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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"ФОРМИРОВАНИЕ  СОВРЕМЕННОЙ  ГОРОДСКОЙ  СРЕДЫ 

В  ПОГРАНИЧНОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2017 год» 

 

Паспорт муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды в  

Пограничном городском поселении на 2017 год" 

 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды в Пограничном городском поселении на 2017 

год" 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Пограничного городского поселения, отдел 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации   

Пограничного городского поселения 

Цели 

муниципальной 

программы 

Повышение уровня благоустройства территорий Пограничного 

городского поселения 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

Пограничного городского поселения; 

2. Повышение уровня благоустройства территорий общего 

пользования; 

3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству территории Пограничного городского 

поселения 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

- Площадь обустроенных дворовых территорий; 

- Доля площади благоустроенных дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям по отношению к общей 

протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым  

территориям, нуждающихся в благоустройстве; 

- Доля площади благоустроенных территорий общего 

пользования по отношению к общей протяженности 

территорий общего пользования, нуждающихся в 

благоустройстве.  

- Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в 

рамках программы 

Срок реализации 2017 г. 
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муниципальной 

программы  

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы  

Общий объем финансирования муниципальной программы: 

3929,70  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 3929,70 тыс. рублей; 

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию 

целей программы, составляет: 

субсидии из краевого бюджета 3329,70 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2017год – 3329,70 тыс. рублей; 

внебюджетные поступления 0,00 тыс. рублей: 

2017 год -  0,00 тыс. рублей; 

Общий объем финансирования  мероприятий программы за 

счет средств местного бюджета составляет: 600,00 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2017 год-  600,00  тыс. рублей; 

 

Ожидаемые  
результаты 
реализации  
муниципальной 
программы 

Реализация всех мероприятий в данной программе позволит 

достичь следующих результатов. 

1.Увеличение доли благоустроенных дворов в 

2017 году на  _3_ %. 

2. Увеличение доли площади благоустроенных территорий 

общего пользования на _7,4_ %. 

3. Доля участия населения, в мероприятиях проводимых в 

рамках программы, составит  _100_%. 
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Раздел 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

С каждым годом повышаются требования комфортного проживания граждан, 

требования к безопасности дорожного движения, что предполагает качественную 

работу по содержанию и благоустройству территорий Пограничного городского 

поселения. Одной из важных задач Администрации Пограничного городского 

поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и 

благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и 

надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований 

Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации по устойчивому 

развитию территории поселения, обеспечивающих при  осуществлении 

градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия 

жизнедеятельности  человека. 

В настоящее время население поселения составляет 13643 человек. Площадь 

территории Пограничного городского поселения составляет 110738,9 га, в том числе: 

пгт.Пограничный – 1392,8  га., с. Барано-Оренбургское – 275,5 га. 

На территории Пограничного городского поселения расположено  89 

многоквартирных домов, 6 из них в 2015 – 2016 годах были капитально 

отремонтированы, 2 новых дома были введены в эксплуатацию в 2015г. 

Администрация поселения с участием граждан пытается планомерно, на 

протяжении многих лет, приводить территории МКД в порядок, так с 2013г. по 2016г. 

были заасфальтированы 6 дворов, но другие элементы благоустройства в этих домах 

отсутствуют. Детскими площадками обустроены только 5 домов:  дом № 47-б по 

улице Ленина, дом №7 по улице Пионерской, дом № 70 по ул.Орлова. Ежегодно 

проводятся мероприятия по озеленению дворовых территорий. 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной 

системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит 

качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий 

многоквартирных домов поселения не соответствует современным требованиям к 

местам проживания  граждан, обусловленным нормам Градостроительного и 
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Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: не все территории имеют 

твердое покрытие, а если и имеют, то разрушенное, малое количество парковок для 

временного хранения автомобилей, нет освещения зон отдыха, недостаточно 

оборудованных детских  и спортивных площадок, скамеек и урн. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, 

поскольку требуют значительных бюджетных расходов, а также для их решения 

требуется участие не только органов местного самоуправления, но и руководителей 

предприятий и домовладельцев. 

Благоустройство территории осуществляется по нескольким направлениям - 

это благоустройство территорий общего пользования и благоустройство территорий 

прилегающих к домовладениям и объектам социально – культурного, бытового, 

общественного и делового назначения. 

В последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству 

населённых пунктов городского поселения. За последние три года в местах общего 

пользования установлено 25 скамеек, 30 урн, разбито 11 клумб. Обустроен малый 

сквер с установленным вазоном и 4 скамейками, капитально отремонтированы 2 

памятника воинам – односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны и 

установлены 5 Мемориальных гранитных досок с фамилиями воинов, погибших в 

боях с милитаристской Японией. 

Мероприятия, выполненные в соответствии с разработанной программой по 

благоустройству поселения, приведут к улучшению внешнего эстетического 

состояния поселка. 

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития 

Пограничного городского поселения является вопрос улучшения уровня и качества 

жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного направления является 

формирование условий комфортного и безопасного проживания граждан, 

благоустройство мест общего пользования территорий городского поселения.  

Большие нарекания вызывают санитарное содержание дворовых территорий,  

площадь которых составляет 133500 кв.м.,  из них благоустроенных общей площадью 

7900 кв.м., отсутствие благоустроенных детских и спортивных площадок,  а также  

территории общего пользования площадь, которых 28000 кв.м. 
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Особого внимания требуют детские и спортивные площадки, их обслуживание 

и содержание. Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать 

детскими и спортивно-оздоровительными площадками. Игровое оборудование 

детских площадок должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических 

норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации 

и эстетически привлекательным. Оборудование детских и спортивных площадок 

(далее - оборудование), находящееся на обслуживании, подлежит техническому 

обслуживанию и контролю за состоянием оборудования. 

Зеленые насаждения на территории муниципального образования достигли 

состояния естественного старения (посадки 60-70-х годов 20 века), что требует 

особого ухода, либо замены новыми насаждениями. Для улучшения и поддержания 

состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийных 

ситуаций, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам городского 

коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего 

декоративного облика требуется своевременное проведение работ по уходу и 

содержанию зеленых насаждений на территории Пограничного городского 

поселения. Особое внимание следует уделить восстановлению зеленого фонда путем 

планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя 

крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных 

кустарников. Роль растительности, как средовосстанавливающей системы, в 

обеспечении комфортных условий проживания людей в городской среде состоит в 

регулировании (в определенных пределах) газового состава воздуха и степени его 

загрязненности, климатических характеристик городских территорий, снижении 

влияния шумового фактора. 

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных 

территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов 

поселения и граждане, проживающие на данной территории. Благоустройство 

общественного пространства с целью свободного времяпровождения уже многие 

годы является актуальной для поселения проблемой. В частности, жители давно 

жаловались на отсутствие удобных мест для прогулок, активного отдыха. Эта 

проблема была особенно остро обозначена молодыми жителями села.  
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Изменить эту ситуацию можно путем благоустройства территории наиболее 

посещаемой жителями, предназначенной для отдыха граждан, в том числе и 

социально незащищенных слоев населения и маломобильных групп населения. 

Инициативная группа провела опрос жителей и выяснила, насколько люди 

готовы участвовать в подобных мероприятиях по благоустройству. Волонтерами 

собрано более 311 подписей жителей в поддержку благоустройства территории 

наиболее посещаемой жителями в селе, многие из которых готовы оказывать 

посильную помощь. 

Территория имеет свою особенность - функциональное зонирование 

общественного пространства (зону активного отдыха и спорта с элементами 

спортивных и детских площадок,  зеленую зону с  прогулочными дорожками, 

скамейками). Многофункциональность территории позволит использовать его 

круглый год.  

На реализацию мероприятий по благоустройству требуются большие 

финансовые, материальные и трудовые ресурсы. Программа «Формирование 

современной городской среды в Пограничном городском поселении на 2017 год» 

поможет реализовать данный проект. 

Для решения вышеуказанных проблем требуется дополнительное 

финансирование и участие в решении органов местного самоуправления с 

привлечением профильных предприятий и организаций, населения. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с 

планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, 

санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных 

условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных 

ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

Для решения проблем по благоустройству населённых пунктов поселения 

необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение 

проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую 

обстановку, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с 

планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, 

санитарного состояния населённых пунктов поселения, создания комфортных 
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условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных 

ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

 

Раздел 2. ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Повышение уровня благоустройства территории Пограничного городского  

поселения. 

Раздел 3. ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Пограничного 

городского поселения; 

2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования 

Пограничного городского поселения; 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 

в реализацию мероприятий по благоустройству территории Пограничного городского 

поселения. 

 

Раздел 4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки и реализация программы рассчитаны на 2017 год 

 
Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Текущее управление и руководство реализацией муниципальной программы 

осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства. Отдел жилищно-

коммунального хозяйства обеспечивает взаимодействие структурных подразделений 

Администрации в части реализации мероприятий, предусмотренных Программой, по 

мере необходимости готовит предложения по корректировке перечня основных 

мероприятий Программы на очередной финансовый год, осуществляет функции по 

планированию и мониторингу реализации мероприятий Программы.  

Отдел жилищно-коммунального хозяйства: 

1) организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение 

изменений в муниципальную программу и несет ответственность за своевременную и 

качественную реализацию муниципальной программы. 

2) ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным  

представляет в финансово-экономический отдел информацию о расходовании 
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бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, 

заполняемую нарастающим итогом с начала года; 

3) ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы; 

4) в срок до года, следующего за отчетным подготавливает годовой отчет о 

ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы и представляет 

его в финансово-экономический отдел Администрации Пограничного городского 

поселения. 

 

Раздел 6. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Реализацию Программы предполагается осуществить за счет средств субсидий 

из краевого и местного бюджетов.  

Общий объем финансирования Программы составляет в 2017 году –3929,70 

тыс. рублей, в том числе: 

субсидии из краевого бюджета 3329,70 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017год – 3329,70 тыс. рублей; 

средств местного бюджета составляют- 600,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 600,00  тыс. рублей; 

внебюджетные поступления 0,00 тыс. рублей: 

2017 год -  0,00 тыс. рублей; 

В разрезе мероприятий Программы объем финансирования распределен 

следующим образом:  

- Обустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Рабочая, 

17 «А»  в пгт.Пограничный – 1902,46 тыс. рублей;  

- благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования в селе 

Барано-Оренбургское –  1427,24 тыс.рублей. 

- Подготовка проектно-сметной документации, проверка достоверности 

стоимости работ – 202,3 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2017 год представлено в 

приложении № 2. 

 

Раздел 7. МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы планируется осуществляться по двум направлениям: 
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благоустройство территорий общего пользования и благоустройство территорий 

прилегающих к домовладениям и объектам социально – культурного, бытового, 

общественного и делового назначения.  

Комплекс мероприятий, относящихся к минимальному перечню работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя 

следующее: асфальтирование дворовых проездов, организацию освещения и 

установку осветительных конструкций, обустройство мест отдыха лавочками и 

урнами.  

Работы по озеленению территории, установка детских площадок и 

оборудование автомобильных парковок, относящихся к дополнительному перечню 

работ. 

Благоустройство наиболее посещаемой территории общего пользования в с. 

Барано - Оренбургское включает в себя следующие мероприятия, относящихся к 

минимальному перечню видов работ: ремонт проезда, асфальтирование территории, 

организация освещения и установка осветительных конструкций (светильников), 

установка скамеек, урн. К дополнительному перечню: установка детской  площадки, 

оборудование автомобильной парковки  и работы по озеленению территории. 

Перечень программных мероприятий с объемом финансирования представлен в 

приложении № 1 к Программе.  

Мероприятия муниципальной программы обеспечивают физическую, 

пространственную и информационную доступность дворовых и общественных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

При благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и 

территорий общего назначения будут предусмотрены для инвалидов и граждан 

других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с 

остальными  категориями населения.  

На планируемых парковках будут созданы места для  МГН габаритом 3,5х5,5 

м. Для покрытия тротуаров в проекте использованы современные  высокопрочные 

материалы. Покрытие пешеходных дорожек – тротуарная плитка. Ширина пути 

движения на участках наиболее посещаемой территории общего пользования, 

продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на 

креслах - колясках принят с учетом требований градостроительных норм. 
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На территории расставляются стационарные  места отдыха (лавочки) 

исключающие сдвиг или опрокидывание, осветительное оборудование для освещения 

территории в темное время суток.  

 Раздел 8. МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ  ДВОРОВЫХ  ТЕРРИТОРИЙ 

 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, соответствует перечню, установленному региональной 

программой:  

- асфальтирование дворовых проездов; 

- обеспечение освещение дворовых территорий; 

- установка скамеек, урн для мусора. 

 

 Раздел 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО  

БЛАГОУСТРОЙСТВУ  ДВОРОВЫХ  ТЕРРИТОРИЙ 

 

Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий:  

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- озеленение территорий.  

Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий 

выполняются при условии:  

- реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству;  

- финансового и трудового участия собственников помещений.  

 

Раздел 10. ФОРМА И  МИНИМАЛЬНАЯ  ДОЛЯ  УЧАСТИЯ  

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ  

 

Для включения в муниципальную программу  «Формирование современной 

городской среды в Пограничном городском поселении на 2017 год» обязательное 

условие трудовое участие собственников. Трудовое участие собственников 

помещений, организаций в выполнении минимального и дополнительных перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий:  

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации (субботник, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка 

мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев);  
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- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы. 

Форма и минимальная доля финансового и трудового участия 

заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется решением 

общего собрания собственников помещений. 

 

Раздел 11. НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ  

МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ: 

 
 
№ 

п/п 

Наименование вида работ Единица 

измерения 

Нормативы 

финансовых затрат 

на 1 единицу 

измерения, с 

учетом НДС (руб.) 
1. Ремонт асфальтобетонного покрытия 

дворовых проездов 

кв.м 800,00 

2. Замощение брусчаткой кв.м. 850,00 

3. Монтаж освещения (установка опоры со 

светильником) 

1 шт  15200,00 

4. Установка скамеек 1 шт. 15000,00 

5. Установка урн 1 шт. 4000,00 

 

Раздел 12.  ПОРЯДКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМОЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  В 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

 

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 

благоустройству формируется на основании предложений граждан (собственников 

многоквартирных домов), в соответствии с Порядком включения дворовых 

территорий  Пограничного городского поселения в муниципальную программу, 

утвержденным Постановлением Администрации Пограничного городского поселения 

от  28 марта 2017 г.  № 226-па. 

Наиболее посещаемая муниципальная территория общего пользования 

подлежащая благоустройству, определяется на основании предложений граждан, по 

результатам общественного обсуждения, в соответствии с Порядком определения 

наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования для 
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включения в муниципальную программу, утвержденным Постановлением 

Администрации Пограничного городского поселения от 28 марта 2017 г. № 226-па. 

 

Раздел 13. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы позволит привести объекты благоустройства дворовых 

территорий и муниципальных территорий общего пользования в соответствие с 

современными требованиями, улучшить состояние внутриквартальных проездов, 

тротуаров, санитарное состояние территорий.  

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов обеспечит комфортные условия проживания для 105 человек, безопасность 

движения пешеходов и транспортных средств, в том числе  беспрепятственный 

проезд скорой помощи и другой спецтехники по дворовым территориям, улучшение 

состояния озеленения дворовых территорий  

Комплексное решение программных задач будет способствовать росту уровня 

обеспеченности населения объектами благоустройства для отдыха взрослых и детей, 

доступность объектов благоустройства для маломобильных групп населения. 

Реализация всех мероприятий в данной Программе позволит достичь 

следующих результатов. 

1.Увеличение доли благоустроенных придомовых территорий на  3 %  от 

общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 

проведении вышеуказанных мероприятий; 

2. Увеличение доли площади благоустроенных территорий общего назначения 

на 7,4 %. 

3. Доля участия населения, в мероприятиях проводимых в рамках Программы, 

составит  100 %. 

Реализация Программы сопряжена с возникновением и преодолением 

различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение 

запланированных результатов. Управление рисками реализации Программы включает 

в себя:  

 -  текущий мониторинг наступления рисков;  

 - планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению 

негативных последствий возникновения рисков.  



 13 

 На ход реализации Подпрограммы существенное влияние могут оказать 

финансовые риски. 

Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования 

Подпрограммы, причины возникновения которого в большей степени определяются 

внешними факторами: неполучение субсидии из федерального и краевого бюджетов. 

Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное 

невыполнение мероприятий и, как следствие, не достижение целевых значений 

Программы. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 

связанных с недостатком финансирования Программы, осуществляется при помощи 

следующих мер:  

 - рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при 

осуществлении закупок для муниципальных нужд);  

 - корректировка Муниципальной Программы в соответствии с фактическим 

уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными 

направлениями.  

Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 

отсутствием  массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и 

т.д.;  

Управленческие (внутренние) риски, связанные с несвоевременным 

принятием управленческих решений в сфере реализации Программы. Эти риски 

могут повлечь за собой нарушение сроков выполнения мероприятий Программы, не 

достижение запланированных результатов деятельности. 

Меры по минимизации управленческих рисков включают в себя, оперативное 

реагирование на выявленные недостатки. Назначение ответственных исполнителей, 

организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий 

программы. 
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Приложение №  1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

в Пограничного городского поселения на 2017год» 

 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

Срок  
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)  

Основные  

направления 

реализации  

 

Связь с показателями 

Программы 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

1.1. Благоустройство 

дворовой территории: дом 

17 «А» улица Рабочая, 

 пгт.  Пограничный 
 

Отдел 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Июль 

2017 

декабрь 

2017 

асфальтированные 

проезды,  детская 

площадка  с детскими 

снарядами и  уличными 

тренажерами, зона 

отдыха, освещение 

территории  

 - количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  

 

2. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего  пользования 

2.1. Благоустройство 

наиболее посещаемой  

территории общего 

пользования с. Барано -

Оренбургское 

Отдел 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

июль 

2017 

декабрь 

2017 

асфальтированные 

проезды, детская 

площадка  с детскими 

снарядами и  уличными 

тренажерами, зона 

отдыха, освещение 

территории, зеленая зона 

с аллеей. 

 

- количество 

благоустроенных  

наиболее посещаемых 

территорий общего 

пользования  

- площадь 

благоустроенных 

наиболее посещаемых 

территорий общего 

пользования 
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Приложение № 2 

 

  

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

в Пограничном городском поселении  на 2017 год» 

 

  

Наименование 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

(муниципальный)                                         

заказчик-координатор, 

участник  

Источник 

финансирования 
Код бюджетной классификации 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. 

рублей)  
ГРБС 

Рз   

Пр 
ЦСР ВР 

1.Муниципальная 

программа  

«Формирование 

современной 

городской среды в 

Пограничном 

городском 

поселении 

на 2017 год»  

Администрация 

Пограничного городского 

поселения  

Всего 
    3929,70 

Краевой             

бюджет 768 0503 06А01R5550 244 3329,70 

Бюджет 

поселения 
951 0503 13101L5550 244 600,00 

1.1.Мероприятия 

по 

благоустройству 

дворовых 

территорий 

Администрация 

Пограничного городского 

поселения  

Всего 
    2100,16 

Краевой             

бюджет 768 0503 06А01R5550 244 1902,46 

Бюджет 

поселения 951 0503 13101L5550 244 197,7 
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1.2. Благоустрой-

ство наиболее 

посещаемой 

территории 

общего 

пользования 

с.Барано-

Оренбургское 

Администрация 

Пограничного городского 

поселения  

 

Всего     1627,24 

Краевой             

бюджет 768 0503 06А01R5550 244 1427,24 

Бюджет 

поселения 
951 0503 13101L5550 244 200,00 

2. Подготовка 

проектно-сметной 

документации, 

проверка 

достоверности 

стоимости работ 

Администрация 

Пограничного городского 

поселения  

Бюджет 

поселения 

951 0503 13101L5550 244 202,3 
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Приложение № 4 

 

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

в Пограничном городском поселении на 2017год. 

 

 

Наименование контрольного 

события программы 

Статус Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2017 год 

I квартал II квартал III 

квартал 

IV 

квартал 

1. Разработка, утверждение, 

обнародование постановления о 

создании общественной комиссии  

 Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

23  марта    

2.Разработка, утверждение, 

обнародование порядка и сроков 

представления, рассмотрения  и 

оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в 

муниципальную программу на 

2017год. 

 Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

23 марта    

3. Обнародование проекта 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды в Пограничном 

городском поселении на 2017 год» 

  28 марта    

4. Разработка, утверждение и 

обнародование порядка 

общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы на 2017 

год 

 Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

23  марта     

5. Разработка, утверждение и 

обнародование порядка и сроков 

 

 

Отдел жилищно-

коммунального 

28 марта    

consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ
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представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, 

организаций о включении в 

муниципальную программу 

наиболее посещаемой территории  

общего пользования населенного 

пункта,  подлежащей обязательному 

благоустройству в 2017 г. 

 

 

хозяйства 

6. Принятие предложений от 

заинтересованных лиц в отношении 

объектов, включенных в проект 

муниципальной программы 

  15.02.17- 

15.03.17 

   

7. Рассмотрение и оценка 

поступивших предложений 

общественной комиссией 

(общественные слушания) 

   «24» 

апреля 

  

8.Утверждение муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды в 

Пограничном городском поселении 

на 2017 год» 

   «15» мая   

9.Подготовка и утверждение с 

учетом обсуждения с 

представителями заинтересованных 

лиц (собственниками МКД) дизайн-

проектов благоустройства каждой 

дворовой территории, включенной в 

муниципальную программу 

    

«23» мая 

  

10. Подготовка и утверждение с 

учетом обсуждения с 

представителями заинтересованных 

лиц дизайн-проект благоустройства 

наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего 

   «23» мая   
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пользования населенного пункта. 

11.Подготовка сметной 

документации  на выбранные 

дворовые территории и 

утвержденную территорию общего 

пользования  

   «02»  

июня 

  

12.Проверка сметной документации     «23» 

июня 

  

13.Осуществление мероприятий по 

выбору подрядчика. Заключение 

муниципальных контрактов и 

договоров на оказание услуг по 

строительному контролю. 

   с «15»- 

июля до 

«30»  

августа 

  

14. Информирование граждан  о ходе 

реализации муниципальной 

программы 

  в течение всего периода реализации проекта 

15. Общественные обсуждения о 

внесении изменений в правила 

благоустройства поселения 

     «02» 

октября 

16. Утверждение изменений правил 

благоустройства 

     «26» 

октября 

17. Завершение реализации 

муниципальной программы на 2017г. 

     «30» 

декабря 

18. Утверждение муниципальной 

программы на 2018-2022 г. 

     «31» 

декабря 

 


