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муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Пограничного 

городского поселения на 2018-2022 годы» 
 

Ответственный исполнитель 

программы  

Отдел жилищно-коммунального хозяйства 

Пограничного городского поселения  

Участник программы  Отдел жилищно-коммунального хозяйства 

Пограничного городского поселения  

Цели программы  Повышение уровня благоустройства территории 

Пограничного городского поселения  

Задачи 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; 

4. Заключение соглашений о благоустройстве 

объектов недвижимого имущества и земельных 

участков не позднее 2020 года, принадлежащих 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям. 

5. Инвентаризация уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных 

участков. 

6. Заключение соглашений с собственниками домов 

об их благоустройстве не позднее 2020 года. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы  

-доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

- доля площади благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования. 

-доля участия населения в мероприятиях, проводимых 

в рамках программы 
 

Срок реализации программы  2018-2022 год. 

Объемы бюджетных 

ассигнований программы  

Общий объем финансирования муниципальной 

программы: 86590,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 

2018 год – 17240,0тыс. рублей; 

2019 год – 17300,0тыс. рублей; 

2020 год – 17500,0 тыс. рублей; 

2021 год – 17250,0 тыс. рублей; 

2022 год – 17300,0 тыс. рублей. 

Привлекаемые средства на реализацию целей 

программы, составляют: 

субсидии из федерального бюджета – 73989,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 14731,2 тыс. рублей; 

2019 год – 14782,5 тыс. рублей; 

2020 год – 14953,4 тыс. рублей; 

2021 год –  14739,8 тыс. рублей; 
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2022 год –  14782,5  тыс. рублей. 

субсидии из краевого бюджета  10089,5 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2018 год –  2008,8  тыс. рублей; 

2019 год –  2015,8  тыс. рублей; 

2020 год –  2039,1  тыс. рублей; 

2021 год –  2009,9  тыс. рублей; 

2022 год –  2015,9  тыс. рублей. 

Объем финансирования  мероприятий программы за 

счет средств местного бюджета составляет:   2511,1         

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год –  499,9  тыс. рублей; 

2019 год –  501,7  тыс. рублей; 

2020 год –  507,5  тыс. рублей 

2021 год –  500,3  тыс. рублей; 

2022 год –  501,7  тыс. рублей. 

из них внебюджетные поступления 0,00 тыс. 

рублей: 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00  тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей. 
Ожидаемые результаты 

реализации программы  

Реализация всех мероприятий в данной  программе 

позволит достичь следующих результатов. 

1.Увеличение доли благоустроенных дворов к 2016 

году в 2017 году на 1,12% , в 2018 году на 21%, в 2019 

году на 41%, в 2020 году на 60,5%, в 2021 году на 

80%, в 2022 году на 100%. 

2. Увеличение доли площади благоустроенных 

территорий общего пользования в 2018 году на 11%, в 

2019 году на 44%, 2020 году на 49%, в 2021 году 

78,5%,  2022 году на 100%. 

3. Увеличение доли участия населения, в 

мероприятиях проводимых в рамках программы до 

10%. 

 

Раздел 1. «Общая характеристика текущего состояния 

 благоустройства городского поселения». 

 

Важнейшей задачей Администрации Пограничного городского поселения 

является формирование и обеспечение, комфортной и благоприятной среды 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. 
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Для решения данной проблемы, был проведен анализ существующего положения 

благоустройства территории поселения. 

На территории Пограничного городского поселения насчитывается 89 

многоквартирных домов, в которых проживает 4063 человек. Основная часть домов 

построена более 30-40 лет назад. За период эксплуатации жилого фонда ремонт 

придомовых территорий не проводился, поэтому доля благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов Пограничного городского поселения от общего 

количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 6,3 %, доля 

населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения муниципального образования так же 

ровна 6,3%. Жители, совместно с управляющими компаниями, пытаются 

поддерживать дворовые территории в порядке. На организованных субботниках 

производят отчистку территорий от мусора и грязи, осуществляют уход за зелеными 

насаждениями, озеленение, побелку покраску. Однако по причине износа основных 

элементов благоустройства, данные мероприятия не приносят желаемого результата и 

не создают комфорта.  

Дворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки, пешеходные мостики и 

др. объекты пришли в негодность: на асфальте имеются ямы, выбоины, трещины, 

местами полное разрушение дорожной одежды. Наружное освещение требует 

ремонта. Отсутствуют урны для сбора мусора. Многие лавочки находятся в 

неудовлетворительном состоянии. Также существует потребность в выполнении 

работ по ремонту и приобретению детских игровых комплексов, так как детские 

игровые комплексы физически и морально устарели. Некоторые же дворовые 

территории даже не охвачены расстановкой малых архитектурных форм для 

активного досуга детей. Кроме того, результаты обследований дворовых территорий 

показали, что пришло в негодность асфальтовое покрытие внутри дворовых проездов. 

Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их 

хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. Существующее 

положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при 

застройке территорий, введение новых современных требований к благоустройству и 

содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий 

в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы 
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формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания 

населения.  

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий, площадь 

которых составляет 60446,4 квадратных метров, осуществлялось по отдельным видам 

работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по 

благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон 

дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей 

разных возрастных групп, устройство парковок для временного содержания 

автомобилей.  

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 2017 году было благоустроенно одна дворовая территория МКД в 

пгт.Пограничный и одна наиболее посещаемая территория в с.Барано-Оренбургское. 

В рамках программы выполнены следующие работы минимального перечня: 

асфальтирование дворового проезда, обеспечение освещения дворовой территории, 

установка лавочек, урн для мусора. В рамках дополнительного перечня работ 

установлены уличные тренажеры, детская площадка.  

После проведения инвентаризации дворовых территорий и анализа результатов 

выявлены самые не благоустроенные дворовые территории (дворы, нуждающиеся в 

благоустройстве). Ремонт дворовых проездов не проводился много лет, асфальтовое 

покрытие частично разрушено, территории этих домов не освещаются, так же 

отсутствуют лавочки и урны возле подъездов. Дворовые территории МКД 

заасфальтированы, но лавочки и урны требуют ремонта или совсем отсутствуют. На 

некоторых домах освещены входы в подъезды настенными фонарями, другое 

освещение отсутствует. 

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 
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местам проживания граждан, обусловленным нормам Градостроительного и 

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. 

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. 

Для решения проблем по комплексному благоустройству дворовых территорий 

и общественных территорий 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 

условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных 

ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей программой. 

 

Раздел 2. «Основные цели муниципальной программы» 

 

Повышение уровня благоустройства территории Пограничного городского 

поселения Пограничного муниципального района. 

 

Раздел 3. «Основные 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. 
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4. Заключение соглашений о благоустройстве объектов недвижимого 

имущества и земельных участков не позднее 2020 года, принадлежащих 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 

5.  Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков. 

6. Заключение соглашений с собственниками индивидуальных жилых домов об 

их благоустройстве не позднее 2020 года. 

 

Раздел 4. «Сроки реализации муниципальной программы» 

 

 Срок реализации муниципальной программы 2018-2022 годы. 

 

Раздел 5. «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 

 

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить за счет 

средств субсидий из краевого, федерального и местного бюджетов.  

Общий объем финансирования муниципальной программы: 86590,0тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год – 17240,0 тыс. рублей; 

2019 год – 17300,0 тыс. рублей; 

2020 год – 17500,0 тыс. рублей; 

2021 год – 17250,0 тыс. рублей; 

2022 год – 17300,0тыс. рублей. 

 

Привлекаемые средства на реализацию целей программы, составляют: 

субсидии из федерального бюджета – 73989,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 14731,2 тыс. рублей; 

2019 год – 14782,5 тыс. рублей; 

2020 год – 14953,4 тыс. рублей; 

2021 год –  14739,8 тыс. рублей; 

2022 год –  14782,5  тыс. рублей. 

субсидии из краевого бюджета  10089,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год –  2008,8  тыс. рублей; 

2019 год –  2015,8  тыс. рублей; 

2020 год –  2039,1  тыс. рублей; 

2021 год –  2009,9  тыс. рублей; 

2022 год –  2015,9  тыс. рублей. 

Объем финансирования  мероприятий программы за счет средств местного бюджета 

составляет:   2511,1   тыс. рублей, в том числе по годам: 
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2018 год –  499,9  тыс. рублей; 

2019 год –  501,7  тыс. рублей; 

2020 год –  507,5  тыс. рублей 

2021 год –  500,3  тыс. рублей; 

2022 год –  501,7  тыс. рублей. 

из них внебюджетные поступления 0,00 тыс. рублей: 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00  тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей. 

В разрезе мероприятий муниципальной программы объем финансирования 

распределен следующим образом:  

- благоустройство дворовых территорий МКД Пограничного городского 

поселения  – 62864,3 тыс. рублей;  

- благоустройство муниципальных территорий общего пользования – 23689,6 

тыс. рублей;  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2022 

годы представлено в Приложении 2. 

 

Раздел 6. «Мероприятия муниципальной программы» 

 

Реализация муниципальной программы будет осуществляться по двум 

направлениям: благоустройство территорий общего пользования и благоустройство 

территорий, прилегающих к домовладениям и объектам социально – культурного, 

бытового, общественного и делового назначения.  

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых 

были отобраны для благоустройства в 2018-2022 годах представлен в Приложении 

№1. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений 

заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в 

муниципальной программе.  

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее 

благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, 

проведенной в порядке, утвержденном постановлением Администрации 

Пограничного городского поселения  от  27.11.2017 г.  № 720-па. 

В целях благоустройства общественных территорий, сформирован адресный 

перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 
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их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, 

согласно Приложению 1 к программе.  

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее 

благоустройства определена по результатам инвентаризации в порядке, 

утвержденном постановлением Администрации Пограничного городского поселения  

от 27.11.2017  № 720-па. Очередность благоустройства общественных пространств 

определяется с учетом мнения граждан, после результатов общественного 

обсуждения программы, в порядке утвержденном постановлением Администрации 

Пограничного городского поселения от  27.11.2017 г. № 720-па. 

Так же не позднее 2021 года должны быть благоустроены территории, объекты 

недвижимого имущества, земельные участки, находящиеся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Перечень 

объектов должен быть сформирован не позднее декабря 2018 года. 

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: укладка нового асфальтового покрытия, 

создание специально отведенных парковочных мест для инвалидов, предусмотрены 

тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии 

пешеходных путей. Вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенных для 

передвижения, предусмотрены места отдыха со скамейками. 

В общественных местах предусматривается доступ маломобильных групп 

населения. На парковках должны быть созданы места для МГН габаритом 3,5 х 5,5 м. 

Для покрытия тротуаров в проектах будут использованы современные  

высокопрочные материалы.  

На территории расставляются стационарные места отдыха (лавочки) 

исключающие сдвиг или опрокидывание, осветительное оборудование для освещения 

территории в темное время суток.  

 

 Раздел 7. «Минимальный перечень работ по благоустройству 
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 дворовых территорий» 

 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, соответствует перечню, установленному региональной 

программой:  

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещение дворовых территорий; 

- установка скамеек, урн для мусора. 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 

сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий представлен в Приложении 4. 

 

 Раздел 8. «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; 

- иные виды работ некапитального характера. 

Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий 

выполняются при условии:  

- реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству;  

- финансового и трудового участия собственников помещений.  

 

Раздел 9  «Форма и минимальная доля участия заинтересованных лиц». 

 

Для включения в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Пограничного городского поселения на 2018-2022 

годы» обязательным условием является трудовое участие собственников. Трудовое 

участие собственников помещений, организаций в выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий:  
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Трудовое участие собственников помещений, организаций в выполнении 

минимального и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий заключает:  

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

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

мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев);  

- 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, доля финансового участия должна 

составлять  не менее 5 % от общей  стоимости  работ. 

 

Раздел 10. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального  

перечня: 

 
Таблица 1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ 

 

№ п/п Наименование норматива 

финансовых затрат на 

благоустройство 

Единица 

измерения 

Нормативы 

финансовых затрат на 

1 единицу измерения, 

с учетом НДС (руб.) 

1 2 3 4 

1. Стоимость ремонта 

асфальтобетонного покрытия 

дворовых проездов 

1 м
2
 3685 

2. Стоимость замены 

бордюрного камня 

1 п м 2046 

3. Обеспечение освещения 

дворовых территорий 

1 светильник 21511 

4. Стоимость установки скамьи штука 20340 

5. Стоимость установки урны 

для мусора 

штука 6578 

 

 Раздел 11.  «Порядки включения дворовых территорий многоквартирных домов 

и определения наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования в муниципальную программу». 
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Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 

благоустройству формируется на основании предложений граждан (собственников 

МКД), в соответствии с Порядком включения дворовых территорий муниципального 

образования в муниципальную программу, утвержденным Постановлением 

Администрации Пограничного городского поселения  от   27.11.2017 г. № 720-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 

включения в муниципальную программу, утвержденным постановлением 

Администрации Пограничного городского поселения  от 27.11.2017года № 720-па. 

 

Раздел 12 «Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 

и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

включенной в муниципальную программу на 2018-2022 годы» 

  

12.1. Разработка дизайн – проекта. 

 - Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории поселения и территорий 

общего пользования поселения, осуществляется в соответствии с Правилами 

благоустройства поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами 

и правилами. 

 - Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных 

перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных 

Постановлением Администрации Приморского края и утвержденных протоколом 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении 

которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства. 

 - Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию 

современной комфортной городской среды и включает в себя текстовую 

(описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных 

изображений предлагаемого проекта.  
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 - Текстовая часть включает в себя следующие разделы: - общая пояснительная 

записка, - фотофиксация и описание существующих объектов, - описание творческой 

концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования 

территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха 

взрослого населения, спортивные площадки).  

 - Графическая часть включает в себя: - схему планировочной организации 

земельного участка; план расстановки малых архитектурных форм и оборудования, - 

спецификацию МАФ и элементов.  

 - При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:  

а) условия сложившейся застройки;  

б) сеть внутридворовых пешеходных пространств следует формировать как 

единую общепоселенческую систему, взаимоувязанную функционально  

в) планировочной организацией поселения и окружающим ландшафтом;  

г) при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, 

функциональные зоны, повышение информативности и комфортности среды.  

- В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой территории должны 

учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, 

информационной доступности дворовых и (или) общественных территорий для 

инвалидов и маломобильных групп населения. 

12.2. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта. 

- В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, отдел жилищно-

коммунального хозяйства Администрации поселения уведомляет заинтересованное 

лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в 

многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный 

перечень дворовых территорий проекта программы (далее – заинтересованное лицо), 

о готовности дизайн-проекта в течение 3 рабочих дней со дня изготовления дизайн-

проекта.  

- Заинтересованное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-

проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для 

дальнейшего его утверждения и представляет в отдел жилищно-коммунального 
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хозяйства Администрации поселения в срок, не превышающий 5 рабочих дней – 

решение собственников жилья МКД о согласовании либо несогласовании дизайн-

проекта благоустройства МКД. 

 - Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома осуществляется Администрацией Пограничного городского 

поселения в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой 

территории многоквартирного дома заинтересованным лицом. 

- Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного 

дома утверждается в трех экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у 

заинтересованного лица.  

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 4063 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 

результатов, представленных в Приложении 3. 

1. Увеличение доли благоустроенных дворов к 2016 году в 2017 году на 1,12% , 

в 2018 году на 21%, в 2019 году на 41%, в 2020 году на 60,5%, в 2021 году на 80%, в 

2022 году на 100%. 

2. Увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования 

в 2018 году на 11%, в 2019 году на 44%, 2020 году на 49%, в 2021 году 78,5%, 2022 

году на 100%. 

3. Увеличение доли участия населения, в мероприятиях, проводимых в рамках 
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Программы до 10%. 

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.  

 На ход реализации Программы существенное влияние могут оказать 

финансовые риски. 

Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования 

Программы, 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, 
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организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий 

программы. 
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Приложение 1 

 

к программе «Формирование современной  

городской среды на территории Пограничного  

городского поселения на 2018-2022 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

на территории Пограничного городского  поселения  на 2018-2022 годы» 
 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

Срок  Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)  

Основные  

направления 

реализации  

Связь с показателями 

Программы  
начала 

реализаци

и 

окончания 

реализации 

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

1.1. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
7, улица Рабочая, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 

2018 

ноябрь 

2018 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с утвержденными  

Правилами 

благоустройства  

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  

 

1.2. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
64, улица Ленина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май  

2018 

ноябрь  

2018 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
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1.3. Благоустройство 

дворовой территории: дом 

17, улица Орлова, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 

 2018 

ноябрь 

2018 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.4.  Благоустройство 

дворовой территории: дом  
31, улица Кирова, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 

 2018 

ноябрь 

2018 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.5.  Благоустройство 

дворовой территории: дом  
33, улица Кирова, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 

 2018 

ноябрь 

2018 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.6.  Благоустройство 

дворовой территории: дом  
23, улица 

Красноармейская, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 

 2018 

ноябрь 

2018 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.7.  Благоустройство 

дворовой территории: дом  
89, улица Ленина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 

 2018 

ноябрь 

2018 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
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1.8. Благоустройство 

дворовой территории: дом  

17 а, улица  Рабочая, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 

 2018 

ноябрь 

2018 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.9. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
76, улица Кирова , 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 

 2018 

ноябрь 

2018 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.10. Благоустройство 

дворовой территории: дом  

78, улица Кирова, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 

 2018 

ноябрь 

2018 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.11. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
49а, улица Ленина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 

 2018 

ноябрь 

2018 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.12. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
85, улица Ленина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 

 2018 

ноябрь 

2018 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
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1.13. Благоустройство 

дворовой территории: дом  

49, улица Советская, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 

 2018 

ноябрь 

2018 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.14. Благоустройство 

дворовой территории: дом  

85, улица Гагарина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 

 2018 

ноябрь 

2018 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.15. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
87, улица Гагарина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 

 2018 

ноябрь 

2018 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.16. Благоустройство 

дворовой территории: дом  

98, улица Гагарина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 

 2018 

ноябрь 

2018 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.17. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
100, улица Гагарина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 

 2018 

ноябрь 

2018 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
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1.18. Благоустройство 

дворовой территории: дом  

17а, улица 

Красноармейская , 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 

 2018 

ноябрь 

2018 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.19. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
10, улица Карла Маркса, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2019  ноябрь 

2019 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.20. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
8 б, улица Карла Маркса, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2019  ноябрь 

2019 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.21. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
8 а, улица Карла Маркса, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2019  ноябрь 

2019 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.22.  Благоустройство 

дворовой территории: дом  
30, улица Кирова, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2019  ноябрь 

2019 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
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1.23 .  Благоустройство 

дворовой территории: дом  

61, улица Советская, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2019  ноябрь 

2019 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.24. Благоустройство 

дворовой территории: дом  

65, улица Советская, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2019  ноябрь 

2019 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.25. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
73, улица Советская, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2019  ноябрь 

2019 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.26. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
77, улица Советская, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2019  ноябрь 

2019 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.27. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
87, улица Советская, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2019  ноябрь 

2019 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
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1.28. Благоустройство 

дворовой территории: дом  

68, улица Советская, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2019  ноябрь 

2019 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.29.  Благоустройство 

дворовой территории: дом  
20, улица Советская, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2019  ноябрь 

2019 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.30. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
18а, улица Советская, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2019  ноябрь 

2019 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.31. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
50, улица Советская, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2019  ноябрь 

2019 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.32. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
66 а, улица Советская, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2019  ноябрь 

2019 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
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1.33. Благоустройство 

дворовой территории: дом  

64, улица Советская, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2019  ноябрь 

2019 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.34. Благоустройство 

дворовой территории: дом  

10, улица Буденного, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2019  ноябрь 

2019 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.35. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
12, улица Буденного, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2019  ноябрь 

2019 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.36 Благоустройство 

дворовой территории: дом  

3а, улица Буденного, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2019  ноябрь 

2019 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.37. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
6, улица Буденного, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2020 ноябрь 

2020 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 



25 

 

1.38 Благоустройство 

дворовой территории: дом  

19, улица Рабочая, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2020 ноябрь 

2020 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.39. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
2а, улица Рабочая, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2020 ноябрь 

2020 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.40. Благоустройство 

дворовой территории: дом  

22, улица Рабочая, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2020 ноябрь 

2020 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.41. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
66, улица Ленина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2020 ноябрь 

2020 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.42. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
83, улица Ленина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2020 ноябрь 

2020 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
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1.43. Благоустройство 

дворовой территории: дом  

81, улица Ленина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2020 ноябрь 

2020 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.44. Благоустройство 

дворовой территории: дом  

79, улица Ленина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2020 ноябрь 

2020 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.45. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
38, улица Ленина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2020 ноябрь 

2020 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.46. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
40, улица Ленина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2020 ноябрь 

2020 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.47. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
42, улица Ленина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2020 ноябрь 

2020 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
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1.48. Благоустройство 

дворовой территории: дом  

44, улица Ленина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2020 ноябрь 

2020 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.49. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
46, улица Ленина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2020 ноябрь 

2020 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.50. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
48, улица Ленина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2020 ноябрь 

2020 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.51. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
47, улица Ленина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2020 ноябрь 

2020 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.52. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
47б, улица Ленина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2020 ноябрь 

2020 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
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1.53. Благоустройство 

дворовой территории: дом  

62 а, улица Ленина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2020 ноябрь 

2020 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.54. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
60 а, улица Ленина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2020 ноябрь 

2020 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.55. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
71, улица Ленина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2021 ноябрь 

2021 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.56. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
91, улица Ленина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2021 ноябрь 

2021 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.57. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
14, улица Гагарина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2021 ноябрь 

2021 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
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1.58.  Благоустройство 

дворовой территории: дом  

16, улица Гагарина, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2021 ноябрь 

2021 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.59. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
9, улица Орлова, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2021 ноябрь 

2021 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.60. Благоустройство 

дворовой территории: дом  

11, улица Орлова, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2021 ноябрь 

2021 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.61. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
13, улица Орлова, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2021 ноябрь 

2021 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.62. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
18, улица Орлова, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2021 ноябрь 

2021 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
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1.63. Благоустройство 

дворовой территории: дом  

20, улица Орлова, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2021 ноябрь 

2021 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.64. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
16, улица Орлова, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2021 ноябрь 

2021 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.65. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
26, улица Орлова, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2021 ноябрь 

2021 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.66.  Благоустройство 

дворовой территории: дом  
55а, улица Орлова, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2021 ноябрь 

2021 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.67. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
13, улица Пионерская, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2021 ноябрь 

2021 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
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1.68. Благоустройство 

дворовой территории: дом 

5, улица Пионерская, 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2021 ноябрь 

2021 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.69. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
19, улица Пограничная , 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2021 ноябрь 

2021 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.70. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
21, улица Пограничная , 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2021 ноябрь 

2021 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.71. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
23, улица Пограничная , 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2021 ноябрь 

2021 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.72. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
25, улица Пограничная , 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2021 ноябрь 

2021 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
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1.73. Благоустройство 

дворовой территории: дом  

17, улица Пограничная , 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2022 ноябрь 

2022 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.74. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
2, улица Пограничная , 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2022 ноябрь 

2022 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.75. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
4, улица Пограничная , 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2022 ноябрь 

2022 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.76. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
15, улица Пограничная , 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2022 ноябрь 

2022 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.77. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
9, улица Амбулаторная , 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2022 ноябрь 

2022 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
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1.78. Благоустройство 

дворовой территории: дом  

4, улица Амбулаторная , 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2022 ноябрь 

2022 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.79. Благоустройство 

дворовой территории: дом  

6, улица Амбулаторная , 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2022 ноябрь 

2022 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.80. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
4, улица Станционная , 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2022 ноябрь 

2022 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.81. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
4, улица Школьная , 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2022 ноябрь 

2022 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.82. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
24, улица Вокзальная , 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2022 ноябрь 

2022 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
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1.83. Благоустройство 

дворовой территории: дом  

3, улица Некрасова , 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2022 ноябрь 

2022 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.84. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
5, улица пер.Банный , 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2022 ноябрь 

2022 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

1.85. Благоустройство 

дворовой территории: дом  
99а, улица Лазо , 

пгт.Пограничный 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 2022 ноябрь 

2022 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

-площадь 

благоустроенных  

дворовых территорий  
 

2. Благоустройство муниципальных территорий общего  пользования 

2.1. Сквер им. 

Т.Г.Шевченко   

пгт.Пограничный,  ул. 

Ленина (территория 

вокруг памятника 

Т.Г.Шевченко) 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май  

2018 

ноябрь 

2018 

Приведена в нормативное 

состояние территория, в 

соответствии с 

утвержденными  правилами 

благоустройства  

Повышение 

уровня 

благоустройства 

 - количество 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования  

- площадь 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования 

2.2. Парк 

им.В.Котельникова   

пгт.Пограничный,  ,  

примерно 10 м по 

направлению на запад от 

жилого дома по  ул. 

Ленина, д.49 «а» 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май  

2019 

ноябрь 

2019 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования  

- площадь 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования 
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2.3. Площадь 

пгт.Пограничный,  

примерно 57 м по 

направлению на северо-

восток от жилого дома 

по  ул. Карала Маркса, 

д.19 (территория вокруг 

памятника Землякам, 

погибшим в 1941-1945 

гг.) 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май  

2020 

ноябрь 

2020 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования  

- площадь 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования 

2.4. Сквер 

пгт.Пограничный,  

примерно 47 м по 

направлению на северо-

восток от здания аптеки 

по  ул. Карала Маркса, 

д.32/1  (территория 

вокруг памятника 

«Односельчанам») 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май  

2020 

ноябрь 

2020 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования  

- площадь 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования 

2.5.  Сопка Снеговая 

(территория вокруг 

памятника воинам I 

Дальневосточного 

фронта, погибшим в 

советско-японской войне 

1945 г.) 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 

2021 

ноябрь 

2021 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования  

- площадь 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования 

2.6. Центральная 

площадь  

пгт.Пограничный,   

примерно 5 м по 

направлению на юго-

запад от здания 

Администрации 

муниципального района 

ул.Советская, д.31 

Администра-

ция 

Пограничного 

городского 

поселения 

май 

2022 

ноябрь 

2022 

Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория, в соответствии 

с  утвержденными 

Правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

- количество 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования  

- площадь 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования 

3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков 
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3.1.  Инвентаризация в 

соответствии с графиком 

инвентаризации 

утвержденным 

постановлением от 

06.07.2017  №457 

Администрации 

Пограничного 

городского поселения 

МКУ 

«Хозяйственное 

управление 

Пограничного 

городского 

поселения» 

январь 

2018 

июнь 

 2018 

   

3.2. Оформление 

паспортов 

благоустройства 

МКУ 

«Хозяйственное 

управление 

Пограничного 

городского 

поселения» 

июль 2018 ноябрь 

2018 

   

3.3. Заключение 

соглашений с 

собственниками домов 

об их благоустройстве не 

позднее 2020 года 

   Приведена в нормативное 

состояние придомовая 

территория и 

домовладение, в 

соответствии с 

утвержденными правилами 

благоустройства 

Повышение 

уровня 

благоустройства 
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                                                                                                                                          Приложение 2 

 

к программе «Формирование современной  

городской среды на территории Пограничного  

городского поселения на 2018-2022 годы» 

 
  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Пограничного городского поселения на 2018-2022 годы» 

  

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 

Пограничного 

городского 

поселения  

на 2018-2022 годы» 

Администрация 

Пограничного городского 

поселения 

 

 

Всего 
    86590,0 

 

Федеральный 

бюджет 768 0503 06А01R5550 244 73989,4 

 

Краевой             

бюджет 
768 0503 06А01R5550 244 10089,5 

 

Бюджет 

поселения 951 0503 13101L5550 244 2511,1 

1.1.Мероприятия 

по благоустройству 

дворовых 

территорий 

Администрация 

Пограничного городского 

поселения  

 

 

Всего 

    62864,3 

 

Федеральный 

бюджет 768 0503 06А01R5550 244 53716,3 

 

Краевой             

бюджет 768 0503 06А01R5550 244 7324,9 
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 Бюджет 

поселения 951 0503 13101L5550 244 1823,1 

1.2.Мероприятия 

по благоустройству 

общественных 

территорий 

Администрация 

Пограничного городского 

поселения  

 

Всего 
    23725,7 

 

 

Федеральный 

бюджет 768 0503 06А01R5550 244 20280,2 

 

Краевой             

бюджет 768 0503 06А01R5550 244 2765,5 

 

Бюджет 

поселения 951 0503 13101L5550 244 680,0 
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Приложение  3 

 

к программе «Формирование современной  

городской среды  на территории Пограничного  

городского поселения на 2018-2022 годы» 
 

о планируемых значениях показателей муниципальной программы 

 «Формирование современной городской среды на территории Пограничного городского поселения на 2018-2022 годы» 

 
№ 

Наименование показателя (индикатора) Ед.изм. 

Значения 

показателей 

Планируемые значения показателей 

2017 год  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 
Количество благоустроенных дворовых территорий  

Ед. 1 

 

18 35 52 69 86 

2 Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего 

количества дворовых территорий 

% 1,12 21 41 60,5 80 100 

3 Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонд с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения муниципального 

образования субъекта Российской Федерации)  

% 2% 7% 11% 16% 23% 29,96% 

4 Количество благоустроенных территорий общего 

пользования 

Ед. 1 2 3 5 6 7 

5 Площадь благоустроенных территорий общего пользования Га 1,20 5,925 24,260 27,007 43,535 55,435 

6 Доля площади благоустроенных территорий общего 

пользования 

% 2 11 44 49 78,5 100 

7 Доля финансового участия в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц  

% 0      

8 Доля трудового участия в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц   

% 0      

9 Доля финансового участия в выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

% 0      

10 Доля трудового участия в выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

% 0      
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Приложение 4 

 

к программе «Формирование современной  

городской среды на территории Пограничного 

городского поселения на 2018-2022 годы» 

 

 

Визуализированный перечень образцов элементов, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного 

дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

 

Диван садово-парковый на металлических ножках Скамья ЛПР 

 

 

 
Габаритные размеры: 1500х350х500мм. 

Габаритные размеры:  1860х530 мм,  H=800мм  
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Скамья Классика 

 

Габаритные размеры: 1500х645х870мм 
 

Урна деревянная 

на ж/б основании,  Габаритные размеры 420х420мм, H=680 мм 

Урна металлическая 

 
 

Габаритные размеры D= 490 мм,  H=700 мм 
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Фонарь стальной  

 высота 2,5 м 

Фонарь Кристалл 

                высота 2,2 м 
 

Фонарь чугунный Пятигорск LED 60W 

высота 2,2 м 

 

http://attesg.com/product/azimut-2/

