
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОДАРНОГО 

БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.04.2017г. г. Благодарный № 153

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды муниципального образования город Благодари 
Благодарненского района Ставропольского края на 2017 год»

,ш

В соответствии с федеральным законом от 06. 10. 2003 г. № 131 -  ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», подпрограммой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 
государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно
коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций», утвержденными постановлением Правительства Ставропольского 
края от 24 декабря 2015 г. № 562-п, и соответствующим распределение^ 
субсидий, утвержденным постановлением Правительства Ставропольскоф 
края «О распределении в 2017 году субсидий из бюджета Ставропольског 
края, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольског 
края на поддержку муниципальных программ муниципальных образований 
Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по формировании!) 
современной городской среды в Ставропольском крае» от 30 марта 2017 г. № 
102-п, администрация города Благодарного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современно: 
городской среды муниципального образования город Благодарны! 
Благо дарненского района Ставропольского края на 2017 год».

2. Разместить муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды муниципального образования город Благодарный 
Благо дарненского района Ставропольского края на 2017 год» на 
официальном сайте муниципального образования город Благодарный в сети
Интернет gorodblag.ucoz.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Г лава города Благодари Д.А. Тормосов



ПАСПОТР

Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муниципального образован 

город Благодарный Благодарненского района Ставропольского края
на 2017 год»

ш

Наименование
Программы

Основание для 
разработки Программы

Заказчик Программы 
Ответственный 
исполнитель Программы
Цели Программы

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской треды 
муниципального образования город Благодарный 
Благодарненского района Ставропольского края» 
на 2017 год (далее -  Программа)__________
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- решение Благодарненской городской Думы 
20.02.2013г. №91 «Об утверждении йравил 
Благоустройства территории муниципа. тьного 
образования город Благодарный Благодарне зского 
района Ставропольского края»
- подпрограмма «Развитие жилищно
коммунального хозяйства» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
населения и территории от 
ситуаций», утвержденными постанов. 
Правительства Ставропольского края от 24 декабря 
2015 г. № 562-п,
- распределение субсидий, утвержденное 
постановлением Правительства Ставропольского 
края «О распределении в 2017 году субсидий и: 
бюджета Ставропольского края, выделяемы? 
бюджетам муниципальных образованш 
Ставропольского края на подцержю 
муниципальных программ муниципальные

!ащита 
чрезвычайных 

тением

образований Ставропольского
предусматривающих мероприятия
формированию современной городской с; 
Ставропольском крае» от 30 марта 2017 г. №
Администрация города Благодарного

края 
п<

зеды ] 
102-п

Администрация города Благодарного

- повышение качества и комфорта городской средь 
на территории муниципального образованна горо;



Благодарный Благодарненского района
Ставропольского края (далее -  муниципальное 
образование);
- совершенствования уровня и организация
благоустройства дворовых территории
многоквартирных домов (далее - МКД) для 
повышения комфортности проживания граждан в 
условиях сложившейся застройки;
- комплексное улучшение и благоустройство
дворовых территорий МКД муниципального
образования;
- развитие наиболее посещаемых общественных 
территорий, мест массового отдыха лкрдей
муниципального образования.______________

Задачи Программы - обеспечение формирования единого обфика 
муниципального образования;
- проведение ремонта и обеспечение комплексного 
благоустройства дворовых территорий МКД;
- организация новых и восстановление 
существующих мест отдыха на внутридворо|вых 
территориях МКД;
- устройство малых архитектурных форм (дале^ по 
тексту -  МАФ) на дворовых территориях МКД;
- озеленение дворовых территорий МКД;
- привлечение населения к участию | в 
благоустройстве дворовых территорий МКД;
- проведение ремонта и комплексного обустройства 
наиболее посещаемых общественных территорий 
города, мест массового отдыха;
- повышение уровня благоустройства наиболее 
посещаемых общественных территорий;
- повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству 
общественных территорий муниципального 
образования_______________________________

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

- доля дворовых территорий МКД, в отношеции 
которых проведены работы по комплексному 
благоустройству, от общего количества дворовых 
территорий МКД;
- количество дворовых территорий М]|СД, 
приведенных в нормативное состояние;
- доля дворовых территорий, на которых проведен 
ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство 
тротуаров и парковочных мест;________________



- доля дворовых территорий, на которых созда 
комфортные условия для отдыха и досуга житол 
от общего количества дворовых территорий TvLb 
участвующих в Программе;
- количество дворовых территорий МКД, 
которых выполнены работы по озеленению;
- доля наиболее посещаемых обществен н 
территорий, мест массового отдыха лкц 
муниципального образования, от общ( 
количества общественных территср 
муниципального образования;
- повышения уровня информирования 
мероприятиях по формированию современн 
городской среды муниципального образования;
- доля участия населения в мероприяти 
проводимых в рамках Программы
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Сроки и этапы 
реализации программы

2017 год

Исполнитель Программы - администрация города Благодарного;
- подрядные организации, выбранные 
соответствии с Федеральным законом от 05 апр< 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сф< 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечен 
государственных и муниципальных нужд»

в
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Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

Общий объем финансирования составлз 
31 746 031, 82 рублей, в том числе:
Федеральный бюджет -  28 200 000,07 рублей; 
Краевой бюджет -  1 800 000,00 рублей;
Местный бюджет -  1 746 031,75 рублей.

:ет

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

- доля общей площади дворовых территорий ME 
в отношении которых будут проведены работы 
комплексному благоустройству, от обще 
количества площади дворовых территорий М  
составит 13,34 %;
- количество дворовых территорий ME 
приведенных в нормативное состояние, составш 
дворов;
- 6 комплектов проектно -  сметной документаг 
будет подготовлено на выполнение ремо! 
дворовых территорий МКД;
- общая площадь отремонтированного дорожне 
покрытия дворовых территорий МКД, соста! 
15564 кв. м;
- общая доля количества дворовых террито{ 
МКД. на которых созданы комфортные условия
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отдыха и досуга жителей, от общего количества 
дворовых территорий МКД, составит 20 %;
- количество граждан, которые будут обеспечены 
комфортными условиями проживания в IV 
достигнет 1602 человека;
- 63 МАФ будет установлено на дворе 
территориях МКД;
- обеспечение комплексного благоустрой ;тва 
наиболее посещаемых общественных территорий, 
мест массового отдыха людей муниципалы ого 
образования, составит 2 объекта знаковых и 
социально значимых мест;
- улучшение эстетического состояния наибе лее 
посещаемых общественных террито шй 
муниципального образования;
- уровень информирования о мероприятиях I по 
формированию современной городской срады 
муниципального образования, в ходе реализации 
Программы достигнет 100%;
- доля участия населения в мероприятиях, 
проводимых в рамках Программы, составит 1009

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в
муниципальном образовании.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального 
образования является повышения уровня благоустройства, создание 
безопасных и комфортных условий для проживания жителей| 
муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом! 
определяет уровень внешнего благоустройства и  развитая инженерная| 
инфраструктура.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды I 
обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить 
площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную 
эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий 
спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную 
доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения при необходимости.

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям:
- благоустройство дворовых территорий муниципального образования

город Благодарный;
- благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий в

городе Благодарном.
1.1. Характеристика сферы благоустройства дворовых территории в



городе Благодарном.
В муниципальном образовании насчитывается 95 МКД, 30 дворовых 

территорий общей площадью 116,747 тыс. кв. м (адресный перечень 
приложение № 1 к Программе). Основная часть домов построена более 40 лет 
назад, а в центральной части города возраст большинства зданий колеблете я  
от 50 до 60 лет.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в 
целом по городу Благодарному полностью или частично не отвечас т 
нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальны < 
проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовые 
территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными 
насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больны:: 
деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зелены: 
насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелым! 
или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не 
обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, чте 
доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные 
элементы зданий. В ряде кварталов города дождевая канализация отсутствует 
по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий,! 
необходимый набор МАФ и обустроенных площадок. Отсутствуют 
специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их| 
хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным! 
фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической | 
городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов,! 
озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) 
дождевой канализации на сегодня весьма актуальны и не решены в полном1 
объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству 
дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не 
основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не 
позволяют консолидировать денежные средства для достижения
поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий 
необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на 
среднесрочный период, который предполагает использование программно
целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по
срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство 
дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность
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мероприятий, направленных на создание и поддержание функционалы 
экологически и эстетически организованной городской среды, улучшен 
содержания и безопасности дворовых территорий.

1.2. Характеристика сферы благоустройства наиболее посещаемых 
общественных территорий в городе Благодарном.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят 
степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объект эв 
благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных за 
создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга 
населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создафт 
образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду 
для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарн 
защитные функции. Они являются составной частью природного богатства 
города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории города Благодарного имеется 12 общественнфх 
территорий, площадью 239,564 кв. м - парки, скверы, бульвары и т 
(адресный перечень приложение № 2 к Программе).

В городе Благодарном имеющиеся наиболее посещаемые общественное 
территории не отвечают современным требованиям и требуют комплексно 
подхода к благоустройству.

Для обеспечения благоустройства наиболее посещаемых общественнь 
территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:
- озеленение, уход за зелеными насаждениями;
- оборудование МАФ, фонтанами, иными некапитальными объектами;
- устройство пешеходных дорожек,
- освещение территорий, в т. ч. декоративное;
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
- установка скамеек и урн;
- оформление цветников;
- обеспечение физической, пространственной и информационней 
доступности общественных территорий для инвалидов и другЦх 
маломобильных групп населения при необходимости.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Программен, 
создаст условия для благоустроенности и придания привлекательное'и 
города Благодарного.

Реализация мероприятий Программы предусматривает:
1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовь 

территорий МКД, который включает:
- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территория 

прилегающим к многоквартирным домам;
- ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях 

многоквартирных домов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
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- установку скамеек;
- установку урн для мусора.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ йо 

благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена 
в соответствии с Таблицей 1.

Таблице

№

Наименование стоимости 
(единичные расценки) работ по 

благоустройство, входящих в состав 
минимального перечня работ

Единица
измерения

стоимость 
(единичные 

расценки) на 1 
единицу измерения 

(руб.)

1
Стоимость демонтажа бортового 
камня м.п. 500,00

2
Стоимость ремонта бортового 
камня (дорожного)

м.п. 1250,00

3
Стоимость ремонта бортового 
камня (аллейного)

м.п. 950,00

4
Стоимость ремонта асфальтового 
покрытия тротуара

м2 900,00

5
Стоимость ремонта асфальтового 
покрытия дорог и проездов

м2 500,00

6
Стоимость ремонта плиточного 
покрытия тротуара

м2 1770,00

7 Стоимость скамьи 1 шт. 6000,00

8 Стоимость урны 1 шт. 3500,00

9
Стоимость установки элементов 
благоустройства

1 шт. 500,00 -  2000,00

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройств 
предполагаемых к размещению на дворовых территориях МКД приведен 
соответствии с приложением № 3 к Программе.

2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовЦ 
территорий МКД, который включает:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
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- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение дворовых территорий;
- иные виды работ.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ йо
благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ 
приведена в соответствии с Таблицей 2.

Таблиц*

№
п/п

Наименование стоимости (единичные 
расценки) работ по благоустройству, 
входящих в состав дополнительного 

перечня работ

Единица
измерени

я

Ориентировс 
ная стоимосз 

(единичные 
расценки) н 

1 единицу 
измерения 

(руб.)

ч
ь

а

1
Стоимость валки (обрезки) сухих и 
аварийных деревьев высотой свыше 2 м с 
применением гидроподъемника шт

1150,00

2 Стоимость корчевания пней шт 4000,00

3 Расчистка кустарников 100 кв.м 1200,00

4 Стоимость МАФ:

Песочница шт 21000,00

Игровой гимнастический комплекс шт 166000,00

Турник шт 16500,00

Качалка - балансир шт 17685,00

Вазон железобетонный шт 4250,00

Карусель шести местная шт 46761,00

Качели шт 28616,00



3. Порядок и форма участия трудовое и (или) финансовое 
заинтересованных лиц в выполнении работ (приложение № 4 к Программе)

4 . Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территор» й, 
включенных в Программу на 2017 год (приложение № 5 к Программе).

Включение наиболее посещаемых общественных территорий и 
дворовой территории МКД в Программу осуществляется путем реализации 
следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядкам 
проведения общественного обсуждения проекта подпрограм: /ты 
«Формирование современной городской среды муниципального образовав ия 
город Благодарный Благодарненского района Ставропольского края на 2( 17 
год», утвержденного постановлением администрации города Благодарного 
Благодарненского района Ставропольского края от 25.01.2017г. №27 (в 
редакции от 10.02.2017г. № 51);

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на 
включение в адресный перечень дворовых территорий МКД, расположенных 
на территории муниципального образования город Благодарный, на которых 
планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком и 
сроками представления, рассмотрения и оценки предложе» ий 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды муниципального 
образования город Благодарный Благодарненского района Ставропольск эго 
края на 2017 год», утвержденного постановлением администрации города 
Благодарного Благодарненского района Ставропольского края от 25.01.201 7г. 
№27 (в редакции от 10.02.2017г. № 51);

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на 
включение в адресный перечень наиболее посещаемых общественных 
территорий города, на которых планируется благоустройство в текущем г эду 
в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оце зки 
предложений граждан, организаций на включение в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды муниципального 
образования город Благодарный Благодарненского района Ставрополье» ого 
края на 2017 год» наиболее посещаемой общественной территории 
подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году, утвержден» ого 
постановлением администрации города Благодарного Благодарнены ого 
района Ставропольского края от 25.01.2017г. №27 (в редакции от 10.02.2017г 
№51).

2. Приоритеты региональной политики в сфере 
благоустройства, формулировка целей и постановка задач программ

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно
коммунального хозяйства муниципального образования являются:

ы.
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- повышение комфортности условий проживания граждан;
- благоустройство территорий.
При разработке мероприятий Программы сформированы и определены 

основные цели и задачи.
Целью Программы является комплексное благоустройст 

муниципального образования для повышения комфортности услов 
проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство 
наиболее посещаемых общественных территорий.

Для достижения поставленной в Программе цели необходимо решен 
следующих задач:

- обеспечение формирования единого облика муниципальнс 
образования;

- проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройе 
дворовых территорий МКД;

- организация новых и восстановление существующих мест отдыха 
внутридворовых территориях МКД;

- устройство МАФ на дворовых территориях МКД;
- озеленение дворовых территорий МКД;
- привлечение населения к участию в благоустройстве дворов|ых 

территорий МКД;
- проведение ремонта и комплексного обустройства наибо 

посещаемых общественных территорий;
- повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых 

общественных территорий;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству наибо. i 
посещаемых общественных территорий муниципального образования.

Для оценки достижения цели и выполнения задач Програм 
предлагаются следующие индикаторы:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведи 
работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых 
территорий МКД;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в норматив 
состояние;

- доля дворовых территорий, на которых проведен ремр 
асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест

- доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные усло|в 
для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых террито 
МКД, участвующих в Программе;

- количество дворовых территорий МКД, на которых выполнены 
работы по озеленению;

- доля наиболее посещаемых общественных территорий, к 
массового отдыха людей муниципального образования, от обн 
количества наиболее посещаемых общественных террито 
муниципального образования;

ее

мы

ны

ное

нт

ИЯ

эий

ест
;его
рий



- повышения уровня информирования о мероприятиях ю 
формированию современной городской среды муниципального образования;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках 
Программы.

Цель, задачи и индикаторы программы представлены в приложении 
№ 6 к Программе.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в 
приложение № 7 к Программе.

3. Срок реализации настоящей Программы 2017 год.

Реализация Программы предусмотрена на 2017 год без выделен 
этапов.

4. Перечень мероприятий Программы.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 
Программе.

5. Механизм реализации Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии 
нормативными правовыми актами администрации города Благодарного. 
Разработчиком и исполнителем является администрация города 
Благодарного.

Исполнитель осуществляет:
- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД д)ля 

включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;
- прием заявок на обустройство наиболее посещаемых общественных 

территорий;
- проводит отбор представленных заявок с целью формироваг 

адресного перечня дворовых территорий МКД;
- проводит отбор представленных заявок с целью формирован 

адресного перечня наиболее посещаемых общественных территорий.
Адресный перечень дворовых территории и наиболее посещаемых 

общественных территорий города Благодарного, на которых планируе 
благоустройство в текущем году утверждается в соответствии 
Приложением № 9 к Программе.

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

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

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий 
благоустройству, инициированных гражданами;
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- запустит механизм финансового и (или) трудового участия граждан| и 
организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией 
мероприятий по благоустройству на территории города Благодарного.

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

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за 
качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональ яо 
использование средств, предусмотренных Программой, своевременное 
информирование о реализации Программы.

Исполнители организуют выполнение программных мероприят ш 
путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с 
подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим 
исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контракт м. 
Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и 
муниципальных нужд». План реализации Программы представлен в 
приложении № 10 к Программе.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы.
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В результате реализации программных мероприятий к кажд 
дворовой территории, включенной в Программу, планируется примен» 
индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонта 
работ. Проведение работ, необходимых для приведения территор! 
прилегающих к МКД, и внутриквартальных проездов в норматив» 
состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, 
безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд 
спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, 
планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых 

общественных территорий;
- обеспечение комфортности проживания жителей города;
- повышение безопасности движения пешеходов и транспортнЬтх 

средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территори 
МКД.

ям

7. Объем средств, необходимых на реализацию программы.



Объем финансовых ресурсов Программы в целом составля jt 
31 746 031,82 рублей, из них за счет средств:

- федерального бюджета 28 200 000,07 рублей;
- краевого бюджета 1 800 000,00 рублей;
- местного бюджета 1 746 031,75 рублей.
Финансирование осуществляется на условиях софинансирования и 

определяется соглашением между администрацией города Благодарного и 
министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края.

8. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии 
оценки выполнения программы.

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программ л 
предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального 
образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, 
обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 
территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающие 
благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе 
инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерные 
сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства г 
восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
- процент привлечения населения муниципального образования < 

работам по благоустройству;
- процент привлечения предприятий и организаций поселения а 

работам по благоустройству;
- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающи:; 

благоустройство поселения и предприятий -  владельцев инженерных сетей;
- уровень благоустроенности муниципального образования;
- комплексное благоустройство 6 дворовых территорий, 20 МКД;
- реконструкция и капитальный ремонт 3 детских площадок;
- повышение уровня комфортности проживания более 1602 жителя за 

счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного 
благоустройства дворовых территорий;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, 
устройству цветников и клумб - 6 дворов;

В результате реализации Программы ожидается:
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортно! 

для проживания жителей города;
- совершенствование эстетического достояния территориг

муниципального образования. /  j

Управляющий делами I п
администрации города Благодарного i / /  С.Н. Логачева



Приложение № 1 Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЛАГДАРНЫЙ

№
п/п

Адрес дворовой территории Общая 
площадь, кв.м

1 ул. Ленина, 176, ул. Толстого, 84 «А»,86, 
ул. Первомайская, 36

4208

2 ул. Советская, 381, пер. Лермонтова. 2,4,6,8 3365
3 ул. Краснознаменская, 30, 32 2480
4 ул. Московская, 334 1292
5 ул. Чапаева, 315 1008
6 пл. Достоевского,9, 7, 4, 5, 8, 6, 3, 2, 3903
7 пл. Строителей, 24,25,26 2447
8 пр. 60 лет Октября, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 1300
9 ул. Свободы, 29 1455
10 ул. Комсомольская, 10, 18, 20, 

ул. Красноармейская, 69,79
11230

11 ул. Чкалова, 27, 27 «А» , ул. Оболенского, 146 2800
12 пер. Лермонтова, 10,12 1200
13 ул. Краснознаменская, 2 1000
14 ул. Первомайская, 105 2000
15 ул. Первомайская, 76 1300
16 ул. Первомайская, 74 1500
17 ул. Свободы, 170, 172, 174, 176, 178 3900
18 ул. Первомайская, 2,4,6 8,10,12 

ул. Вокзальная 50,52,54
ул. Вокзальная, 50, 50 «А» ул. Оболенского, 49

15000

19 ул. Тургенева, 33 1300
20 пл. Маяковского, 5,7,9,11,13,15 3800
21 пер. Школьный, 1 1400
22 пер. 9 Января, 3,3 «А» 2400
23 ул. Однокозова, 158,160 «А» 3000
24 ул. Бедненко, 23,25 2300
2,5 ул. Бедненко, 186 1400
26 ул. Вокзальная, 33,35 2706
27 ул. Чапаева, 390 1500
28 пер. Ветеринарный, 67 1200
29 ул. Первомайская, 46 1800
30 пл. Строителей, 23,19,17,16,15,13,7,4,6,3,4«А»,18 32553
Итого: 116 747



Приложение № 2 Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЛАГОДАРНЫЙ

№
п /п

Адрес общественной территории Общая п л о ш де  
кв.м

ь,

1 парк В.И. Ленина 2309
2 парк Ветеран 3009
3 площадь им. В.И. Ленина 20000
4 мемориал Огонь Вечной Славы 4000
5 памятник Однокозова 2000
6 сквер ул. Первомайская 30000
7 кладбище по ул. Чапаева 33124
8 кладбище по ул. Московская 8880
9 кладбище по ул. Мельничная 58400
11 кладбище «Северное» 61642
10 обелиск «Семнадцати погибшим в 1919 году 

активистам советской власти»
1200

11 аллея по ул. Советская 15000
12 прилегающая территория к берегу реки Мокрая 

Буйвола
20000

Итого: 239 564



Приложение № 3 к Программе

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
предполагаемых к размещению на дворовых территориях МКД исходя и: 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1) скамья

2) урна

3) уличные фонари



Приложение № 4 к Программе

Порядок и форма участия трудовое и (или) финансовое заинтересованных
лиц в выполнении работ

1. В соответствии с изменениями в государственную программу 
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защиг а 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций» утвержденную 
постановлением Правительства Ставропольского края от 24.12.2015 года № 
562-п, согласно п. 10 «Правил распределения и предоставления в 2017 году 
субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в а 
поддержку муниципальных программ муниципальных образований 
Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по формированию 
современной городской среды в Ставропольском крае» при выполнения 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
трудовое и (или) финансовое участие заинтересованных лиц не требуете*, 
согласно п. 11 вышеуказанных Правил при выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий требуется трудовое 
участие заинтересованных лиц, которое выполняется в форме однодневного 
субботника по уборке дворовой территории.

2. Организация трудового участия осуществляется 
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория: 
которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующих 
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирнох 
доме.

3. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованны* 
лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных 
дополнительным перечнем, предоставляются в администрацию города 
Благодарного.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое 
участие могут быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие 
проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в 
администрацию города Благодарного не позднее 10 календарных дней со дня 
окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.



Приложение № 5 к Программе

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн 
- проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в Программ у

на 2017 год

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, 
обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн - проекте в 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домо з,
расположенных на территории муниципального образования горец 
Благодарный, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды муниципального 
образования город Благодарный Благодарненского района Ставропольского 
края на 2017 год» (далее -  Порядок).

1.2. Под дизайн - проектом понимается графический и текстовый 
материал, включающий в себя З-d визуализированное изображение дворовой 
территории представленной в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, 
фотофиксацией существующего положения, с описанием работ л 
мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее -  дизайн проект).

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к 
благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная 
документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовое 
территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений з 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружениг, 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству (далее -  заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн - проектов

2.1. Разработка дизайн - проекта в отношении дворовых территории 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования город Благодарный осуществляется в соответствии с Правилами 
благоустройства территории муниципального образования город 
Благодарный, требованиями Градостроительного кодекса Р оссийское [ 
Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными 
нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн - проекта в отношении дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования город Благодарный осуществляется специализированным! t 
организациями в течение пяти дней со дня утверждения общественной



комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц 
на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта 
программы.

2.3. Разработка дизайн - проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и 
дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территори 
установленных органом государственной власти Ставропольского края и 
утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайй- 
проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн - проекта

3.1. В целях обсуждения, принятия предложений, согласования 
утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территорий 
многоквартирного дома, администрация города:
- уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интереса)* 
всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовак 
территория которого включена в адресный перечень дворовых территории 
проекта программы (далее -  уполномоченное лицо), о готовности дизайн |- 
проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн - проекта;
- размещает дизайн-проект на официальном сайте муниципальное 
образования город Благодарный в сети «Интернет» в течение 1 рабочего дн[ 
со дня его изготовления;
- принимает предложения для корректировки дизайн -  проекта сроком н|: 
более 10 календарных дней;
- поступившие предложения представляет на рассмотрение муниципальное 
общественной комиссии по осуществлению и координации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды муниципального 
образования город Благодарный Благодарненского района Ставропольской) 
края на 2017 год» (далее -  общественная комиссия).

3.2. По окончании принятия представленных для рассмотрен! 
предложений по корректировки дизайн -  проекта от заинтересованных лшц 
общественная комиссия готовит заключение.
Заключение содержит следующую информацию:
- общее количество поступивших предложений;
- количество и содержание поступивших предложений 
рассмотрения;
- содержание предложений рекомендуемых к отклонению;
-■ содержание предложений рекомендуемых для одобрения.

3.3. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование 
дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирногс 
дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 
календарных дней.

оставленных бе:



3.4. Утверждение дизайн - проекта благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома осуществляется администрацией города 
совместно с специализированной организацией в течение двух рабочих дней 
со дня согласования дизайн - проекта дворовой территории 
многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.5. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн - npoexta 
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, включенной 
общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий 
программы по итогам утверждения протокола оценки предложений гражд 
осуществляется с участием представителей проектировщиков и друг 
профильных специалистов.

3.6. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территори 
многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе оди 
экземпляр хранится у уполномоченного лица.



Приложение № 6 к Програмл

П А С П О Р Т
муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды муниципального образования город Благодарный 
Благодарненского района Ставропольского края на 2017 год»

ie

Ответственный 
исполнитель Программы Администрация города Благодарного

Цели Программы - повышение качества и комфорта городской 
среды на территории муниципального 
образования;
- совершенствования уровня и организации 
благоустройства дворовых территории МКД 
для повышения комфортности проживанш 
граждан в условиях сложившейся застройки;
- комплексное улучшение благоустройстве 
дворовых территорий МКД муниципального 
образования;
- развитие наиболее посещаемой 
общественной территории муниципального 
образования.

Задачи Программы - обеспечение формирования единого облики 
муниципального образования;
- проведение ремонта и обеспечение 
комплексного благоустройства дворовые 
территорий МКД;
- организация новых и восстановлени 2 
существующих мест отдыха на 
внутридворовых территориях МКД;
- устройство МАФ на дворовых территориях 
МКД;
- озеленение дворовых территорий МКД;
- привлечение населения к участию в 
благоустройстве дворовых территорий МКД;
- проведение ремонта и комплексного 
обустройства наиболее посещаемых 
общественных территорий;
- повышение уровня благоустройства



наиболее посещаемых общественных 
территорий;
- повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству 
наиболее посещаемых общественных 
территорий муниципального образования.

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

- доля дворовых территорий МКД, в 
отношении которых проведены работы по 
комплексному благоустройству, от общего 
количества дворовых территорий МКД;
- количество дворовых территорий МКД, 
приведенных в нормативное состояние;
- доля дворовых территорий, на которых 
проведен ремонт асфальтобетонного 
покрытия, устройство тротуаров и 
парковочных мест;
- доля дворовых территорий, на которых 
созданы комфортные условия для отдыха и 
досуга жителей, от общего количестве 
дворовых территорий МКД, участвующих е 
Программе;
- количество дворовых территорий МКД, ж  
которых выполнены работы по озеленению;
- доля наиболее посещаемой общественной 
территории муниципального образования, oi 
общего количества наиболее посещаемой 
общественной территории муниципального 
образования;
- повышения уровня информирования с 
мероприятиях по формированию современной 
городской среды муниципального 
образования;
- доля участия населения в мероприятиях 
проводимых в рамках Программы.

1

Срок реализации 
Программы 2017 год

Объемы бюджетных
Общий объем финансирования составляет



ассигновании
Программы

31 746 031,82 рублей, в том числе: 
Федеральный бюджет -  28 800 000,07 рублей; 
Краевой бюджет -  1 800 000,00 рублей; 
Местный бюджет -  1 746 031,75 рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

- доля дворовых территорий МКД, е 
отношении которых будут проведены работь 
по комплексному благоустройству, от общего 
количества дворовых территорий МКД 
составит 13,34%;
- количество дворовых территорий МКД, 
приведенных в нормативное состояние, 
составит 6 дворов;
- 6 комплектов проектно -  сметной 
документации подготовлено на выполнени; 
ремонта дворовых территорий МКД;
- площадь отремонтированного дорожног з 
покрытия дворовых территорий МКД, 
составит 15564 кв. м;
- общая доля дворовых территорий МКД, и а 
которых созданы комфортные условия дл я 
отдыха и досуга жителей, от общего 
количества дворовых территорий МКД, 
участвующих в Программе, составит 20 %;
- количество граждан, которые будут 
обеспечены комфортными условиям и 
проживания в МКД, достигнет 1602 человека;
- 63 МАФ будет установлено на дворовых 
территориях МКД;
- обеспечение комплексного благоустройства 
наиболее посещаемой общественной 
территории муниципального образован® я, 
составит 2 объекта знаковых и социально 
значимых мест;
- улучшение эстетического состоян зя 
территорий муниципального образования;
- уровень информирования о мероприятиях го 
формированию современной городской среды 
муниципального образования, в ходе 
реализации Программы достигнет 100%;



- доля участия населения в мероприятиях, 
проводимых в рамках Программы, составит: 
100%



Приложение № 7 к Программе

С В Е Д Е Н И Я  
о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального 
образования город Благодарный Благодарненского района 

Ставропольского края на 2017 год»

№

Наименование показателя (индикатора)
Единица
измерения

Значения
показате:1ей

2017 год

1 Количество благоустроенных дворовых 
территорий

Ед. 6

2 Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий

% 13,34

3 Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности 
населения муниципального образования)

% 5,08

4 Количество благоустроенных 
муниципальных территорий общего 
пользования

Ед. 2

5 Площадь благоустроенных 
муниципальных территорий общего 
пользования

Га 0,53

6 Доля площади благоустроенных 
муниципальных территорий общего 
пользования

% 2,22



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

% 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

% 100



Приложение № 8 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
.. - -Л'-п—*п{'«анир‘ современной городской средыосновных мероприятий муниципальной программы „ ^ р ,....р о „ а н и -  с -в г ' 2017 год»

Благодарный Благодарненского района Ставропольского края на / Д
муниципального образования город

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срс

начала
реализации

ж ^

окончания
реализации

Эжидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 
описание)

Основные
направления
реализации

Связь с 
показателями 
Программы 
(подпрограммы)

Л / Л Т П

Задача 1 проведение ремонта и о б е с п е ч е н и е  комплексного благоустройства дворовьIX территории 1 У П ч Д

1.1 Мероприятия:
Разработка проектно
сметной документации 
на выполнение ремонта 
дворовых территории 
МКД

Администрация
города
Благодарного

2017 2017 6 локально — 
сметных расчетов

1.2 Мероприятие: Ремонт 
дорожного покрытия Администрация

проведен ремонт
асфальтобетонного
покрытия,
устройство
тротуаров и
парковочных мест
площадь
отремонтированного

дворовых территорий 
М КД

города
Благодарного 2017 2017

дорожного 
1 покрытия дворовых ------------ -------



территорий МКД, 
составит 15564 кв. м

Задача 2 устройство mojтых архитект^ф Н Ы Х  форм ъга дворовых территориях МКД

2.1 Мероприятия: 
Размещение малых 
архитектурных форм на 
дворовых территориях 
МКД

Администрация
города
Благодарного

2017 2017 63 малых
архитектурных
формы

Задача 3 привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД

3.1 Мероприятия: 
информирование населения 
о проводимых мероприятий 
по благоустройству 
дворовых территории МКД

Администрация
города
Благодарного

2017 2017 100 % уровень 
информирования о 
мероприятиях по 
благоустройству 
дворовых 
территорий М К Д , 
доля участия 
населения в 
мероприятиях, 
проводимых в 
рамках Программы, 
составит 100%

Задача 4 проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха



4.1 Мероприятия: 
Разработка проектно
сметной документации на 
выполнение ремонта 
территорий общего 
пользования

Администрация
города
Благодарного

2017 2017 2 локально -  
сметных расчета

4.2 Мероприятия: 
проведение ремонта и 
комплексного обустройства 
мест массового отдыха

Администрация
города
Благодарного

2017 2017

--------

проведен ремонт
асфальтобетонного
покрытия,
устройство
тротуаров,

1 установка МАФ 
обшего пользования

Задача 5 повышение уровня

5.1 Мероприятия: Администрация
города
Благодарного

Задача 6 привлечение населения к участию в

Площадь 
благоустроенной 
территории общего 
пользования 0,53 
Га, доля площади
благоустроенной
территории общего
пользования 2,22 %

пользования



6.1 Мероприятия: Администрация
информирование населения города
о проводимых мероприятий Благодарного
Т Т  Г \  Т Т О  Т-'ЛЧЛ Г О г г 1 Л / Л  Г 1 Г * Т ' Т > \  т  
Н У  KJJlL.lL KJу  V  JL A. tJj

территории общего
пользования

6.2 Мероприятия: Администрация
повышение уровня города
вовлеченности Благодарного
заинтересованных граждан,
организаций в реализацию
мероприятий по
благоустройству
территорий общего
пользования



2017 2017 100 % уровень 
информирования о 
мероприятиях по 
благоустройству 
территории общего 
пользования,

2017 2017 доля участия 
населения в 
мероприятиях, 
проводимых в 
рамках Программы, 
составит 100%



Адресный перечень дворовых территорий, сформированный в соответствии с 
предложениями граждан по включению в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды муниципального образования город 
Блапдддрный Благодарненского района Ставропольского края на 2017 год», 

поступивших в рамках общественного обсуждения проекта Программы в период
с 30 января 2017 года по 03 марта 2017 года.

№ п/п Адрес дворовой территории

1 ул. Вокзальная д. 33, ул. Вокзальная д. 35

2 ул. Московская д. 334

3 ул. Чапаева д. 315

4 ул. Толстого д. 86, ул. Ленина д. 176, ул. Первомайская д. 36

5 пер. Кочубея д. 40, пл. Достоевского д. 2, 

пл. Достоевского д. 3, пл. Достоевского д. 4, 

пл. Достоевского д. 5, пл. Достоевского д. 6, 

пл. Достоевского д. 7, пл. Достоевского д. 8, 

пл. Достоевского д. 9

6 пл. Строителей д. 24, пл. Строителей д. 25, 

пл. Строителей д. 26



Адресный перечень наиболее посещаемых общественных территорий, 
сформированный в соответствии с предложениями граждан, организаций по 

включению в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды муниципального образования горо|ц 

Благодарный Благодарненского района Ставропольского края на 2017 год», 
поступивших в рамках общественного обсуждения проекта Программы в период

с 30 января 2017 года по 03 марта 2017 года.

№ п/п Адрес наиболее посещаемых общественных территорий

1 Парк Ветеран

2 Парк В.И. Ленина



Приложение № 10 к Программе

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального 
образования город Благодарный Благодарненского района Ставропольского края на 2017 год»

Наименование контрольного 
события Программы

Статус Ответственный исполнитель

Срок наступления контрольного 

события (дата)

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Благоустройство дворовых 
территорий МКД города 
Благодарного

выполняется Администрация города 
Благодарного

31.12.2017г.

Благоустройство территорий 
общего пользования города 
Благодарного

выполняется Администрация города 
Благодарного

31.12.2017г.


