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I. ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

 

Наименование 

муниципальной  

программы 

«Формирование современной городской среды»   

на 2018-2022 годы (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель  

муниципальной 

программы 

Заместитель главы Администрации Курбского 

сельского поселения Шилов Д.Е. 

Куратор 

муниципальной 

программы 

Глава Администрации Курбского сельского поселения 

тел.: (4852) 43-32-37 

Цели 

муниципальной 

программы 

Повышение уровня комплексного благоустройства на 

территории  Курбского сельского поселения, 

формирование благоприятной среды для проживания 

населения, а также мест массового пребывания 

населения 

Задача Программы  Повышение уровня благоустройства на территории  

Курбского сельского поселения. 

Основные целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

Количество благоустроенных дворовых территорий; 

Количество благоустроенных общественных 

территорий 

Сроки реализации  

муниципальной 

программы 

2018-2022  годы 

Объёмы бюджетных 

ассигнований 

Программы* 
*Суммы могут 

существенно меняться в 

рамках финансирования 

из бюджетов других 

уровней 

 

Источники 

финансиро

вания 

Плановый объем финансирования (тыс. руб.) 

всего 
в том числе по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

Областной 

бюджет 30400 6650 
7600 5700 4750 5700 

Бюджет 

поселений 
1600 350 400 300 250 300 

Внебюджет

ные 

источники 

      

Итого по 

программе 32000 7000 8000 6000 5000 6000 

Участие жителей  и организаций  поселения: 

Нефинансовый вклад в проект (безвозмездные работы) -   

_______ руб. 

- выпиловка старых деревьев; 

- озеленение (посадка деревьев, кустарников, 

оформление клумб);  

- установка лавочек, урн; окраска бордюров; 

разравнивание песка; расчистка от кустарников и 
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углубление канав вдоль дороги; выделение техники) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- увеличение площади благоустроенных дворовых 

территорий на территории Курбского сельского 

поселения; 

- увеличение количества комплексного обустройства 

мест общего пользования на территории поселения; 

-  увеличение количества детских игровых комплексов 

на территории поселения 

Перечень целевых 

программ и 

основных 

мероприятий, 

входящих в состав 

муниципальной 

программы 

МЦП « Решаем Вместе!» в Курбском 

сельском поселении на 2018 -2022 годы  

 

Администра

ция 

Курбского 

сельского 

поселения, 

телефон  

(4852)  

43-31-16 

 

II. Общая характеристика сферы реализации  

 Программы  

 

Одним из приоритетных направлений развития территории Курбского 

сельского поселения, является повышение уровня благоустройства, в том 

числе создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей, 

благоустройство и приведение в надлежащее состояние дворовых территорий, 

создание современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных 

общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для 

жизнедеятельности и отдыха и занятий физической культурой и спортом 

населения.  

Результаты оценки текущего состояния сферы благоустройства 

поселения показали, что благоустройство территорий полностью или 

частично не отвечает современным требованиям, установленным нормами 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и 

общественных территорий являются:  

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;   

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон 

отдыха;   

- отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест 

парковки транспортных средств;   

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений; 

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных 

территорий.   

Кроме того, требуется проведение большого объема работ по 

приспособлению дворовых и общественных территорий к условиям 

доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп 

населения. Все перемещения по придомовой территории должны быть 

доступными и не требовать сопровождения третьих лиц. 
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Состояние придомовых территорий напрямую влияет на восприятие 

жителями среды проживания, создает комфортные условия для отдыха и 

досуга жильцам многоквартирных жилых домов. При этом 

основополагающими факторами являются надлежащее состояние 

асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к жилым 

домам, а также наличие на придомовых территориях зон отдыха, спортивных 

и детских игровых площадок, отвечающих всем современным требованиям. 

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания 

населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. Комплексное 

благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания 

населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, 

повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную 

организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни 

жителей.  При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать 

мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для 

определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.  

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания 

населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие 

с современными требованиями комфортности в 2017 году реализуется 

губернаторский проект «Решаем вместе!», в рамках которой осуществлялся: 

- ремонт асфальтобетонного покрытия центральной площади на 

ул.Советская д.1; 

 На период 2018-2022 годов Администрация Курбского сельского 

поселения в качестве приоритетного направления деятельности в сфере 

благоустройства также определяет системное повышение качества и 

комфортности современной городской среды путем реализации 

первоочередных мероприятий по благоустройству: проектов комплексного 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий 

общего пользования, подготовленных с учетом проведенной инвентаризации 

и общественного обсуждения. 

Принятие муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы (далее – Программа) позволит 

повысить комфортность и благоприятные условия проживания населения, 

увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную 

эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий 

спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения 

посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, 

обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность 

зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

При реализации муниципальной   программы возможно возникновение 

следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых 

результатов:  

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;  

- финансовые риски: финансирование муниципальной  программы не в 

полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета; 
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- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в 

реализации мероприятий по благоустройству территории поселения.  

В таком случае муниципальная  программа подлежит корректировке. 

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение 

надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых 

территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, 

создание комфортной территории для жизнедеятельности населения. 

 

III. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

Программы и ожидаемые конечные результаты 

 

В основе реализации Программы лежат следующие нормативно-правовые 

документы: 

1.Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

 2.Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» 

3.Губернаторский проект  «Решаем вместе!». 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

- увеличить площадь благоустроенных дворовых территорий на 

территории поселений; 

- увеличить количество комплексного обустройства мест общего 

пользования на территории поселения; 

-  увеличить количество детских игровых комплексов на территории 

поселений. 

 

IV. Цель и целевые показатели Программы 

 

Цель Программы: Повышение уровня комплексного благоустройства на 

территории  Курбского сельского поселения, формирование благоприятной 

среды для проживания населения, а также мест массового пребывания 

населения.  

Целевые показатели 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измере

ния 

Целевые индикаторы по годам 

На 

01.01.2018 

На 

01.01.2019 

На 

01.01.2020 

На 

01.01.2021 

На 

01.01.20

22 

На 

01.01.2023 

МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 

годы 

 

1. Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

(нарастающим 

итогом) 

Ед. 11 16 18 21 23 

 

 

25 

2. Количество 

благоустроенных 

общественных 

Ед. 1 2 3 4 5 6 
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территорий 

 

МЦП «Решаем Вместе!» на 2018-2022 год 

 

 Доля 

благоустроенных 

дворовых 

территорий от 

общего количества и 

площади дворовых 

территорий 

(нарастающим 

итогом) 

% 44 64 72 84 92 100 

 Охват населения 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями (доля 

населения, 

проживающего в 

жилом фонде с 

благоустроенными 

территориями от 

общей численности 

населения 

муниципального 

образования субъекта 

Российской 

Федерации) 

% 48 65 74 84 89 100 

 Площадь 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

кв.м. 1334 3050 6320 8400 9550 11600 

 Доля площади 

благоустроенных 

общественных 

территорий к общей 

площади 

общественных 

территорий 

% 17 33 50 67 83 100 

 Площадь 

благоустроенных 

общественных 

территорий, 

приходящаяся на 1 

жителя 

кв.м 0,593 1,356 2,809 3,734 4,245 5,156 

 Доля и размер 

финансового участия 
%      
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заинтересованных 

лиц в выполнении 

минимального 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

от общей стоимости 

работ минимального 

перечня, включённых 

в программу 

 Объём трудового 

участия 

заинтересованных 

лиц в выполнении 

минимального 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовых территорий  

%      

 

 Доля и размер 

финансового участия 

заинтересованных 

лиц в выполнении 

дополнительного 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

от общей стоимости 

работ 

дополнительного 

перечня, включённых 

в программу 

%      

 

 Объём трудового 

участия 

заинтересованных 

лиц в выполнении 

дополнительного 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

Тыс. 

руб. 
Данные будут уточнены 

 

 

V. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Источник финансирования Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная целевая       
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программа «Решаем 

Вместе!» на 2018-2022  

годы (тыс. руб.):* 

- районный бюджет       

- бюджет поселений 1600 350 400 300 250 300 

- областной бюджет* 30400 6650 7600 5700 4750 5700 

- федеральный бюджет       

- внебюджетные источники       

Итого по муниципальной 

программе 
32000 7000 8000 6000 5000 6000 

*Суммы могут существенно меняться в рамках финансирования из бюджетов других уровней 

 

VI. Основные сведения о подпрограммах, 

               входящих в Программу 

 

Наименование 

подпрограммы 
МЦП «Решаем вместе!» в Курбском 

сельском поселении на 2018-2022  года 

Срок реализации  2018-2022  года 

Ответственный 

исполнитель  

Заместитель главы Администрации 

Курбского сельского поселения Шилов Д.Е. 

Цель 

 

 

 

Повышение уровня комплексного 

благоустройства на территории  Курбского 

сельского поселения, формирование 

благоприятной среды для проживания 

населения, а также мест массового 

пребывания населения 

Задачи  1.Повышение уровня благоустройства на 

территории  Курбского сельского поселения; 

2.Улучшение состояния учреждений 

культуры, установка новых памятников 

культуры; 

3.Развитие сети плоскостных спортивных 

сооружений на территории Курбского 

сельского поселения. 

Целевые показатели Количество благоустроенных дворовых 

территорий; 

Доля благоустроенных дворовых территорий 

от общего количества и площади дворовых 

территорий; 

Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями 

от общей численности населения Курбского 

сельского поселения; 

Количество благоустроенных общественных 
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территорий; 

Площадь благоустроенных общественных 

территорий; 

Доля площади благоустроенных 

общественных территорий к общей площади 

общественных территорий  Курбского 

сельского поселения; 

Доля  финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий от 

общей стоимости работ минимального 

перечня, включенных в программу; 

Доля трудового участия заинтересованных 

лиц в выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых 

территорий 

Нормативный правовой 

акт, утвердивший 

подпрограмму 

 Проект МЦП «Решаем вместе» в Курбском 

сельском поселении на 2018-2022гг. 

Электронный адрес 

размещения  

подпрограммы в 

информационно- 

телекоммуникационной  

сети «Интернет» 

 Будет размещено: http://курба-поселение.рф/ 

 

 


