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АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Кавалеровского района 

Приморского края.

_____________________________ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ._______________________

От 19. 05. 2017 г. с. Установка № 17

Об утверждении муниципальной Программы 
«Формирование современной городской среды 

Устиновского сельского поселения» на 2017 год.

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Постановлением администрации Устиновского сельского поселения от 13 

февраля 2017 № 05/6 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды Устиновского сельского 

поселения» на 2017 год. Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды Устиновского сельского поселения» на 2017 

год наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Устиновского 

сельского поселения. Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта 

муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Устиновского 

сельского поселения» на 2017 год», руководствуясь Приказом Минстроя России от 

21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» 

на 2017 год», на основании Устава Устиновского сельского поселения, администрация 

Устиновского сельского поселения

*



ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной

городской среды Устиновского сельского поселения» на 2017 год (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных щитах в селах

поселения, на сайте администрации Кавалеровского муниципального района.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.



Приложение к постановлению 
администрации Устиновского 
сельского поселения 
от 19.05.2017 г. JVb 17

городской среды ^стином ад^сельскоИР°ВаНИе С°В*>еменш>й
ого поселения» на 2017 год



ф

П А С П О Р Т  
муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 
Устиновского сельского поселения» на 2017 год

Ответственный исполнитель 
муниципальной Программы

Администрация Устиновского сельского поселения

Дата, номер и наименование 
нормативно правового акта, 
статьи федерального Закона, 
Закона РК и прочих 
документов, в которых 
указаны требования или 
рекомендации о 
необходимости разработки 
муниципальной Программы

Приказ Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных (муниципальных) 
программ формирования современной городской 
среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды» на 
2017 год», Постановление Администрации 
Приморского края № 74-па от 15.03.2017, 
Постановление администрации Устиновского 
сельского поселения от 13 февраля 2017 № 05/6

Участники муниципальной 
Программы

Администрация Устиновского сельского 
поселения;
- Товарищества собственников жилья;
- Управляющие компании;

Граждане, проживающие в населенных пунктах 
Устиновского сельского поселения;
- Предприятия, организации, учреждения.

Цели муниципальной 
Программы

Повышение уровня благоустройства территории 
Устиновского сельского поселения

Задачи муниципальной 
Программы

-*

1. Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий Устиновского сельского поселения;
2. Повышение уровня благоустройства территорий 
общего пользования Устиновского сельского 
поселения;
3. Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству 
территории Устиновского сельского поселения.

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
Программы

- количество благоустроенных дворовых территорий; 
доля благоустроенных дворовых территорий от

общего количества дворовых территорий;
- охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями;

количество благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования;

площадь благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования;



- доля площади благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования;
- доля финансового участия в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий заинтересованных лиц;

доля трудового участия в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий заинтересованных лиц;
- доля финансового участия в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий заинтересованных лиц;

доля трудового участия в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий заинтересованных лиц.

Срок реализации 
муниципальной Программы 2017 год

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
Программы

Общий объем финансирования муниципальной 
Программы:
931,00 тыс. рублей, в том числе: 
субсидии из федерального бюджета -  
696,55070 тыс. рублей; 

субсидии из краевого бюджета —
142,66701 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета -  91,78229 тыс. 
рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
Программы

■*

Реализация всех мероприятий в данной 
подпрограмме позволит достичь следующих 
результатов:
1. Благоустройство 5 муниципальных 
территорий общего пользования.
2. Повышение привлекательности и 
эстетического состояния Устиновского сельского 
поселения как места учебы, работы, жизни и отдыха.
3. Повышение доступности озелененных 
общественных пространств маломобильным 
гражданам.
4. Вовлечение общественности в развитие 
городской современной среды.



С В Е Д Е Н И Я
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Устиновского сельского 
поселения «Формирование современной городской среды Устиновского сельского

поселения» на 2017 год

№

Наименование показателя (индикатора) Единица

измерения

Значения
показателей

2017 год1

Количество благоустроенных дворовых 
территорий

Ед.

2 Доля благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых территорий

Проценты
-

Охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, проживающего 
в жилом фонд с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения 
муниципального образования субъекта 
Российской Федерации)

Проценты

-

L Количество благоустроенных муниципальных 
герриторий общего пользования

Ед.
2

5 Площадь благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования

Га
0,21

6 Доля площади благоустроенных 
муниципальных территорий общего 
пользования

Проценты 10

7 Доля финансового участия в выполнении 
минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц

Проценты
-

8 Доля трудового участия в выполнении 
минимального^ перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц

Проценты
-

9. Доля финансового участия в выполнении 
исполнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц

Проценты
-

10. Доля трудового участия в выполнении 
пополнительного перечня работ по 
Злагоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц

Проценты
-

Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
Устиновского сельского поселения» на 2017 год (далее -  Программа) разработана с целью 
создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания 
населения, а также развитие и обустройство муниципальных мест общего пользования для 
отдыха населения Устиновского сельского поселения.

Проект Программы подлежит общественному обсуждению в соответствии с Порядком 
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Устиновского сельского поселения» на 2017 год, 
>твержденным постановлением администрации Устиновского сельского поселения.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы, 
уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество 
жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует 
современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами 
Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная 
часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень 
износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки 
У стиновского сельского поселения многоквартирными домами истек, практически не 
производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для 
временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных 
площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение
градостроительных норм при застройке территорий Устиновского сельского поселения, 
введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, 
недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие 
комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, 
комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 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 хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования, посещаемых 
населением, невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта 
--.аго\ стройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания 
граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству 
необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов 
_ля определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить
объем проолем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания 

;-е . о населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа



- 7 ’ 3еЛеНЬШ — • необходимый уровень освещенности дворов в темное время

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Устиновского сельского
поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для
проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых
территории, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по
устойчивому развитию территорий городских поселений, обеспечивающих при
осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия 
жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных 
территории общего пользования в технически исправном состоянии и приведения их в 
соответствие с современными требованиями комфортности разработана данная Программа 
которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

минимального перечня работ:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- у  становка скамеек и урн для мусора;
дополнительного перечня работ:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- иные виды работ не капитального характера.
Комплексное благоустройство дворовых территорий и благоустройство территорий

Т ЗВ0ЛИТ п°ДДеРжать их в удовлетворительном состоянии, повысить 
,-ро ень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию
- ерритории, ооеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

На сегодняшний день на территории Устиновского сельского поселения расположено 4 
многоквартирных дома, 4 сквера, 4 парка, 1 бульвар.

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые 
« о п т  препятствовать достижению планируемых результатов:

риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
финансовые риски: финансирование муниципальной П р о гр ам м  не в полном объеме в 

связи с неисполнением доходной части бюджета Устиновского сельского поселения.
В таком случае Программа подлежит корректировке.
Одним из приоритетов реализации Программы является обеспечение надлежащего 

технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий 
многоквартирных домов и территорий общего пользования, создание комфортной 
.ерритории для жизнедеятельности населения.

"2. Основные цели и задачи П рограммы

-  Учит“ вая приоритеты государственной политики, интересы муниципального 
ооразования и населения в сфере благоустройства, основной целью Программы, является 
ювышение уровня благоустройства территории муниципального образования Устиновского 

сельского поселения и реализация запросов граждан в сфере благоустройства территории 
муниципального образования.

Для получения наилучшей отдачи от вложенных финансовых и иных ресурсов при 
-сллнзации поставленной цели установлена реализация следующих задач:

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных



пользования.П°ВЫШеНИе УР° ВНЯ благоус^ ойс™  муниципальных территорий общего

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан организаций 

Г Г н ~ Г с РГ г^ ” ленЛиаяГ0УС1Р0ЙСТВУ — РИИ ™ и н " ГО

3. Перечень мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы направлена на достижение высокого уровня

Пгютамм°СТИ благоустРоенных Дворовых территорий и территорий общего пользования 
рограмма предусматривает достижение целей и задач в течение "?017 года

Программе!'"1, МеР°ПрИЯТИЙ С ° бъемом Финансирования представлен в приложении № 1 к

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования 
сформированный в соответствии с предложениями по проекту муниц1 1 ной ппо “ ы

™  “ г ™ *  ropo" ° * у “ —  “  Г о “,“

Хш.п.

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных территорий общего пользования, сформированный в соответствии с 

предложениями но проекту муниципальной программы «Формирование^современной
городской среды 

----------------- Устиновского сельского поселения» на 2017 год

1.

2.

Адрес территории общего пользования

^Установка, территория общего пользования возле общественного здания -  
Дом культуры с.Устиновка______________
сДогополь, территория общего пользования возле общественного здания 
Клуб с.Богополь

Реализация Программы планируется осуществляться по двум направлениям-
олагоустроиство территорий общего пользования и благоустройство территорий
прилегающих к домовладениям и объектам социально -  б у р н о г о  бытового 
оощественного и делового назначения ирного, оытового,

Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать требованиям 
ооеспечения доступности для маломобильных групп населения. требованиям

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную Программу 
Формирование современной городской среды Устиновского сельского поселения» на Л017 

-од и порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан

ш ^ с к Г с р е д ь Г у с ш Г о Г  “ МуНИЦИПШ1ЬНуЮ Программу «Формирование современной 
городской среды Устиновского сельского поселения» на 2017 год наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования утверждены постановлением



администрации Устиновского сельского поселения от 13 февраля 2017 № 05/6 Данные 
порядки предусматривают условия, которые должны выполнить заинтересованные лицаТ ри 
подготовке предложении на участие в отборе дворовых территорий МКД и наиболее 
посещаемой территории общего пользования, порядок рассмотрения и оценки предложений 
участников отбора, а также унифицированные формы, но которым заинтересованные лица 
граждане, организации) представляют соответствующие предложения.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Муниципальная программа реализуется за счет средств федерального бюджета 
краевого бюджета и бюджета Устиновского сельского поселения. Общий объем средств’

ДЛЯ реализации основных мероприятий Программы на 2017 год составляет 
1 000,0 рублей.

Источник финансирования

Федеральный бюджет
Бюджет ПК 
Местный бюджет 
Прочие источники

Объем финансирования в рублях

696550,70

142667,01
91782,29

ПРи.тоРГенииН№ 2 .0беСПеЧеНИе РеШШЗаЦИИ ПР°граммы „а .2017 год представлено в

5. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление реализацией мероприятий Программы осуществляется
администрацией Устиновского сельского поселения. ущ ем ляется
-1-™ ДоСТИжение целей и Решение задач Программы осуществляется путем 
координированного выполнения комплекса мероприятий.

Специалисты администрации Устиновского сельского поселения отчитываются о ходе 
реализации Программы, содержащей информацию:
- о результатах реализации Программы за отчетный период;
- об эффективности использования финансовых средств за отчетный период-
- о выполнении Программных мероприятий, предусмотренных на данный период 
реализации. *

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных 
контрактов и договоров'в соответствии с законодательством Российской федерации в сфере

f c z r z . р‘б"’ ^  »
6. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно по окончании 
. .тетного периода по следующим критериям:
- полнота выполнения мероприятий Программы;
- эффективность расходования выделенных финансовых средств;
- степень достижения целей и решения задач Программы;

- социально-экономический эффект от реализации мероприятий Подпрограммы.



Результатом реализации Программы является достижение цели по комплексному 
олагоустроиству дворовых территорий и территорий общего пользования муниципального 
ооразования Устиновского сельского поселения.

Организация и проведение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
1. Провести комплексное благоустройство дворовых 

многоквартирных домов.
2. Повысить привлекательность и эстетическое состояние

сельского поселения как места учебы, работы, жизни и отдыха.
3. Повысить доступность озелененных общественных

маломобильным гражданам.
Вовлечь общественность в развитие современной среды 

сельского поселения.

5. Сохранить и улучшить внешний вид мест общего пользования и массового
отдыха населения.

Социально-экономическая эффективность мероприятий Программы оценивается по 
рез\ льтатам, достигнутым в ходе реализации.

территорий

Устиновского

пространств

Устиновского
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«Формирование современной городской среды Устиновского сельского поселения» на 2017. од

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

* 1 Б т

Срок Ожидаемый
начала

реализаци
и

окончания
реализации

непосредственный 
результат (краткое 

описание)

направления
реализации

Связь с показателями 
Программы 

(подпрограммы)

1.1. Благоустройство 
территории общего 
пользования возле 
общественного здания -  
Дом культуры в 
с. Установка

Администраци 
я Устиновского 
сельского 
поселения

июль 2017 декабрь
2017

ных территорий общего польз 
Вертикальная планировка 
участка: грейдирование и 
подсыпка ПГС, 
оборудование детской 
игровой и спортивной 
площадки, установка 
скамеек и урн для мусора, 
стола с лавками, ремонт 
освещения

ования
- количество 

благоустроенных 
территорий общего 
пользования
- площадь 
благоустроенных 
территорий общего 
пользования

1Z. Благоустройство 
территории общего 
пользования возле 
общественного здания- 
Клуб в с. Богополь

Администрация
Устиновского
сельского
поселения

июль 2017 декабрь
2017

Вертикальная планировка 
участка: грейдирование и 
подсыпка ПГС, 
оборудование детской 
площадки, установка 
скамеек и урн для мусора, 
стола с лавками, ремонт 
освещения, установка 
беседки

- количество 
благоустроенных 
территорий общего 
пользования
- площадь 
благоустроенных 
территорий общего 
пользования

01320132160001000249300100



11риложенис № 2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Устиновского сельского поселения» на 2017 год

Наименование

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, 

государственный 
(муниципальный) 

заказчик-координатор, участник

Источник
финансирования Код бюджетной классификации Объемы бюджетных 

ассигнований (рублей)

ГРБС Рз
Пр ЦСР ВР

программа 
«Формирование 

современной 
городской среды 

Устиновского 
сельского 

поселения»

Администрация Устиновского 
сельского поселения

Всего 960 0503 0320000000 244 931,000

Федеральный
бюджет 960 0503 03202R5550 244

696,55070

на 2017 год Краевой
бюджет 960 0503 03202R5550 244 142,66701
Бюджет
поселения 960 0503 0320220010 244 91,78229

1.1.
Благоустройство 

территории общего 
пользования

Администрация Устиновского 
сельского поселения

Всего 960 0503 0320000000 244 931,000

-

Федеральный
бюджет 960 0503 03202R5550 244

696,55070
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91,78229

Приложение № 3

План реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Устиновского сельского поселения» „а 2017 год.

Наименование контрольного события программы

Разработка, утверждение, обнародование 
постановления о создании общественной 
комиссии

Разработка, утверждение, обнародование 
порядка и сроков представления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в 
муниципальную программу на 2017год.

Обнародование проекта муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды Устиновского сельского 
поселения» на 2017год 
4. Разработка, утверждение и обнародование

Статус Ответственный исполнитель

Администрация Устиновского 
сельского поселения

Администрация Устиновского 
сельского поселения

Администрация Устиновского 
сельского поселения

Администрация Устиновского

Срок наступления контрольного 
 события (дата)_____

I квартал

20 
февраля

20 
февраля

30 марта

20

2017 год
II

квартал
III

кварта
IV

квартал
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I inpnooi ни, у i нгрждснио и обнародование 
порядка п сроком представлении, рассмотрении н 
оценки предложений граждан, организаций о 
включении в муниципальную программу 
наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования Устиновского 
сельского поселения, подлежащей 
обязательному благоустройству в 2017г

Адмшнк грации Ус шномскщо 
сельского поселения

20
февраля

6. Принятие предложений от 
заинтересованных лиц в отношении объектов, 
включенных в проект муниципальной программы

Администрация Устиновского 
сельского поселения

20.02.17-
24.03.17

/. Рассмотрение и оценка поступивших 
предложений общественной комиссией 
(общественные слушания)

Администрация Устиновского 
сельского поселения

29
апреля

Утверждение муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
Устиновского сельского поселения» на 2017год

Администрация Устиновского 
сельского поселения

19 мая

9. Подготовка и утверждение с учетом 
обсуждения с представителями 
заинтересованных лиц (собственники мкд) 
дизайн-проектов благоустройства каждой 
дворовой территории, включенной в 
муниципальную программу

Администрация Устиновского 
сельского поселения 23 мая

10. Подготовка и утверждение с учетом 
обсуждения с представителями 
заинтересованных лиц дизайн-проект 
благоустройства наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования 
Устиновского сельского поселения

Администрация Устиновского 
сельского поселения

23 мая

11. Подготовка сметной документации на 
выбранные дворовые территории и 
утвержденную территорию общего пользования

Администрация Устиновского 
сельского поселения

2 июня

12. Проверка сметной документации Администрация Устиновского 
сельского поселения

23 июня
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114. С ф орм ирование граждан о ходе 
реализации муниципальной программы Администрация Устиновского 

сельского поселения
в течен ие всего пе]жода реализации

15. Общественные обсуждения о внесении 
изменений в правила благоустройства поселения Администрация Устиновского 

сельского поселения

проекта
2

l v . j  1 осуждение изменении правил 
благоустройства Администрация Устиновского 

сельского поселения

октября
2

. оавершение реализации муниципальной 
программы на 2017г. Администрация Устиновского 

сельского поселения

октября
30

ю . .7 нэсрждение муниципальной программы на 
2018-2022 г. Администрация Устиновского 

сельского поселения

декаоря
31

декабря
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Адресный перечень общественных территорий включенных в 
программу благоустройства

Субъект

№ п/п
Наименование 

муниципального 
 образования

Адрес общественной 
территории

Устиновское сельское 
поселение

с. Установка, ул. Центральная, 
д. 1 Ов

с. Богополь, ул. Рабочая " То


