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Муниципальная  программа  «Формирование  современной  городской
среды» на 2018-2022 годы на территории Песковского городского поселения
(далее – муниципальная программа) обеспечивает, прежде всего, реализацию
комплекса  мероприятий,  предусмотренных  Правилами  предоставления  и
распределения  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов
Российской Федерации  на поддержку государственных программ субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных  программ  формирования
современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.10.2017 № 169 (далее – Правила предоставления
федеральной  субсидии)  и  направлена  на  развитие  городской  среды  в
муниципальном  образовании  Песковское  городское  поселение,
благоустройство  общественных территорий,  дворовых  территорий
многоквартирных домов.

Раздел 1. 
ПАСПОРТ муниципальной программы на 2018-2022 год

  
Приложение № 1

   
Ответственные  исполнители
Программы Администрация  Песковского городского поселения

Участники Программы

Администрация   Песковского городского  поселения,
собственники  помещений  многоквартирных  жилых
домов,  собственники  земельных  участков,
индивидуальные предприниматели

Подпрограммы Программы, в
том числе федеральные 
целевые программы

Не  предусмотрены

Цели Программы

Повышение  уровня благоустройства  общественных
территорий,  а  также  дворовых  территорий
многоквартирных  домов  Песковского городского
поселения

Задачи Программы

1.  Организация  мероприятий  по  благоустройству
общественных    территорий,  а  также  дворовых
территорий  многоквартирных  домов  Песковского
городского поселения, 
2.  Повышение  уровня  вовлеченности
заинтересованных  граждан.  Организаций  в
реализацию  мероприятий  по  благоустройству
нуждающихся в ремонте общественных территорий, а
также дворовых территорий многоквартирных домов
Песковского городского поселения

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

Указаны  в приложении № 2

Срок реализации Программы 2018-2022 годы



Объемы бюджетных 
ассигнований Программы

2018 – 
2019 – 
2020 – 
2021 – 
2022 - 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Достижение   следующих  показателей  до  значения
индикаторов, установленных в приложении №   2
доля  площади  благоустроенных  дворовых  и
общественных  территорий  по  отношению  к  общей
протяженности дворовых территорий, нуждающихся в
ремонте;
доля  площади  благоустроенных  общественных  и
дворовых  территорий  по  отношению  к  общей
протяженности  общественных  и  дворовых
территорий, нуждающихся в ремонте

2. Характеристика сферы реализации программы 
В  муниципальной  программе  под  дворовой  территорией  понимается

совокупность  территорий,  прилегающих  к  многоквартирным  домам,  с
расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в
том  числе  парковками  (парковочными  местами),  тротуарами  и
автомобильными  дорогами,  включая  автомобильные  дороги,  образующие
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под  общественной  территорией  понимается  территория  общего
пользования (улицы, набережная, скверы, парки).

Анализ  благоустройства  общественных  и  дворовых  территорий
многоквартирных домов  в  Песковском городском поселении показал, что в
вопросах  благоустройства  имеется  ряд  проблем:  низкий  уровень  общего
благоустройства  дворовых  территорий,  низкий  уровень  экономической
привлекательности  общественных  территорий  из-за  наличия
инфраструктурных проблем. 

Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде в
черте  Песковского городского  поселения  за  многолетний  период
эксплуатации  пришли  в  ветхое  состояние  и  не  отвечают  в  полной  мере
современным  требованиям.  С  увеличением  транспортного  потока
значительно  возрос  процент  физического  износа  покрытия  из
железобетонных дорожных плит  внутриквартальных проездов и дворовых
территорий.  Большинство  существующих  автостоянок,  расположенных  на
территориях,  прилегающих к  многоквартирным домам,  не  обеспечивают в
полной мере потребность в парковке автотранспортных средств.

Срок  службы  дорожных  покрытий  дворовых  территорий  истек  с
момента  массовой  застройки  поселка  многоквартирными домами.  Из  –  за



недостаточного  финансирования  отрасли  практически  не  производился
ремонт  дворовых  территорий,  в  результате  чего  пришли   в  негодность
покрытия из железобетонных дорожных плит внутриквартальных проездов и
тротуаров.  Дворовые  территории  являются  важнейшей  составной  частью
транспортной  инфраструктуры.  От  уровня  транспортно-эксплуатационного
состояния  дворовых  территорий  многоквартирных  домов  и  проездов  к
дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Несоблюдение  сроков  службы  дорожных  покрытий  увеличивается
объем разрушения покрытия из железобетонных дорожных плит и не дает
необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных
домов  и  проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов.
Значительная  часть  покрытия  из  железобетонных  дорожных  плит
внутриквартальных  проездов  имеет  максимальную  степень  разрушения.
Кроме  этого,  отсутствие  необходимого  количества  мест  для  парковки
автотранспортных средств на территориях, прилегающих к многоквартирным
домам, нередко создает социальную напряженность.

В  Песковском городском  поселении  имеются  общественные
территории  и  дворовые  территории  многоквартирных  домов,
благоустройство которых не отвечает  современным требованиям и требует
комплексного подхода к благоустройству. 

Площадь  благоустроенных  дворовых  территорий  (полностью
освещенных,  оборудованных  местами  для  проведения  досуга  и  отдыха
разными  группами  населения  (спортивные  площадки,  детские  площадки,
малыми архитектурными формами и т.д.) на 1 января 2017 года составляет 0
кв. м. 

Общее количество придомовых территорий многоквартирных домов –
53 шт., площадью – 79 624,27 кв. м. 

Площадь территории общего пользования – 57 000 кв. м. 
В ходе проведения мониторинга состояния дворовых территорий и на

основании обращений граждан, поступивших в администрацию Песковского
городского  поселения,  сформирован  адресный  перечень  дворовых
территорий многоквартирных домов, с учетом мнения заинтересованных лиц,
на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах. (Приложение №
4).

Проведение  мероприятий  по  благоустройству  дворовых  территорий
многоквартирных  домов,  расположенных  на  территории  Песковского
городского поселения, а также общественных территорий осуществляется с
учетом  необходимости  обеспечения  физической,  пространственной  и
информационной  доступности  зданий,  сооружений,  дворовых  и



общественных  территорий  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп
населения.

Применение  программного  метода  позволит  поэтапно  осуществлять
комплексное  благоустройство  дворовых  территории  и  общественных
территорий с учетом мнения граждан, а именно:

-  повысит  уровень  планирования  и  реализации  мероприятий  по
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными,
открытыми, востребованными гражданами);

 -  запустит  реализацию  механизма  поддержки  мероприятий  по
благоустройству, инициированных гражданами;

-  запустит  механизм  финансового  и  трудового  участия  граждан  и
организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

-  сформирует  инструменты  общественного  контроля  за  реализацией
мероприятий  по  благоустройству  на  территории  Песковского городского
поселения.

Таким  образом,  комплексный  подход  к  реализации  мероприятий  по
благоустройству,  отвечающих современным требованиям,  позволит  создать
современную  городскую  комфортную  среду  для  проживания  граждан,  а
также комфортное современное «общественное пространство».

3. Цели и задачи, сроки реализации, целевые индикаторы и
показатели, описание ожидаемых конечных результатов реализации

муниципальной программы
Муниципальная  программа разработана  в  соответствии с  основными

приоритетами  государственной  политики  в  сфере  благоустройства,
стратегическими  документами  по  формированию  комфортной  городской
среды федерального уровня, стратегией развития Кировской области.

Основной  целью  муниципальной  программы  является  повышение
уровня  благоустройства  нуждающихся  в  благоустройстве  общественных
территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие
задачи:

организация  мероприятий  по  реализации  муниципальной программы
по  благоустройству  общественных  территорий  Песковского  городского
поселения;

организация  мероприятий  по  реализации  муниципальной программы
нуждающихся в ремонте дворовых территорий многоквартирных домов;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию
мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству



общественных  территорий  Песковского  городского  поселения,  а  также
дворовых территорий многоквартирных домов.

Перечень  и  значения  целевых  индикаторов  и  показателей
муниципальной программы, отражены в  приложении №     2 к муниципальной
программы.

Муниципальная  программа  разработана  на  5  лет.  Сроки  реализации
программы 2018- 2022 годы.

4. Характеристика основных мероприятий  муниципальной
программы

В  ходе  реализации  муниципальной  программы  предусматривается
организация  и  проведение  основного  мероприятия  по  благоустройству
общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов
Песковского городского поселения, в том числе следующие мероприятия:

- благоустройство общественных территорий  Песковского городского
поселения;

-  благоустройство  дворовых  территорий  многоквартирных  домов
включает: 

1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий (ремонт дворовых проездов (тротуаров), обеспечение освещения
дворовых территорий, установка скамеек и урн). При этом органы местного
самоуправления могут по своей инициативе установить условия финансового
и  (или)  трудового  участия  собственников  помещений  в  многоквартирных
домах.  При  выборе  формы  финансового  участия  заинтересованных  лиц  в
реализации мероприятий по благоустройству доля участия определяется как
% от стоимости мероприятий по благоустройству территории и составляет
0%.

2.  Перечень  дополнительных  видов  работ  по  благоустройству
дворовых  территорий  многоквартирных  домов  (оборудование  детских  и
(или)  спортивных  площадок,  автомобильных  парковок,  озеленение
территорий, иные виды работ).

Решение по выполнению работ по дополнительному перечню работ при
выполнении  мероприятий  по  благоустройству  дворовых  территорий
многоквартирных  домов  принимается  общим  собранием  собственников
помещений многоквартирного дома и предусматривает финансовое участие
собственников  помещений  многоквартирного  дома  в  размере  10 %  от
стоимости  дополнительных  работ  и  трудовое  участие  собственников
помещений многоквартирного дома. 

Усредненная  стоимость  (единичные  расценки)  работ  по



благоустройству дворовых территорий представлена в Приложении № 6.
Сводная информация о плане реализации муниципальной программы,

исполнителях, сроках реализации, представлены в Приложении № 5.
Сведения  об  основных  мероприятиях  муниципальной  программы,

ожидаемом  непосредственном  результате  его  реализации,  взаимосвязи  с
показателями муниципальной программы отражаются в приложении № 3.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной
программы

Финансирование  программы  планируется  за  счет  межбюджетных
трансфертов  из  федерального  бюджета,  межбюджетных  трансфертов
областного  бюджета,  бюджета  Песковского  городского  поселения,  а  также
внебюджетных  источников  при  принятии  собственниками  помещений
многоквартирных  домов  решения  по  софинансированию  дополнительных
работ по ремонту дворовых территорий.

Общий  объем  финансирования  на  2018  -  2022  годы  составляет
тыс. рублей в т. ч.:
-межбюджетные трансферты из федерального бюджета _____тыс. рублей;
-межбюджетные трансферты из областного бюджета _____тыс. рублей;
-за счет средств Песковского городского поселения ______тыс. рублей;
-внебюджетные источники  _________тыс. рублей.

Наименование источника Финансирование  муниципальной программы
(тыс. руб.)

2018 2019 2020 2021 2022 всего 
всего по программе
трансферты федерального бюджета
трансферты областного бюджета
местный бюджет
софинансирование

6. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной
программы

Муниципальная  программа  обеспечивает  реализацию  комплекса
мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения
субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации  и  муниципальных  программ  формирования  современной
городской  среды,  утвержденными  постановлением  Правительства  РФ  от
10.02.2017  №  169,  и  направлена  на  развитие  городской  среды,
благоустройство  общественных  территорий,  дворовых  территорий



многоквартирных домов.
Целевыми  показателями  эффективности  реализации  муниципальной

программы являются:
количество благоустроенных дворовых территорий, ед;
количество  благоустроенных  муниципальных  территорий  общего

пользования, ед;
доля  финансового  участия  заинтересованных  лиц  в  выполнении

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, %;
доля  трудового  участия  заинтересованных  лиц  в  выполнении

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (от
количества зарегистрированных лиц в многоквартирном доме), %. 

7. Описание системы управления реализацией муниципальной
программы

Внесение изменений в настоящую программу может быть осуществлено
на основании: 
-изменения  объемов  финансирования  из  различных  источников,
предусмотренных программой; 
-изменения  требований  федерального  и  областного  законодательства;  
- роста числа участников программы; 
-форс-мажорных обстоятельств. 

При появлении негативных факторов будут проведены мероприятия по  
минимизации  их  влияния  на  достижение  целей  программы,  в  том  числе
привлечение  в  установленном  порядке  дополнительных  источников
финансирования, принятие нормативных и правовых актов органов местного
самоуправления. 

8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер
управления рисками

        При  реализации  муниципальной  программы  могут возникнуть
следующие  группы  рисков:
Анализ рисков реализации муниципальной программы

Негативный фактор Способы минимизации рисков
Изменение  действующего законодательства
в   сфере   реализации   муниципальной
программы.

Проведение  регулярного  мониторинга
планируемых  изменений  в  действующем
законодательстве,  внесение  изменений   в
муниципальную  программу.  

Недостаточное  финансирование
мероприятий муниципальной программы

Определение   приоритетов   для
первоочередного   финансирования,
привлечение  средств  областного бюджета. 

Несоответствие   фактически  достигнутых Проведение  ежегодного  мониторинга   и



показателей
эффективности   реализации
муниципальной   программы
запланированным.

оценки   эффективности   реализации
мероприятий  муниципальной  программы,
анализ   причин   отклонения   фактически
достигнутых   показателей   от
запланированных,  оперативная  разработка
и   реализация   мер,   направленных   на
повышение   эффективности   реализации
мероприятий  муниципальной  программы.

Реализация  мероприятий  муниципальной  программы  будет
осуществляться: 

-путем  заключения  муниципальных  контрактов  с  подрядными
организациями  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами,
регулирующими  вопросы  размещения  заказов  на  поставку  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных и  муниципальных
нужд; 

-путем  заключения  соглашения  с  министерством  строительства  и
жилищно -  коммунального хозяйства Кировской области о предоставлении
субсидий  местному  бюджету  из  областного  бюджета  на  реализацию
соответствующего мероприятия. 

                                                  __________


