
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 

 

От 30.12.2019г. 

«О внесении изменений в муниципальную 

программу «Благоустройство  территории п. 

Мичуринский Мичуринского сельского  

поселения  Камышинского муниципального 

района Волгоградской области на 2018-2024 

год», утвержденную постановлением 

администрации Мичуринского сельского 

поселения № 129 от 14.12.2017г. (в ред. 

постановлений администрации Мичуринского 

сельского поселения № 8 от 15.01.2019г., № 41 

от 03.04.2019г., № 47 от 17.04.2019г., № 83 от 

22.07.2019г., № 108 от 22.08.2019г., № 144 от 

30.10.2019г., № 150 от 11.11.2019г.,)» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                         

от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» (Приложение № 15), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 декабря 2017 года № 1578 «О внесении изменений в Правила 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Мичуринского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области, администрация Мичуринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство  территории 

п. Мичуринский Мичуринского сельского  поселения  Камышинского муниципального 

района Волгоградской области на 2018-2024 год», утвержденную постановлением 

администрации Мичуринского сельского поселения № 129 от 14.12.2017г. и изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Внести изменения в муниципальную  программу «Благоустройство территории 

п. Мичуринский Мичуринского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области на 2018-2024 год» и изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию (обнародованию) и в сети Интернет 

https://kamyshinskij.volgograd.ru/folder_16/folder_15/folder_8/. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Мичуринского  

сельского поселения                                                                                     Е.В. Ломакина 

 



  

 

Приложение к постановлению 

администрации Мичуринского 

сельского поселения Камышинского 

муниципального района    

Волгоградской области  

от 30.12.2019г. № 188 

 

 

Муниципальная программа «Благоустройство территории п. Мичуринский Мичуринского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области  

на 2018-2024 год». 

 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование Программы 

Благоустройство территории п. Мичуринский 

Мичуринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области на 2018-2024 год 

Дата утверждения программы 

(наименование и номер  

соответствующего нормативного 

акта) 

Утверждена постановлением администрации 

Мичуринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области от 29.12.2017г.  № 129  

«Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории п. Мичуринский 

Мичуринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области на 2018-2024 год.» 

Сроки и этапы реализации 

программы 2018-2024 год (без разбивки на этапы) 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Мичуринского сельского 

поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области 

Участники Программы 

 Жители п. Мичуринский Мичуринского 

сельского поселения Камышинского 

муниципального района. 

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: 

1. создание комфортных и безопасных условий 

проживания граждан; 

2. создание условий для массового отдыха 

жителей поселения и организация обустройства 

мест массового пребывания населения 

Задачи программы 

- повышение уровня благоустройства 

общественных территорий п. Мичуринский 

Мичуринского  сельского поселения 



  

 

Камышинского муниципального района; 

- формирование реализованных практик 

благоустройства на территории п. Мичуринский  

Мичуринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района; 

- повышение уровня благоустройства территорий 

общего пользования (парков, площадей и др.); 

- повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территории п. Мичуринский Мичуринского 

сельского поселения Камышинского 

муниципального района 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

- количество благоустроенных территорий 

общего пользования; 

- площадь благоустроенных территорий общего 

пользования; 

- доля площади благоустроенных территорий 

общего пользования. 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

Общий объем финансирования программы на 

2018-2024 год составит 4816,112 тысяч рублей, в 

т.ч.: 

средства областного бюджета – 3000,000 тыс. 

рублей; 

 средства местного бюджета – 1816,112 тыс. 

рублей; 

 внебюджетные средства – ________тыс. 

рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

благоустройство не менее 1 территории общего 

пользования п. Мичуринский Мичуринского 

сельского поселения Камышинского 

муниципального района в год на протяжении 

действия программы 

 
 

1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в п. Мичуринский 

Мичуринского сельском поселении Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Благоустройство мест массового пребывания населения, общественных 

территорий 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 

Мичуринского сельского поселения 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 благоустроенные общественные 

территории, чистые улицы, зеленые насаждения.  

Важнейшей задачей администрации Мичуринского сельского поселения 

Камышинского муниципального 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 «Благоустройство территории п. Мичуринский 

Мичуринского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области на 2018-2024 год» (далее – Программа) позволит благоустроить 

общественные территории, благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, 

создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей п. 

Мичуринский Мичуринского сельского поселения Камышинского муниципального 

района. 

 

Показатели, характеризующие проблемную сферу  

 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Значение по годам 

2018 2019 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

20244 

Количество 

территорий 

общего 

пользования 

(детские 

площадки, 

спортивные 

площадки и т.д.) 

шт./ 

тыс.кв.м. 

 1/3,23 1/1,5 0 0 0 

Доля 

благоустроенных 

территорий 

общего 

пользования от 

общего 

количества таких 

территорий 

%/тыс.кв.м.  68 32 0 0 0 

Количество 

придомовых 

территорий 

шт./ 

тыс.кв.м. 

  1/ 2,2 2/5,0 2/ 2,8 1/1,8 

Доля 

придомовых 

территорий от 

общего 

количества таких 

территорий 

%/тыс.кв.м.   19 42 24 15 

 

2. Описание приоритетов политики в сфере благоустройства, формулировка целей  

и постановка задач муниципальной программы 
 

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий  

муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий 

проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды на 

2018-2024гг.», предусматривающего комплекс работ по благоустройству  территорий 

общего пользования п. Мичуринский Мичуринского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области. 



  

 

 

Задачами Программы являются: 

повышение уровня благоустройства  территорий  общего пользования (парков,  

площадей и др.); 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории п. Мичуринский Мичуринского 

сельского поселения Камышинского  муниципального района. 

 По результатам проведения голосования по отбору общественных и дворовых 

территорий проводится актуализация муниципальной программы. Проведение 

общественного обсуждения проекта актуализированной муниципальной программы 

осуществляется не менее 30 дней со дня опубликования проекта. 

Администрация Мичуринского сельского поселения вправе исключать из 

адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи 

многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, 

стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые 

планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с 

генеральным планом при условии одобрения решения об исключении указанных 

территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий 

межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. 

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, 

софинансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета, в том 

числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального 

бюджета (далее именуется – минимальный перечень работ по благоустройству), 

включаются: 

1. ремонт дворовых проездов; 

2. обеспечение освещения дворовых территорий; 

3. установка скамеек; 

4. установка урн. 

При этом предоставление субсидии за счет средств областного бюджета, в том 

числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального 

бюджета, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в 

соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству осуществляется при 

наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 

территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате 

благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.                                                                                      

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, 

софинансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета, в том 

числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального 

бюджета (далее именуется - дополнительный перечень работ по благоустройству), 

включаются: 

1. работы по установке камер видеонаблюдения; 

2. работы по озеленению; 

3. работы по устройству детских игровых площадок; 

4. работы по устройству спортивных площадок; 

5. работы по устройству парковок; 

6. работы по устройству тротуарных пешеходных дорожек; 

7. работы по устройству ограждений на благоустраиваемых 

территориях. 

При этом предоставление субсидии за счет средств областного бюджета, в том числе 

источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального 



  

 

бюджета, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в 

соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству осуществляется: 

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, 

дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате 

благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома; 

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ 

по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости 

выполнения работ. Данное условие распространяется на дворовые территории, 

включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений 

в приложение 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации". 

Администрация Мичуринского сельского поселения вправе исключать из 

адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений 

многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства 

дворовой территории в рамках реализации программы или не приняли решения о 

благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. При этом 

исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при 

условии одобрения соответствующего решения муниципального образования 

межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. 

Инвентаризация индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставляемых для их размещения, проводится до 2024 года при условии согласия 

собственника на проведение обследования в соответствии с требованиями, 

утвержденными правилами благоустройства Мичуринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области.                                                  

В состав комиссии по инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставляемых для их размещения, включаются: представители органов 

местного самоуправления Мичуринского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области, представители управляющей 

организации (по согласованию).  

В состав комиссии по инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставляемых для их размещения, могут включаться иные заинтересованные 

лица.                                                                                                                                                                   

К работе комиссии по инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставляемых для их размещения, могут привлекаться граждане, 

представители общественных организаций (объединений) и хозяйствующих субъектов, 

объекты которых расположены в границах территории, подлежащей инвентаризации.  

По итогам проведения инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставляемых для их размещения, составляются акты обследования и 

заключаются соглашения с собственниками (пользователями) указанных домов 

(собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве. 

В связи с завершением государственного кадастрового учета земельных участков, 

на которых расположены многоквартирные дома, считать мероприятия по проведению 

работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные 

дома, в целях обеспечения софинансирования работ по благоустройству дворовых 

территорий из средств федерального и областного бюджетов, выполненными в полном 

объеме.   

Установить                                                                                                                                     

-  предельную дату заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной 

consultantplus://offline/ref=B5E0240C729CA079954597187EF2F39E86D96D023F4DED06712C9A30A94CB73B5CB0EB875BF29D7FB0DEDC8505X0i3H


  

 

программы (в случае предоставления субсидии из федерального бюджета) 1 июля года 

предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по 

благоустройству общественных территорий, 1 мая года предоставления субсидии - для 

заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, 

за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии 

по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении 

закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок 

указанного обжалования; 

- минимальный 3-летний гарантийный срок на результаты выполнения работ по 

благоустройству дворовых и общественных территорий. 

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий устанавливается в размере 10% от общего 

количества заинтересованных лиц, проживающих на дворовой территории, на которой 

выполняются работы из минимального перечня. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих 

благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц, формируется в 

соответствии с требованиями Правил благоустройства Мичуринского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области. 

  
 

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы 

 

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий 

общего пользования п. Мичуринский Мичуринского сельского поселения Камышинского 

муниципального района, что позволит благоустроить облик, улучшить экологическую 

обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха 

жителей п. Мичуринский Мичуринского сельского поселения. При этом количество и 

доля благоустроенных территорий общего пользования увеличивается, тем самым 

сокращается общая потребность в благоустройстве вышеуказанных территорий.  

В ходе выполнения Программы целевыми индикаторами и показателями 

достижения целей  и решения задач определены: 

- количество благоустроенных территорий общего пользования; 

- площадь благоустроенных территорий общего пользования; 

- доля площади благоустроенных территорий общего пользования. 

Реализация Программы позволит выполнить: 

- благоустройство не менее 1 территории общего пользования в год на 

протяжении действия Программы. 

Перечень целевых показателей Программы представлен в приложении 1 к 

муниципальной Программе. 

 

 

 

4. Объем средств, необходимых на реализацию программы  

за счет всех источников финансирования на 2018-2024 годы. 

 

Общий объем финансирования Программы на 2018-2024 годы составит 4816,112 

тыс. рублей, в т.ч.: 

- средства областного бюджета – 3000,000 тыс. рублей; 

- средства местного бюджета – 1816,112 тыс. рублей; 

- внебюджетные средства – ________тыс. рублей. 

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий 

по благоустройству  территории Волгоградской области предполагается предоставление 



  

 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды. 

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении 3 к 

муниципальной программе. 

 

5.Сроки реализации программы. 

 

Программа реализуется с 2018 по 2024 год, без разбивки на этапы. 

 

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы 

 

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта  

"Формирование современной городской среды на 2018-2024гг.",  которое включает в себя 

следующие мероприятия: 

 утверждение не позднее 01.12.2017г. с учетом результатов общественного 

обсуждения муниципальной программы «Благоустройство территории п. Мичуринский 

Мичуринского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области на 2018-2024 год.»; 

утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов 

благоустройства территорий общего пользования; 

 благоустройство общественных территорий п. Мичуринский Мичуринского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области, с 

учетом обеспечения доступности данных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по 

благоустройству общественных территорий. 

Перечень мероприятий программы представлен в приложении 2 к муниципальной 

программе. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории п. 

Мичуринский Мичуринского сельского 

поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области на 2018-2024 

год» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Благоустройство территории п. 

Мичуринский Мичуринского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области на 2018-2024 год». 

 

№ 

Наименование 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2018  

год 

2019 

год 

2020-

2021 

год 

2021-

2022 

год 

2022-

2023  

год 

2023 -

2024 

год 

 

1 

 

Количество 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

Ед.  

 1 2 2 2 1 

2 Площадь 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

Тыс. Кв.м.   3,23 3,7 5,0  2,8  1,8  

3 Доля площади 

благоустроенной 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

Проценты   20 22 30 17 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории п. 

Мичуринский Мичуринского сельского 

поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области на 2018-2024 

год» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы Благоустройство территории п. 

Мичуринский Мичуринского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области на 2018-2024 год. 
№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 
программы 

Год 

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. 

рублей) 

Непосредственные 

результаты 

реализации 
мероприятия 

Всего  В том числе 

Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Благоустройство 
общественных 

территорий 

Администрация 
Мичуринского 

сельского 

поселения 

 
2018 

     

 ИТОГО по 
программе за 

2018 

       

 Комплексное 
благоустройство 

общественной 

территории по ул. 
Совхозной вблизи 

домов № 4 и № 

21 п. 
Мичуринский 

Мичуринского 

сельского 
поселения 

Администрация 
Мичуринского 

сельского 

поселения 

 
2019 

 
4816,112 

  
3000,000 

 
1816,112 

 

 ИТОГО по 

программе за 

2019 

       

 Благоустройство 

общественных 

территорий – 
обустройство 

остановочного п. 

Мичуринский, ул. 
Совхозная 21, 

22,23  

Администрация 

Мичуринского 

сельского 
поселения 

 

2021- 

     2022 

     

 ИТОГО по 
программе за 

2021-2022 

       

 Благоустройство 

общественных 
территорий - 

обустройство 

пешеходной зоны 

п. Мичуринский 

ул. Совхозная 40, 

ул. Садовая, ул. 
Северная 

Администрация 

Мичуринского 
сельского 

поселения 

 

2020- 
2021 

     

 ИТОГО по 

программе     
2020-2021 

       

2 Благоустройство 

придомовых 

территорий П. 
Мичуринский ул. 

Совхозная 12, 13, 

ул. Одесская 31, 
ул. Черемховская 

37 

Администрация 

Мичуринского 

сельского 
поселения 

 

2021- 

2022 

     

 ИТОГО по 
программе за 

2021-2022 

       

  
Благоустройство 

придомовых 

 
Администрация 

Мичуринского 

 
2022- 

     2023 

     



  

 
территорий П. 

Мичуринский ул. 

Совхозная 6, 7, 
ул. Черемховская 

28, 32, 34 

сельского 

поселения 

 ИТОГО по 
программе за 

2022-2023 

       

 Благоустройство 

придомовых 
территорий П. 

Мичуринский ул. 

Совхозная д. 
39,40, 19, 

Администрация 

Мичуринского 
сельского 

поселения 

 

2022- 
     2023 

     

 ИТОГО по 

программе за 
2022-2023 

       

 Благоустройство 

придомовых 

территорий П. 
Мичуринский ул. 

Совхозная 14, 15, 

16, 18 

Администрация 

Мичуринского 

сельского 
поселения 

 

2020- 

     2021 

     

 ИТОГО по 

программе за 

2023-2024 

       

 Благоустройство 

придомовых 

территорий П. 
Мичуринский, ул. 

Совхозная 1,2, 3,4 

17 

Администрация 

Мичуринского 

сельского 
поселения 

 

2023- 

     2024 

     

 ИТОГО по 
программе за 

2023-2024 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории п. 

Мичуринский Мичуринского сельского 

поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области на 2018-2024 

год» 

 

Ресурсное обеспечение  

реализации муниципальной программы Формирование современной городской среды на 

территории п. Мичуринский Мичуринского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 год. 
 

Наименование 

государственной 
программы, подпрограммы 

Год 

реализаци
и 

Наименование 

ответственного 
исполнителя, 

соисполнителя 

государственной 
программы, подпрограммы 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджетн
ые 

источники 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 

Основное мероприятие: 
Реализация муниципальной 

программы, Формирование 

современной городской 
среды на территории п. 

Мичуринский 

Мичуринского сельского 
поселения Камышинского 

муниципального района 

Волгоградской области на 

2018-2024 год 

2018 - 
2024 

Администрация 
Мичуринского сельского 

поселения Камышинского 

муниципального района  

4816,112  3000,000 1816,112  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории п. 

Мичуринский Мичуринского сельского 

поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области на 2018-2024 

год» 

 

Перечень территорий п. Мичуринский Мичуринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района, включенных в Программу на 2018-2024 год 

 

 

№ 

п/п  

Месторасположени

е территории 

общего 

пользования 

Площад

ь 

террито

рии 

Виды 

территории 

Виды работ  Год 

реализ

ации 

1 п. Мичуринский ул. 

Совхозная д. 39,40, 

19 

1,5 тыс. 

кв. м 

дворовая 

территория 

 

благоустройство  

2022-

2023 

2 п. Мичуринский ул. 

Совхозная 14, 15, 

16, 18 

2,2 тыс. 

кв. м 

дворовая 

территория 

 

благоустройство  

2020-

2021 

3 п. Мичуринский, 

ул. Совхозная 1,2, 

3,4, 17 

1,8 тыс. 

кв. м 

дворовая 

территория 

Модернизация детской 

площадки, обустройство  

2023-

2024 

4 п. Мичуринский, 

ул. Совхозная 

21,22, 23 

2,5 тыс. 

кв. м 

дворовая 

территория 

модернизация 

остановочного 

павильона, обустройство  

2021-

2022 

5 п. Мичуринский ул. 

Совхозная 12, 13, 

ул. Одесская 31, ул. 

Черемховская 37 

2,5 тыс. 

кв. м  

дворовая 

территория 

 

благоустройство  

2021-

2022 

6 п. Мичуринский ул. 

Совхозная 6, 7, ул. 

Черемховская 28, 

32, 34 

1,3 тыс 

кв м 

дворовая 

территория 

 

благоустройство  

2022-

2023 

7 п. Мичуринский ул. 

Совхозная 40, ул. 

Садовая, ул. 

Северная 

1,5 тыс 

кв. м 

общественная 

территория 

Благоустройство 

пешеходной зоны, 

дороги 

2020- 

2021 

8 Комплексное 

благоустройство 

общественной 

территории по ул. 

Совхозной вблизи 

домов № 4 и № 21 

п. Мичуринский 

Мичуринского 

сельского 

поселения 

3,23 тыс. 

кв. м 

общественная 

территория 

Благоустройство, 

видеонаблюдение 

общественной 

территории 

2019 

 


