


 
 

 

 

 

                                 
  Приложение 

 

                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                       Постановлением администрации  

городского поселения Петров Вал      
Камышинского муниципального района     

Волгоградской области 
                                                                                       от 31.10.2022г. №  368-п 

 

Муниципальная программа «Благоустройство территории  городского поселения Петров Вал Камышинского 

муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы» 
 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы 
Благоустройство территории городского поселения Петров Вал 

Камышинского муниципального района Волгоградской 

области на 2018-2024 годы 

Дата утверждения программы 

(наименование и номер 

соответствующего нормативного акта) 

постановление  Администрации городского поселения Петров 

Вал от 22.12.2017 № 221-п  (в редакции постановлений  

Администрации городского поселения Петров Вал 67-п от 
27.04.2018, 156-П  от 17.09.2018, № 20/1-П от 01.02.2019, №  

85-П от 29.03.2019, № 45-п от 10.03.2020, № 77-п от 

20.05.2020, № 204-п от 02.11.2020,  № 23-п от 29.01.2021г.,,  
№ 69-п от 16.03.2021г., № 205-п от 06.09.2021г., № 229-П от 

19.10.2021г., № 276-П от 22.12.2021г., № 293-п от 01.09.2022г.)   

 

Сроки и этапы реализации программы 
2018-2024 год  

Ответственный исполнитель программы 
Администрация городского поселения Петров Вал 

Камышинского муниципального района Волгоградской 

области 

Участники Программы  Жители городского поселения Петров Вал 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: 
- создание комфортных и безопасных условий проживания 

граждан; 
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового пребывания 

населения 

Задачи программы 

- повышение уровня благоустройства общественных и 

дворовых территорий городского поселения Петров Вал 

Камышинского муниципального района; 
- формирование реализованных практик благоустройства на 
территории городского поселения Петров Вал Камышинского 

муниципального района; 
- повышение уровня благоустройства территорий общего 

пользования (парков, скверов, дворовых территорий и др.); 
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории городского поселения Петров Вал 



 
 

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 192000 тыс. рублей, в т.ч.: 
средства областного бюджета _________ тыс. рублей; 
 средства местного бюджета – ____ тыс. рублей; 
 внебюджетные средства - ___________ тыс. рублей 
 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

благоустройство не менее 1 территории общего пользования и 

15...16 дворовых территорий городского поселения Петров Вал 

Камышинского муниципального района в год на протяжении 

действия программы. 
 

 

1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в городском поселении Петров Вал 

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 

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 благоустроенные общественные территории, чистые улицы, зеленые насаждения.  
Важнейшей задачей администрации городского поселения Петров Вал 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 городского поселения Петров Вал 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 городского поселения Петров Вал Камышинского 

муниципального района. 
 

Показатели, характеризующие проблемную сферу  
 

Наименование 

показателя 
Единицы 

измерения 
Значение по годам Выводы 
2014 2015 2016 

Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные) 
 шт./тыс.кв.м. 4/29,6 5/29,8 5/29,8  

Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких 

территорий 
 %/тыс.кв.м. 29/8,57 28,8/8,57 28,8/8,57  

Доля и площадь муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, 

нуждающихся в благоустройстве 
 %/тыс.кв.м. 71%/21,03 71,2%/21,23 71,2%/21,23  

 

Количество и площадь дворовых территорий  
 шт./тыс.кв.м. 77/83,9 77/83,9 77/83,9  

Доля и площадь благоустроенных дворовых территорий от общего количества таких территорий 
 %/тыс.кв.м. 0/83,9 0/83,9 0/83,9  

Доля и площадь дворовых территорий от общего количества таких территорий, нуждающихся в 

благоустройстве 



 
 

 %/тыс.кв.м. 100%/83,9 100%/83,9 100%/83,9  

  
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 

городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области. 
Задачами Программы являются: 
повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков, скверов, дворовых территорий и 

др.); 
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории городского поселения Петров Вал  муниципального района. 
 

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, характеристика вклада городского округа в 

достижение результатов Приоритетного проекта 
 

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего пользования городского 

поселения Петров Вал Камышинского муниципального района, 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 

(парки, скверы и др.) 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 и 15...16 дворовых территорий 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 192000,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета- _______  тыс. рублей, 
средства областного бюджета - _______  тыс. рублей, 
средства местного бюджета -   _____  тыс. рублей,  
внебюджетные средства - ____________тыс. рублей 
 

Обшей объем финансирования на  благоустройства территории городского поселения Петров Вал 

Камышинского района Волгоградской области в 2018 году составляет 4100,061 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета- 1512,968 тыс.рублей 
средства областного бюджета – 389,461 тыс. рублей, 
средства местного бюджета -2197,632 тыс. рублей,  
внебюджетные средства - ____-______тыс. рублей 

 

Обшей объем финансирования на  благоустройства территории городского поселения Петров Вал 

Камышинского района Волгоградской области в 2019 году составляет 4463,430 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета- 4374,162 тыс.рублей 
средства областного бюджета – 80,341 тыс. рублей, 
средства местного бюджета -8,927 тыс. рублей,  
внебюджетные средства - ____-______тыс. рублей 
 
Обшей объем финансирования на  благоустройства территорий городского поселения Петров Вал 

Камышинского района Волгоградской области в 2020 году составляет 4513,590 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета-  4423,318 тыс.рублей 
средства областного бюджета –   81,244  тыс. рублей, 
средства местного бюджета -   9,027 тыс. рублей,  
внебюджетные средства - ____-______тыс. рублей 



 
 

Обшей объем финансирования на  благоустройства территорий городского поселения Петров Вал 

Камышинского района Волгоградской области в 2021 году составляет  54 462,230 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета-  54 372,988  тыс. рублей 

средства областного бюджета –   80,320  тыс. рублей, 

средства местного бюджета -   8,924  тыс. рублей,  

внебюджетные средства - ____-______тыс. рублей 

Обшей объем финансирования на  благоустройства территорий городского поселения Петров Вал 

Камышинского района Волгоградской области в 2022 году составляет  4 699,589 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета-  4 605,597  тыс. рублей 

средства областного бюджета –   84,592  тыс. рублей, 

средства местного бюджета -   9,399  тыс. рублей,  

внебюджетные средства - ____-______тыс. рублей 
Обшей объем финансирования на  благоустройства территорий городского поселения Петров Вал 

Камышинского района Волгоградской области в 2023 году составляет  4 699,589 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета-  4 605,597  тыс. рублей 

средства областного бюджета –   84,592  тыс. рублей, 

средства местного бюджета -   9,399  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. 
 

Подпрограмма реализуется с 2018 по 2024 год. 
 

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 31.03.2019 г. с учетом результатов общественного обсуждения муниципальной 

программы «Благоустройство территории городского поселения Петров Вал  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 городского поселения Петров Вал 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. 

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 городского поселения Петров Вал 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. 
Администрация городского поселения Петров Вал 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, предоставленных для их 

размещения, осуществляется органами местного самоуправления в целях оценки физического состояния 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, и определения 



 
 
необходимости их благоустройства.  

Инвентаризация индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их 

размещения, проводится до 2022 года при условии согласия собственника на проведение обследования в 

соответствии с требованиями, утвержденными решением городского Совета поселения Петров Вал от 

19.10.2017 г. № 7/3 «Об утверждении Правил благоустройства территорий городского поселения Петров Вал»  
В состав комиссии по инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставляемых для их размещения, включаются: представители органов местного самоуправления 

городского поселения Петров Вал, представители территориального общественного самоуправления (по 

согласованию), представители товарищества собственников жилья (при наличии).  
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 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. 
С 2019 года в 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: 
работы по установке камер видеонаблюдения; 
работы по озеленению; 
работы по устройству детских игровых площадок; 
работы по устройству спортивных площадок. 
При этом софинансирование 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. 
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 территорий городского 

поселения Петров Вал, утвержденных решением городского Совета поселения Петров Вал от 19.10.2017 г. № 

7/3, на основании заключенных соглашений с собственниками (пользователями) указанных объектов и 

земельных участков об их благоустройстве». 
Перечень мероприятий программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

Приложение 1 
к муниципальной программе 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Благоустройство территории  городского поселения 

Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы. 
 

 

 

 

 

№ 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Един

ица 

изме

рени

я 

Значения показателей 
  2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 

год 
2023 

год 
2024 год 

1 
 

Количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования (парков, скверов и т.д.) 

 

ед.  1 1 2 3 2 1 1 

2 Площадь благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования (парков, скверов и т.д.) 

кв.м.  15000 4217 2568,33 13314,27 5163,0 859 4250 

3 Доля площади благоустроенной 

муниципальных территорий общего 
пользования (парков, скверов и т.д.) 

% 38 48 57 82 89 97 100 

4 Количество благоустроенных 

дворовых территорий 
ед.  - - - - - 19 20 

5 Площадь благоустроенных дворовых 

территорий 
кв.м.  - - - - - 41404 42924 

6 Доля площади благоустроенных 

дворовых территорий 
% - - - - - 48,4 100 



 
 

Приложение № 2  
к муниципальной программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы Благоустройство территории городского поселения Петров 

Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы 
 

 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

  
Ответственный исполнитель 

Срок 
Начала 

реализации 
Окончания 

реализации 
 

Благоустройство участка для 

размещения парка (расположен 

напротив жилого дома №7 по ул. 

30 лет Победы): 
1. Укладка тротуарной плитки 
2. Установка скамеек 
3. Установка урн 
4. Установка малых 

архитектурных форм 
5. Установка светильников  
6. Разбивка клумб 
7. Озеленение 
8. Устройство плавных спусков с 

пешеходных дорожек для 

маломобильных групп населения 
9.Установка полусфер 
 

Администрация городского поселения 

Петров Вал 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

Выполнено 2018 г 

Участок расположенный примерно 

в 5 м по направлению на запад от 

дома №2 по ул. 30 лет Победы: 
 

1. Укладка тротуарной плитки 
2. Установка скамеек 
3. Установка урн 
4. Установка малых 

архитектурных форм 
5. Установка светильников  
6. Разбивка клумб 
7. Озеленение 
8. Устройство плавных спусков с 

пешеходных дорожек для 

маломобильных групп населения 
9. Установка сцены 

Администрация городского поселения 

Петров Вал 

2019 Выполнено 2019 г. 



 
 

Благоустройство территории 

прилегающей к парку, 

расположенному по адресу 

Волгоградская область, 

Камышинский район, г.п. Петров 

Вал, напротив жилого дома № 7 по 
ул. 30 лет Победы: 
1. Укладка тротуарной плитки 
2. Устройство плавных спусков  

для маломобильных групп 

населения 

Администрация городского поселения 

Петров Вал 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Выполнено 2020 

Благоустройство территории 

сквера (1 этап) - (расположен по 

ул. Р. Зорге, примерно в 100 

метрах по направлению на юго-

запад от земельного участка с 

кадастровым номером 

34:10:200010:103): 
 

1. Укладка тротуарной плитки 
2. Установка светильников 
3.  Устройство плавных спусков с 
пешеходных дорожек для 

маломобильных групп населения 
4. Установка ограждения 

Администрация городского поселения 

Петров Вал 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

Выполнено 2020 

Благоустройство территории 

сквера (2 этап) - (расположен по 

ул. Р. Зорге, примерно в 100 

метрах по направлению на юго-

запад от земельного участка с 

кадастровым номером 

34:10:200010:103): 
 
1. Укладка тротуарной плитки 
2. Установка скамеек 
3. Установка урн 
4. Установка малых 

архитектурных форм 
5. Установка светильников 
6. Оборудование площадки со 

спортивным оборудованием 
7. Оборудование workout 

площадки 
8. Устройство плавных спусков с 

пешеходных дорожек для 

маломобильных групп населения 

Администрация городского поселения 

Петров Вал 

2021 Выполнено 2021 



 
 

Благоустройство территории аллеи 

счастья (территория парка 

напротив жилого дома №7 по ул. 

30 лет Победы)  

1. Укладка тротуарной плитки 

2. Установка скамеек 
3. Установка урн 

4. Установка малых 

архитектурных форм 

5. Установка светильников 

6. Устройство плавных спусков с 

пешеходных дорожек для 

маломобильных групп населения 

Администрация городского поселения 
Петров Вал 

2021 Выполнено 2021 

Благоустройство территории 

проспект Пионеров – сквер 

Железнодорожников: 

1. Укладка тротуарной плитки 

2. Установка скамеек 
3. Установка урн 

4. Установка малых 

архитектурных форм 

5. Установка светильников 

6. Оборудование детской 

площадки 

7. Оборудование скейт-площадки 

8. Устройство плавных спусков с 

пешеходных дорожек для 

маломобильных групп населения 

Администрация городского поселения 

Петров Вал 

2021 Выполнено 2021 

Благоустройство пешеходной 

дорожки от ул. 30 лет Победы, д 2 

(дом Культуры)  до  ул. Карла 
Маркса, в районе д. 2: 

1. Укладка тротуарной плитки 

2. Установка скамеек 

3. Установка урн 

4. Установка малых 

архитектурных форм 

5. Установка светильников 

6. Устройство плавных спусков с 

пешеходных дорожек для 

маломобильных групп населения 

Администрация городского поселения 

Петров Вал 

2022 Выполнено 2022 

Благоустройство территории 

прилегающей к объекту 
«Памятник В. И. Ленина», 

расположенной  по адресу 

Волгоградская область, 

Камышинский район, г.п. Петров 

Вал,  ул. 30 лет Победы, напротив 

Дома Культуры: 

1. Укладка тротуарной плитки 

2. Установка малых 

архитектурных форм 

3. Установка ограждения 

4. Устройство плавных спусков  

для маломобильных групп 
населения 

Администрация городского поселения 

Петров Вал 

2022 Выполнено 2022 

Обеспечение сохранения, 

использования и популяризацию 

объектов культурного наследия 

(памятник истории и культуры 

«Братская могила советских 

воинов, погибших в период 

Администрация городского поселения 

Петров Вал 

2023 2023 



 
 

Сталинградской битвы в 1942-

1943гг. (расположен по ул. Ленина, 

примерно в 30 м. на восток от 

железнодорожного вокзала)): 

- установка элементов 

благоустройства (каска из гранита, 
два вазона) 

- установка ограждения 

- реставрация  мемориальной 

доски 

Благоустройство территории  

прилегающей к жилым домам № 5 

и № 7 по ул. 30 лет Победы, 

напротив городского парка - 1 

этап: 

 

1.Укладка тротуарной плитки 
2. Установка малых 
архитектурных форм 
3. Устройство плавных спусков с 

пешеходных дорожек для 

маломобильных групп населения 
5. Разбивка клумб 
6. Озеленение 
 

 

Администрация городского поселения 
Петров Вал 

 

 

 

 

 

2023 

 

 

 

 

 

2023 

Благоустройство территории  

прилегающей к жилым домам № 5 

и № 7 по ул. 30 лет Победы, 

напротив городского парка - 1 

этап: 
 

1.Укладка тротуарной плитки 

2. Установка малых 

архитектурных форм 

3. Устройство плавных спусков с 

пешеходных дорожек для 

маломобильных групп населения 

5. Разбивка клумб 

6. Озеленение 

Администрация городского поселения 

Петров Вал 

 

 

 

 

 
 

2024 

 

 

 

 

 
 

2024 

 

Благоустройство участка для 

проведения культурно-массовых 
мероприятий (расположен 

примерно в 65 м. по направлению 

на восток от дома №5 по ул. 30 лет 

Победы): 
 

1. Укладка тротуарной плитки 
2. Установка скамеек 
3. Установка урн 
4. Установка малых 

архитектурных форм 
5. Устройство плавных спусков с 

пешеходных дорожек для 
маломобильных групп населения 
6. Установка светильников 
7. Озеленение 
 

 

Администрация городского поселения 

Петров Вал 

 

 

 
 

2024 

 

 

 
 

2024 

 

 

 



 
 
 

Приложение 3 
к муниципальной программе 

 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории городского 

поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы. 
 

 

 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

Год 

реализа

ции 

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

соисполнителя 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе 

федеральны

й 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  

городского  поселения 

Петров Вал 

Камышинского 

муниципального 

района Волгоградской 

области на 2018-2024 
годы 

2018 - 

2024 
Администрация  

городского поселения 

Петров Вал 
Камышинского 

муниципального 

района  

192000 55887,13 469,802 135643,064 - 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Приложение 4 
к муниципальной программе 

 

Перечень территорий городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района, включенных в 

Программу на 2018-2024 годы 
 

№ п/п  Месторасположение территории 

общего пользования 
Площадь 

территории 
Виды работ  

1. Волгоградская область, 

Камышинский район,             г. Петров 

Вал  (участок для проведения 

культурно-массовых мероприятий), 

расположен примерно в 65 м. по 

направлению на восток от дома №5 

по ул. 30 лет Победы 

5163 кв. м. Благоустройство 

2 Волгоградская область, 

Камышинский район,             г. Петров 

Вал  (участок для размещения и 

благоустройства сквера), расположен 

между жилыми домами №3 и №7 по 

ул. пр. Пионеров 

859 кв. м. Благоустройство 

3 Благоустройство территории 

проспект Пионеров – сквер 
Железнодорожников 

4250 кв. м Благоустройство 

4 Волгоградская область, 

Камышинский район,             г. Петров 

Вал  (участок для размещения парка), 

расположен напротив жилого дома 

№7 по ул. 30 лет Победы 

15000 кв.м. Благоустройство 

5 Участок расположенный примерно в 

5 м по направлению на запад от дома 

№2 по ул. 30 лет Победы 

4217 кв.м Благоустройство 

6 Благоустройство территории сквера 

(расположен по ул. Р. Зорге, примерно 

в 100 метрах по направлению на юго-

запад от земельного участка с 

кадастровым номером 

34:10:200010:103) 

10400 кв.м Благоустройство 

7 Благоустройство территории аллеи 

счастья (территория парка напротив 
жилого дома №7 по ул. 30 лет 

Победы)  

87,6   Благоустройство 

8 Благоустройство пешеходной 

дорожки от ул. 30 лет Победы, д 2 

(дом Культуры)  до  ул. Карла Маркса, 

в районе д. 2 

623,2  кв.м. Благоустройство 

 

9 
 

Благоустройство территории 

 

1145 кв.м. 
 

Благоустройство 



 
 

прилегающей к парку, 

расположенному по адресу 

Волгоградская область, 

Камышинский район, г.п. Петров Вал, 

напротив жилого дома № 7 по ул. 30 

лет Победы 
10 Благоустройство территории 

прилегающей к объекту «Памятник В. 

И. Ленина», расположенной  по 

адресу Волгоградская область, 

Камышинский район, г.п. Петров Вал,  

ул. 30 лет Победы, напротив Дома 

Культуры 

287,52 кв.м Благоустройство 

11 Обеспечение сохранения, 

использования и популяризацию 

объектов культурного наследия 

(памятник истории и культуры 

«Братская могила советских воинов, 

погибших в период Сталинградской 
битвы в 1942-1943гг. (расположен по 

ул. Ленина, примерно в 30 м. на 

восток от железнодорожного 

вокзала)) 

6,3 кв.м. Обеспечение сохранения, 

использования и популяризацию 

объектов культурного наследия 

12 Благоустройство территории  

прилегающей к жилым домам № 5 и 

№ 7 по ул. 30 лет Победы, напротив 

городского парка 

3527,92 кв.м Благоустройство 

13 Дворовые территории: 
ул. Ленина, 50 
ул. Ленина, 54 
ул. Ленина, 56 
ул. Ленина, 58 
ул. Ленина,  60 
ул. Ленина, 66 
ул. Ленина, 74 
ул. Ленина, 78 
ул. Ленина, 80 
ул. Ленина, 84 
ул. Ленина, 86 
ул. Ленина, 88 
ул. Ленина, 90 
ул. Ленина, 92 
ул. Ленина, 94 
ул. Ленина, 98 
ул. Ленина, 100 
ул. Ленина, 102 
ул. Ленина, 104 
ул. Ленина, 106 
ул. Рихарда Зорге, 1 
ул. Рихарда Зорге, 3 
ул. Рихарда Зорге, 4 
ул. Рихарда Зорге, 7 
ул. Рихарда Зорге, 10 
ул. Рихарда Зорге, 12 
ул. Рихарда Зорге, 14  
ул. Рихарда Зорге, 16 
ул. Рихарда Зорге, 18 
пр. Пионеров, 1 
пр. Пионеров, 3 
пр. Пионеров, 4 
пр. Пионеров, 6 
пр. Пионеров, 7 

83900 кв.м. Благоустройство 



 
 

пр. Пионеров, 8 
пр. Пионеров, 9 
пр. Пионеров, 10 
пр. Пионеров, 11 
пр. Пионеров, 12 
пр. Пионеров, 13 
пр. Пионеров, 14 
ул. Крупской, 3 
ул. Крупской, 5 
ул. Крупской, 19 
ул. Крупской, 21 
ул. 30 лет Победы, 1 
(ул. 30 лет Победы 5, 30 лет Победы 

7, пр. Пионеров 16)     
ул. 30 лет Победы, 6 
ул. 30 лет Победы, 8 
ул. 30 лет Победы, 9 
ул. 30 лет Победы, 10 
(ул. 30 лет Победы 11, ул. 30 
 лет Победы 13) 
ул. 30 лет Победы, 15 
ул. 30 лет Победы, 17 
ул. Пионерская, 12 
ул. Подстанция 220, 10 
(ул. Терешковой 43, ул. 
 Терешковой, 45) 
ул. Тельмана, 1 
ул. Карла Маркса, 2 
пер. Карла Маркса, 3 
пер. Карла Маркса, 12а 
пер. Карла Маркса, 14 
ул. Комсомольская, 45 
(ул. Комсомольская 48, ул. 
 Комсомольская, 50) 
пер.Кооперативный, 1 
1-ый Микрорайон, 1 
1-ый Микрорайон, 2 
1-ый Микрорайон, 3 
ул. Гагарина, 6 
ул. Гагарина, 8 
ул. Гагарина, 14 
ул. Кооперативная, 2 
ул. Кооперативная, 4 
ул. Кооперативная, 13 
ул. Кооперативная, 24 
(ул. Шевченко, 4, ул. Шевченко, 5) 
ул. Совхозная, 6 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 
 
 

Приложение 5 
к муниципальной программе 

 

 

 
Адресный перечень  

территорий  городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района, подлежащих в 

первоочередном порядке благоустройству в 2023 году 
 

 

№ 

п/п 
Наименование  территории 

1. 
Благоустройство территории  прилегающей к жилым домам № 5 и № 7 по ул. 30 лет Победы, 

напротив городского парка – 1 этап 

2. 

Обеспечение сохранения, использования и популяризацию объектов культурного наследия 

(памятник истории и культуры «Братская могила советских воинов, погибших в период 

Сталинградской битвы в 1942-1943гг. (расположен по ул. Ленина, примерно в 30 м. на восток от 

железнодорожного вокзала)): 

 


