочные клумбы. Сейчас 

это является гордостью села, но не хватает территории для активного отдыха 

детей. 

 Решение указанной проблемы осуществимо только программным 

методом. Реализация муниципальной программы позволит улучшить облик 

территории Ильменского сельского поселения, экологическую обстановку, 

создать условия для комфортного и безопасного проживания. 

Адресный перечень общественный территорий, нуждающихся в 

благоустройстве  

№ 

п/п  

Месторасположение территории общего 

пользования 

Площадь территории 

  

1. Волгоградская область, Руднянский район, 

с. Ильмень, ул. Мира, 1  

4392,6 кв.м. 

  

2. Волгоградская область, Руднянский район, 

с. Ильмень, ул. Парковая, 7 

29495 кв.м. 

 В связи с отсутствием многоквартирных домов на территории 

Ильменского сельского поселения и, соответственно, необходимости 

инвентаризации дворовых территорий, адресный перечень дворовых 

территорий, нуждающихся в благоустройстве, не составляется. 

 Ильменское сельское поселение имеет право исключать из адресного 

перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы, территории, которые планируются к 

изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с 

генеральным планом поселения при условии одобрения решения об 

исключении указанных территорий из адресного перечня общественных 

территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой 

комиссией 

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

 

 Основываясь на приоритетах государственной и региональной 

политики в сфере благоустройства, администрация Ильменского сельского 

поселения определила главной целью реализации настоящей программы - 

повышение качества и комфорта современной городской среды в поселении, 

развитие гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за 

счет совершенствования внешнего благоустройства поселения. 



 Для достижения этой цели запланировано решить ряд задач: 

- обеспечение формирования единого облика Ильменского сельского 

поселения; 

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории Ильменского сельского поселения, включая объекты, 

находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; 

- повышение уровня заинтересованности и вовлеченности граждан и 

организаций в реализации мероприятий по благоустройству собственных и 

общественных территорий. 

 Программа реализуется в 2018-2024гг.. Реализация настоящей 

программы должна привести к повышению уровня комфортности 

проживания и благоустройства территории сельского поселения. 

 

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые 

конечные результаты реализации муниципальной программы. 

 

 Основными целевыми показателями Программы являются: 

- количество благоустроенных общественных территорий сельского 

поселения - 2 шт; 

- площадь благоустроенных территорий - 56495 м2; 

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 

общественных территорий сельского поселения - 100% 

- доля граждан от общего количества населения, принимающих трудовое 

участие в мероприятиях по благоустройству общественных территорий в 

виде субботников и иных работ, не требующих профессиональных знаний, - 

5%. 

 Ожидаемые конечные результаты реализации программы - повышение 

качества жизни на территории Ильменского сельского поселения за счет 

улучшения комфортности проживания граждан,  что позволит уменьшить 

отток населения в крупные населенные пункты, сделать село инвестиционно 

привлекательным, увеличить количество рабочих мест. 

 Оценка результативности реализации программы будет 

осуществляться исходя из фактического объема выполненных работ по 

благоустройству общественных территорий поселения. 

 

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы). 

 

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы направлены 

на реализацию приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды», это: 

- развитие и благоустройство общественных территорий поселения; 

- озеленение; 



- вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории поселения. 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы. 

 

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета Ильменского сельского поселения 

составляет 2314,0 тыс.руб., средств областного бюджета - 3000 тыс. рублей, 

из них по годам: 

2018 г.- 330,0 тыс.руб. 

2019 г.- 3334,0 тыс.руб. 

2020 г.- 205,0 тыс.руб. 

2021 г. -330,0 тыс.руб. 

2022 г. – 330,0 тыс.руб. 

2023 г. – 330,0 тыс.руб. 

2024 г. – 330,0 тыс.руб. 

Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению 

6. Механизмы реализации муниципальной программы. 

 

 Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный 

Заказчик Программы – Администрация Ильменского сельского поселения 

Руднянского муниципального района  Волгоградской области. 

 Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие 

основные действия: 

      - организация проведения размещения заказов в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ильменского сельского 

поселения; 

      - контроль за заключением муниципальных контрактов по итогам 

размещения заказов для муниципальных нужд Ильменского сельского 

поселения  с подрядными организациями на ремонт и благоустройство; 

      - проверку качества, объемов выполненных работ по благоустройству 

общественных территорий Ильменского сельского поселения. 

    Важными элементами механизма реализации Программы являются 

планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей 

Программы. В связи с этим ход реализации Программы ежегодно 

оценивается на основе результативности мероприятий Программы. 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 



на 2018-2024 годы» 

  

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Ильменского сельского поселения 

Руднянского муниципального района 

Волгоградской области 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Ильменского сельского поселения 

«Благоустройство с.Ильмень» 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1.  «Благоустройство Ильменского сельского 

поселения». 

Цель 

муниципальной 

программы 

Повышение качества и комфорта современной 

среды в сельском поселении, развитие 

гармоничных и благоприятных условий 

проживания жителей за счет совершенствования 

внешнего благоустройства поселения 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- обеспечение формирования единого облика 

Ильменского сельского поселения; 

- обеспечение создания, содержания и развития 

объектов благоустройства на территории 

Ильменского сельского поселения, включая 

объекты, находящиеся в частной собственности и 

прилегающие к ним территории; 

- повышение уровня заинтересованности и 

вовлеченности граждан и организаций в 

реализации мероприятий по благоустройству 

собственных и общественных территорий. 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы, их 

значения на 

последний год 

реализации 

- количество благоустроенных общественных 

территорий сельского поселения - 2 шт; 

- площадь благоустроенных территорий - 56495 м2; 

- доля благоустроенных общественных территорий 

от общего количества общественных территорий 

сельского поселения - 100% 

- доля граждан от общего количества населения, 

принимающих трудовое участие в мероприятиях 

по благоустройству общественных территорий в 

виде субботников и иных работ, не требующих 

профессиональных знаний, - 5% 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018 - 2024 гг. 



Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

  Общий объем финансирования программы всего 

составляет 4990 тыс.руб.; из них 2018 г. - 330,0; 

2019 г. - 3334,0; 2020 г. - 205,0; 2021г. - 330,0; 

2022г. – 330,0; 2023г. – 330,0; 2024г. – 330,0. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- Повышение качества жизни на территории 

Ильменского сельского поселения за счет 

улучшения комфортности проживания граждан; 

- Реализация комплексных проектов 

благоустройства территории поселения  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 

 

Форма 1 

 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

 

Программные 

мероприятия 

Ответст

венный 

исполни

тель 

Финансовые затраты, тыс. рублей (при необходимости 

указываются объемы финансирования из бюджетов других 

уровней) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Плановые 

сроки 

реализации 

мероприяти

я 
2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г Всего                                        

Муниципальная программа 
Развитие и 

благоустройство 

общественных 

территорий поселения 

Админист

рация 

Ильменск

ого 

сельского 

поселения 

330,0 3334,0 205,0 330,0 330,0 330,0 330,0 5314,0 Увеличение 

количества 

благоустроенны

х объектов 

Ежемесячно  

Вовлечение граждан и 

организаций в 

реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

территории поселения 

Админист

рация 

Ильменск

ого 

сельского 

поселения 

Не 

требует 

затрат 

Не 

требует 

затрат 

Не 

требует 

затрат 

Не 

требует 

затрат 

Не 

требует 

затрат 

Не 

требует 

затрат 

Не 

требует 

затрат 

Не 

требует 

затрат 

Соблюдение 

правил 

благоустройств

а поселения, 

создание 

общего 

эстетически 

привлекательно

го вида 

населенного 

Постоянно  



пункта 

Подпрограмма 1 
Развитие и 

благоустройство 

общественных 

территорий поселения 

Админист

рация 

Ильменск

ого 

сельского 

поселения 

330,0 3330,0 205,0 330,0 330,0 330,0 330,0 5314,0 Увеличение 

количества 

благоустроенны

х объектов 

Ежемесячно  

Вовлечение граждан и 

организаций в 

реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

территории поселения 

Админист

рация 

Ильменск

ого 

сельского 

поселения 

Не 

требует 

затрат 

Не 

требует 

затрат 

Не 

требует 

затрат 

Не 

требует 

затрат 

Не 

требует 

затрат 

Не 

требует 

затрат 

Не 

требует 

затрат 

Не 

требует 

затрат 

Соблюдение 

правил 

благоустройств

а поселения, 

создание 

общего 

эстетически 

привлекательн

ого вида 

населенного 

пункта 

Постоянно  



Форма 2 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

муниципально

й программы, 

соисполнител

ь 

муниципально

й программы 

КБК Финансир

ование 

мероприят

ия - всего 

(тыс. 

рублей) 

год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная программа 

Развитие и 

благоустройство 

общественных 

территорий 

поселения 

Администрац

ия 

Ильменского 

сельского 

поселения 

200 5064,0 330,0 3334,0 205,0 330,0 330,0 330,0 330,0 

Подпрограмма 1 

Развитие и 

благоустройство 

общественных 

территорий 

поселения 

Администрац

ия 

Ильменского 

сельского 

поселения 

200 5064,0 330,0 3334,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 



Приложение 3 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 

 

1. ПАСПОРТ  

Подпрограммы «Благоустройство Ильменского сельского поселения» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы 

Администрация Ильменского сельского поселения 

Руднянского муниципального района 

Волгоградской области 

Участники 

муниципальной 

подпрограммы 

Администрация Ильменского сельского поселения 

Руднянского муниципального района 

Волгоградской области, МБУ «Благоустройство 

с.Ильмень» 

Цель 

муниципальной 

подпрограммы 

Повышение уровня благоустройства территории 

сельского поселения, создание гармоничных и 

благоприятных условий проживания жителей за 

счет совершенствования внешнего 

благоустройства, предусматривающего комплекс 

работ по благоустройству территорий общего 

пользования Ильменского сельского поселения  

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

- обеспечение формирования единого облика 

Ильменского сельского поселения; 

- обеспечение создания, содержания и развития 

объектов благоустройства на территории 

Ильменского сельского поселения, включая 

объекты, находящиеся в частной собственности и 

прилегающие к ним территории; 

- повышение уровня заинтересованности и 

вовлеченности граждан и организаций в 

реализации мероприятий по благоустройству 

собственных и общественных территорий. 

Целевые показатели 

муниципальной 

подпрограммы, их 

значения на 

последний год 

реализации 

- количество благоустроенных общественных 

территорий сельского поселения - 1 шт; 

- площадь благоустроенных территорий – 4392,6 

м2; 

- доля граждан от общего количества населения, 

принимающих трудовое участие в мероприятиях 

по благоустройству общественных территорий в 

виде субботников и иных работ, не требующих 

профессиональных знаний, - 5% 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

2019-2024 г.г. 



подпрограммы 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Программы на 2019 

год составит 3334 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета - 3000 тыс. рублей, 

средства местного бюджета - 334 тыс. рублей 

Общий объем финансирования Программы на 2020 

год составит 205 тыс. рублей, в том числе: 

средства местного бюджета - 205 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

По окончании выполнения мероприятий 

Подпрограммы ожидается достижение следующих 

показателей результативности: 

        - создание детской площадки; 

        - благоустройство территории и создание зон 

комфортного пребывания граждан на территории с. 

Ильмень;  

        - увеличение уровня озеленения территории и 

площади газонов и цветников на объектах зеленого 

фонда;  

        - увеличение доли благоустроенных мест 

массового отдыха;  

        - увеличение обеспеченности населения 

местами массового отдыха;  

        - повышение культурного уровня населения в 

вопросах благоустройства; 

        - объединение усилий общественности, 

органов власти разного уровня, представителей 

бизнеса для совместного решения социально 

значимых вопросов и дальнейшего развития 

частно-государственного партнерства в интересах 

жителей Ильменского сельского поселения. 

 В целом реализация комплексного проекта 

благоустройства территории поселения повысит 

качество жизни на территории Ильменского 

сельского поселения за счет улучшения 

комфортности проживания граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к подпрограмме «Благоустройство 

Ильменского сельского поселения» 

 

 

2. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 

«Благоустройство Ильменского сельского поселения» 

 

№ Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2019 2020 

1 Количество благоустроенных 

общественных территорий сельского 

поселения  

шт 1  

2 Площадь благоустроенных территорий м2 4392,6  

3 Благоустройство и поддержание 

общественных территорий 

шт.  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к подпрограмме «Благоустройство 

Ильменского сельского поселения» 

 

 

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство 

Ильменского сельского поселения» 

 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализ

ации 

оконча

ния 

реализ

ации 

2019 год 

Подготовка 

траншей под 

электропроводку  

МБУ 

«Благоустройст

во с.Ильмень» 

июль август Подготовленные 

коммуникации для 

монтажа подземной 

части системы 

освещения  

Укладка 

коммуникационных 

труб и 

электрического 

кабеля 

МБУ 

«Благоустройст

во с.Ильмень» 

август август Подготовленная 

система паркового 

освещения 

Засыпка ям щебнем МБУ 

«Благоустройст

во с.Ильмень» 

июнь июнь Выровненная 

территория для 

укладки плитки 

Установка 

дорожного и 

тротуарного 

бордюров с 

бетонированием 

замка 

Подрядчики июль июль Обозначенная 

территория для 

мощения тротуарной 

плиткой и укладки 

асфальтобетонного 

покрытия 

Завоз грунта в 

зеленую зону и 

песка для ЦПС 

МБУ 

«Благоустройст

во с.Ильмень» 

июль август Подготовленная 

территория для 

озеленения 

Устройство 

подстилающих 

слоев песчаных 

Подрядчики июль июль Подготовленная 

территория для 

мощения тротуарной 

плиткой 

Устройство 

покрытий из 

тротуарной плитки 

Подрядчики июль август Площадь, покрытая 

тротуарной плиткой - 

235 м2 

Обеспечение Подрядчики август август Установленные 



благоустраиваемой 

территории 

оборудованием для 

отдыха граждан 

(установка скамеек, 

урн, малых 

архитектурных 

форм) 

скамейки - 2шт., 

урны - 2шт, комплекс 

Избушка, комплекс 

Горок, балансир, 

карусель, качели, 

песочница, парковые 

фигуры в количество 

12 шт. 

Создание зоны для 

проведения  

культурно-

массовых 

мероприятий 

(установка 

переносной сцены) 

Подрядчики сентяб

рь 

октябр

ь 

Установленный 

сценический 

комплекс - 1шт. 

Монтаж уличных 

светильников 

МБУ 

«Благоустройст

во с.Ильмень» 

август август Установленные 

парковые фонари - 12 

шт.  

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

Подрядчики июль август Обновленное 

дорожное покрытие и 

обустроенная 

парковка 

Озеленение   МБУ 

«Благоустройст

во с.Ильмень» 

сентяб

рь 

октябр

ь 

Высаженные деревья 

и кустарники - 46шт., 

Площадь озеленения 

- 618 м2 

Ограждение Подрядчики август сентяб

рь 

Ограждение 

металлическое – 115 

п.м., декоративная 

входная группа – 25 

п.м. 

2020 год 

Укладка резинового 

покрытия в игровых 

зонах детской 

площадки «Сказка» 

Подрядчики август сентяб

рь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к подпрограмме «Благоустройство 

Ильменского сельского поселения» 

 

4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  

«Благоустройство Ильменского сельского поселения» 

 

Наименование Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Источник 

финансирования 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

(тыс.руб.) 

2019 2020 

Подпрограмма 

«Благоустройство  

Ильменского 

сельского 

поселения» 

всего, в том числе  3334,0 205,0 

Администрация 

Ильменского 

сельского 

поселения 

областной бюджет 3000,0 0,0 

местный бюджет 334,0 205,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 
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