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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ПОВОРИНО 
ПОВОРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От ^ / - 2018 г. № 

Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды, благоустройство дворовых территорий и 
территорий функционального назначения 
городского поселения город Поворино 
Поворинского муниципального района 
Воронежской области на 2018-2022гг» 
(далее Программа) 

В соответствии с Паспортом приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», утвержденным 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 
ноября 2016г №10), руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017г. №169 «Об утверждении правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017г №114/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
(муниципальных) программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного национального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год, приказом Министерства 
строительства и жилищно — коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13апреля 2017г №711/пр «Об утверждении методических 



рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий 
поселений, городских округов, внутригородских районов»,в соответствии с 
ФЗ от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» администрация городского 
поселения город Поворино Поворинского муниципального района 
Воронежской области постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды, благоустройство дворовых территорий и территорий 
функционального назначения городского поселения город Поворино 
Поворинского муниципального района Воронежской области на 
2 0 1 8 - 2 0 2 2 гг.» в новой редакции согласно Приложения №1. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации городского поселения город Поворино. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

Брагин 
Ио главы администрации 
городского поселения 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского поселения г. Поворино 
от / У г / / 2018г. № 

Муниципальная программа 
городского поселения город Поворино Поворинского 

муниципального района Воронежской области 
«Формирование современной городской среды, 
благоустройство дворовых территорий и территорий 

функционального назначения городского поселения город 
Поворино Поворинского муниципального района 

Воронежской области на 2018 - 2022 гг. » 

г. Поворино 
2017г. 



Паспорт Программы 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды, благоустройство 
дворовых территорий и территорий функционального 
назначения городского поселения город Поворино 
Поворинского муниципального района Воронежской 
области на 2018-2022гг.» (далее Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Администрация городского поселения город 
Поворино 

Участники 
программы 

Администрация городского поселения город 
Поворино, подрядные организации, определенные по 
итогам осуществления закупки в соответствии с ФЗ 
№44 от 05.04.2013г., УК, ТСЖ, население, 
студенческие строительные отряды. 

Основные 
мероприятия, 
входящие в состав 
программы 

- благоустройство наиболее посещаемых городских 
территорий общего пользования, 

благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
- реконструкция инженерных систем жилищно-
коммунального комплекса. 

Цели программы 

- повышение уровня комфортности жизнедеятельности 
граждан посредством благоустройства дворовых 
территорий; 
- повышение уровня комфортности жизнедеятельности 
граждан посредством благоустройства наиболее 
посещаемых территорий общественного пользования 
городского поселения г. Поворино; 
- повышения качества жилищно-коммунальных услуг и 
удовлетворения социальных потребностей населения. 

Задачи программы 

рост уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятия по 
благоустройству территорий городского поселения; 
- поднятие уровня комфортности проживания с учетом 
обеспечения доступности жилья для маломобильных 
групп населения; 
- улучшение состояния придомовых территорий 
многоквартирных домов: восстановление (устройство) 
покрытия дворовых проездов; устройство 



парковочных мест; организация освещения 
придомовых территорий, подъездов, квартальных 
улиц и дорог; озеленение придомовых территорий; 
ремонт проездов, тротуаров, расположенных на 
придомовых территориях и на подходах к ним; 
- улучшение состояния благоустройства наиболее 
посещаемых территорий общественного пользования 
городского поселения: устройство уличных 
пешеходных тротуаров, восстановление (устройство) 
покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового 
отдыха граждан, прилегающих территорий к 
памятникам истории и культуры, установка скамеек, 
урн для мусора, детских и спортивных площадок, 
устройство цветочных клумб и вазонов, посадка 
деревьев и кустарников; 
- улучшение обеспеченности населения г. Поворино 

жилищно-коммунальными услугами нормативного 
качества, развитие условий для системного повышения 
комфорта городской среды на территории городского 
поселения г. Поворино и снижение загрязнения 
природных водных объектов. 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
программы 

- площадь благоустроенных общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя муниципального 
образования; 

количество благоустроенных общественных 
территорий; 
- площадь благоустроенных общественных территорий; 

доля реконструированных объектов ЖКХ, 
предусмотренных программой, %. 
- количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов; 

доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов от общего количества 
дворовых территорий многоквартирных домов; 
- доля населения, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями от общей 
численности населения городского поселения город 
Поворино; 

Сроки реализации 
программы 2018 -2022гг. 



Объемы и 
источники 
финансирования 
программы (в 
действующих ценах 
каждого года 
реализации 
программы) 

Общий объем финансирования программы 
составляет 4 826,690 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018г - 4 826,690 тыс. рублей; 
2019г - 0,00 тыс. рублей; 
2020г - 0,00 тыс. рублей; 
2021 г - 0,00 тыс. рублей; 
2022г - 0,00 тыс. рублей; 
средства ФБ, ОБ, МБ, УК, собственников жилых 
помещений; 
население - трудовое участие. 

Ожидаемые 
непосредственные 
результаты 
реализации 
программы 

- увеличение количества и площади благоустроенных 
дворовых территорий до * домов, общей площадью 
дворовых территорий * га; 
- увеличение доли дворовых территорий до * %, от 
общего количества дворовых территорий, отвечающих 
эксплуатационным нормам и требованиям; 
-увеличение охвата населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля населения, проживающего 
в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями, от общей численности населения 
городского поселения увеличивается до * %; 

увеличение количества трудового участия 
заинтересованных лиц в выполнении минимального 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий; 
- увеличение количества благоустроенных наиболее 
посещаемых территорий общественного пользования до * 
ед. от общего количества наиболее посещаемых 
территорий общественного пользования; 

- увеличение охвата населения наиболее посещаемыми 
территориями общественного пользования (доля населения, 
пользующегося благоустроенными наиболее посещаемыми 
благоустроенными территориями от общей численности 
населения городского поселения город Поворино * %; 
- увеличение объема трудового участия заинтересованных 
лиц в выполнении работ по благоустройству наиболее 
посещаемых общественных территорий * чел/час; 

доля реконструированных объектов ЖКХ, 
предусмотренных программой, до * %. 

Показатели 
эффективности 
расходования 
бюджетных 
средств 

Освоение выделенных бюджетных средств, в полном 
объеме при 100% выполнении плановых мероприятий 
Программы. 

*) значения будут внесены в таблицу ежегодно при формировании 



бюджета и предоставления финансовых мероприятий программы. 

1.Характеристика текущего состояния сферы благоустройства 
городского поселения город Поворино. 

Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня 
комфортности жизнедеятельности граждан, посредством благоустройства 
дворовых территорий, а также наиболее посещаемых территорий 
общественного пользования населением городского поселения город 
Поворино в соответствии с: 
- Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды», утвержденным протоколом от 21 ноября 2016г №10, президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. 
№169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды»; 
- приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 №114/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
(муниципальных) программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018 - 2022 годы; 
- приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального 
хозяйства Российской Федерации от Иапреля 2017г №711/пр. «Об 
утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 
районов»; 
- постановлением администрации «О внесении изменений в Порядок 
принятия решения о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ и оценки эффективности их реализации, 
утвержденный постановлением администрации городского поселения. 

В соответствии с основными приоритетами государственной политики 
в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию 
комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами 
муниципальной политики в области благоустройства является комплексное 
развитие современной городской инфраструктуры на основе единых 
подходов. 

Комфорт и безопасность жизни жителей города обеспечиваются 
комплексом условий, создаваемых как ими самими, так и городской властью. 
Современный горожанин воспринимает всю территорию города, как 
общественное пространство и ожидает от него комфорта и безопасности. 



Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным 
проектом «Формирование комфортной городской среды» на территории 
городского поселения, решаемой в Программе, является улучшение 
состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных 
домов, а также улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых 
гражданами территорий общественного пользования городского поселения 
город Поворино. Под дворовыми территориями многоквартирных домов, 
подразумевается, совокупность территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, 
элементами благоустройства таких территорий, в том числе: местами 
стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, 
включая автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам. Под наиболее посещаемыми 
общественными территориями подразумеваются территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе 
площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории 
памятников истории и культуры. 

Текущее состояние благоустройства большинства дворовых 
территорий, а также наиболее посещаемых гражданами общественных 
территорий, территорий общественного пользования гражданами городского 
поселения, не соответствующих современным требованиям в местах 
проживания и пользования населением, обусловленными 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 городского 
поселения многоквартирными домами, зонами массового пребывания 
населения истек, практически не производятся работы по озеленению 
(вырубке или кронированию деревьев) дворовых и наиболее посещаемых 
территорий, малое количество парковок для временного хранения 
автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивно-игровых 
площадок. 

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, 
озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой 
канализации либо вертикальной планировки, а также благоустроенности зон 
массового отдых населения на сегодня весьма актуальны и не решены в 
полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли. 

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

К благоустройству дворовых территорий, а также наиболее 
посещаемых территорий общественного пользования, необходим 



последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный 
период, который предполагает использование программно-целевых методов, 
обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и 
исполнителям. 

Реализация Программы, позволит создать благоприятные условия 
среды обитания, повысить комфортность проживания и отдыха населения, 
обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных жилых 
домов, а также наиболее посещаемых общественных мест, улучшить 
условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, 
пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, 
дворовых территорий и наиболее посещаемых мест общественного 
пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Реализация Программы объединит усилие властей, застройщиков и 
непосредственно самих жителей, что даст положительный эффект в развитии 
современной городской среды. 

Реализация Программы направлена на создание условий для активного 
участия жителей в обустройстве придомовых территорий и городских зон 
отдыха, комфортных для граждан. 

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, 
продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения 
проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем 
благосостоянии населения, а также обеспечения условий безопасного 
движения автотранспорта и пешеходов. 

Реализация Программы позволит сформировать на общественных 
территориях условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние 
граждан, повысить комфортность проживания, сформировать активную 
гражданскую позицию жителей многоквартирных домов. 

На территории поселения в 2015 - 2016 годах было проведено 
благоустройство парка Победы общей площадью 73345 м.кв. В 2014 
благоустроена 1 дворовая территория, которая охватила 4 МКД на сумму 1,2 
млн.рублей. 

2.Основные цели и задачи программы. 

Основной целью Программы является повышение уровня 
благоустройства городского поселения города Поворино Поворинского 
района Воронежской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

- благоустроить территории функционального назначения: площади, 
скверы, тротуарные дорожки, парковки в местах общего пользования; 

- комплексно благоустроить дворовые территории многоквартирных 
домов (обустроить зоны отдыха, озеленить внутридомовые территории, 
привести в надлежащее состояние покрытие тротуаров и проездов, 



установить малые архитектурные формы); 
- привлечь заинтересованных граждан, организации, в реализации 

мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования; 
- повысить уровень комфортности проживания с учетом обеспечения 

доступности жилья для маломобильных групп населения. 
Для реализации задач Программы предусмотрена реализация 

следующих основных мероприятий: 
1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

городского поселения город Поворино Поворинского муниципального 
района Воронежской области. 

2. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего 
пользования городского поселения. 

3. Реконструкция инженерных систем жилищно-коммунального 
комплекса с целью повышения качества жилищно-коммунальных услуг и 
удовлетворения социальных потребностей населения. 

Основное мероприятие: 2.1. Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов городского поселения. 

Основная цель и задача данного мероприятия - создание комфортных и 
безопасных условий проживания граждан с соблюдением необходимых 
санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического состояния 
многоквартирных домов и благоустройства дворовых территорий. 

Необходимо возвратить функции двора как пространственной основы 
для территориальной организации населения, среды для проведения досуга, а 
также условий для физического и духовного развития населения. Создание 
условий для адаптации и подготовки детей к дальнейшим физическим 
нагрузкам, реализации потребностей детей в активном движении, развития 
силы, ловкости, сообразительности. 

Социальный эффект основного мероприятия будет выражен: 
- в создании более комфортных и безопасных условий проживания с 

учетом обеспечения доступности маломобильных групп населения, 
- в формировании активной гражданской позиции населения в вопросах 

охраны и поддержания порядка на внутридомовых территориях. 
Минимальный перечень работ по данному основнохму мероприятию 

заключается в проведении: 
- ремонта дворовых проездов, 
- устройство пешеходных дорожек, 
- обеспечение освещения дворовых территорий, 
- установка скамеек, 
- установка урн. 
Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть 

расширен. 
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов включает в себя: 



- оборудование и (или) ремонт детских и (или) спортивных площадок, 
при этом игровое оборудование детских площадок должно быть 
сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно-гигиенических 
норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической 
эксплуатации и эстетически привлекательным; 

- установка ограждений высотой не более 1,0 м. 
- устройство спусков (пандусов) для маломобильных групп населения. 

Создание полноценной социальной среды для жизнедеятельности инвалидов 
- задача национального масштаба. Поэтому обустройство пандусов 
обеспечит безбарьерное передвижение граждан с ограниченными 
возможностями; 

- устройство парковок и парковочных карманов для автомобилей; 
- озеленение придомовой территории; 
- устройство площадки для сбора бытовых отходов. Для установки 

контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным 
или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и имеющая 
подъездной путь для автотранспорта. Размер площадок должен быть 
рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 шт. 

Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых 
площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не 
более 100 м. 

Основное мероприятие: 2.2. Благоустройство наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего пользования. 

Основная цель и задача данного мероприятия - формирование 
современных наиболее посещаемых мест общего пользования, 
предоставляющих возможности для активной культурной жизни, проведения 
городских праздников, устранение избыточной и навязчивой рекламы, 
развитие цивилизованной торговли, создание дополнительных пешеходных 
зон (для слабовидящих, плохослышащих и т.д.), веломаршрутов, организация 
танцевальных площадок (зимой - площадки для фигурного катания), 

Социальный эффект основного мероприятия будет выражен: 
- в создании более комфортных и безопасных условий отдыха и 

времяпрепровождения с учетом обеспечения доступности маломобильных 
групп населения. 

3. Основные показатели состояния территорий благоустройства. 

Определение текущего состояния благоустройства территорий 
осуществляется в соответствии с порядком инвентаризации уровня 
благоустройства территорий. 

Инвентаризация позволяет сформировать адресный перечень всех 
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 



физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству, адресный перечень всех 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 
годы. 

Перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся и 
подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов, формируются на 
основании проведенной инвентаризации и утверждаются в муниципальной 
программе на 2018-2022 годы. 

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2018 - 2022 годах 
позволит создать благоприятные условия проживания жителей города, 
обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, 
сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его 
участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и 
качество жизни граждан. 

Основные показатели, характеризующие текущее состояние и плановые 
показатели конечных результатов реализации программы: 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измер. 2018г 2019г 2020г 2021 г 2022г 

Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий 

Шт. 0 * * * * 

Площадь 
благоустроенных 
дворовых 
территорий 

кв.м. 
в год 

0 * * * * 

Доля населения, 
проживающего 
в жилфонде с 
благоустроенны 
ми дворовыми 
территориями от 
общей 
численности 
населения МО 
нарастающим 
итогом 

% 0 * * * * 

Количество 
благоустроенных 
территорий общего 

шт. 1 * * * * 



пользования 

Площадь 
благоустроенных 
территорий общего 
пользования 

кв.м. 
в год/ % 

охвата 
населе 
ния 

5507,6/ 
15 

* * * * 

Доля трудового 
(финансового) 
участия 
заинтересованных 
лиц в выполнении 
дополнительного 
перечня 
работ по 
благоустройству 
дворовых и 
общественных 
территорий 

% 
нараста 
ющим 
итогом 

10 * * * * 

* ) значения будут внесены в таблицу после предоставления 
финансирования мероприятий программы 

4. Механизм реализации программы и ресурсное обеспечение. 

Порядок общественного обсуждения проекта программы 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы и сроки 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, 
утверждаются нормативными правовыми актами городской администрации 
город Поворино. 

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и 
территорий общего пользования формируются по итогам проведения 
комиссионной оценки и отбора предложений заинтересованных лиц 
общественной комиссией, которая впоследствии осуществляет контроль, за 
реализацией программы после её утверждения в установленном порядке. 
Положение об общественной комиссии утверждается постановлением 
администрации городского поселения город Поворино. 

Перечень дворовых территорий, сформированный в соответствии с 
критериями отбора и общественным обсуждением проектов для участия 
в программе, утверждается Постановлением главы администрации 



городского поселения город Поворино. Адресный перечень может быть 
скорректирован до 15 декабря года, предшествующего году реализации, в 
зависимости от стоимости работ в пределах выделенных финансовых 
средств. 

Заказчиком Программы является администрация городского поселения. 
Заказчик Программы организует ее выполнение, осуществляет текущее 
управление реализацией Программы, определяет механизм корректировки 
мероприятий Программы, публичность значений целевых индикаторов и 
показателей, результаты реализации Программы, условия участия в 
программе исполнителей. 
Заказчик осуществляет контроль исполнения Программы; 

заключает с распорядителем бюджетных средств соглашение о 
предоставлении субсидии, 
- заключают договора с подрядными организациями на выполнение 
мероприятий, в том числе на осуществление строительного контроля; 
- представляет ежемесячно до 1 и 15 числа отчеты о выполненных 
мероприятиях в департамент ЖКХ Воронежской области; 

является распорядителем средств выделенных на реализацию 
Программы; 
- предоставляет в департамент ЖКХ Воронежской области необходимые 
для получения субсидий документы; 

Финансовый контроль, за целевым использованием средств 
осуществляет отдел по бюджету и планированию городского поселения. 
К участию в реализации Программы привлекаются: 
- подрядные организации; 
- товарищества собственников жилья; 
- управляющие организации, выбранные собственниками помещений в 
МКД; 
- специалисты технического надзора. 

5. Ожидаемые показатели реализации Программы, индикаторы 
Программы. 

Программа носит социальную направленность и определена 
правительством Российской Федерации как одна из приоритетных. 

Ответственный исполнитель Программы - отдел жилищно-
коммунального комплекса администрации городского поселения город 
Поворино. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством: 
размещения заказов на благоустройство дворовых территорий, наиболее 



посещаемых муниципальных территорий общественного пользования в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством; 

Отдел ЖКХ: 
- организует реализацию Программы, вносит предложения о внесении 
изменений в Программу и несет ответственность за достижение показателей 
(индикаторов) программы, а так же конечных результатов ее реализации; 
- не позднее 1 ноября текущего финансового года представляет в отдел 
планирования, администрации городского поселения бюджетные заявки с 
обосновывающими материалами на финансирование из бюджета городского 
поселения в очередном финансовом году; 
разрабатывает: 

а) перечень работ по исполнению программных мероприятий на 
очередной финансовый год (постановлением администрации городского 
поселения); 

б) календарный план реализации программных мероприятий с 
указанием ответственных исполнителей на очередной финансовый год 
(распорядительный акт главного распорядителя бюджетных средств); 

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет отчеты по реализации программных мероприятий 
в целях оперативного контроля; 

- ежегодно проводит оценку эффективности Программы и в срок до 01 
марта года, следующего за отчетным, предоставляет годовой отчет о ходе 
реализации и оценке эффективности муниципальной программы на 
согласование главе администрации городского поселения. 

Годовой отчет содержит: 
а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, с 

описанием результатов реализации мероприятий в отчетном году, по 
формам, установленным муниципальными правовыми актами городского 
поселения; 

б) перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием 
информации о выполнении или причин их невыполнения в установленные 
сроки; 

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 
программы, последствий не реализации программы и отдельных 
мероприятий; 

г) оценку эффективности Программы; 
д) сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных 

средств на реализацию Программы ответственными исполнителями. 
В случае отклонения от плановой динамики реализации Программы в 



отчет включаются предложения по дальнейшей реализации Программы и их 
обоснование. 

Размещает на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о 
Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей 
(индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы. 

Общий контроль, за реализацией Программы осуществляет 
ответственное лицо назначенное распоряжением администрации 
городского поселения. 

Программа благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов и территорий функционального назначения городского поселения 
город Поворино Поворинского муниципального района Воронежской 
области в 2018-2022 гг. позволит благоустроить не менее * дворовых 
территорий и * общественных территорий. 

Одним из ключевых факторов успешной реализации мероприятий 
Программы является вовлечение граждан в принятие решений по знаковым 
объектам благоустройства. 

В ходе благоустройства городской среды планируется 
усовершенствовать процедуру общественных слушаний, создать систему 
обучения граждан, определить наиболее успешные практики взаимодействия 
граждан и муниципалитетов, проводить конкурсы на лучшие проекты и в 
целом более активно выявлять запросы людей и оперативно получать 
обратную связь. 

Кроме того, к числу основных результатов реализации мероприятий 
Программы, имеющих косвенный эффект, можно отнести формирование 
позитивного имиджа безопасного города Воронежской области. 

Индикатором результативности реализации Программы следует считать 
количество благоустроенных территорий городского поселения в отчетном 
году, а также количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования. 

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. 

Финансирование мероприятий программы предусмотрено за счет 
средств областного бюджета, бюджета городского поселения г.Поворино и 
трудового участия населения, а также студенческих строительных отрядов и 
по возможности финансового участия заинтересованных лиц. 

Трудовое участие населения и студенческих строительных отрядов 
будет привлекаться для выполнения минимального и дополнительного 



перечня работ по благоустройству общественных территорий. Трудовое 
участие населения и студенческих строительных отрядов будет 
производиться путем проведения субботников по оказанию помощи 
подрядным организациям при подготовительных работах и после окончания 
благоустройства. А также организацией доставки, погрузки-разгрузки 
строительных материалов. Порядок привлечения к выполнению работ по 
благоустройству общественных территорий студенческих строительных 
отрядов может приниматься по мере необходимости, нормативно-
правовыми актами администрации городского поселения г.Поворино. 

Порядок финансирования объектов, включенных в программу, 
утверждается сессией Совета народных депутатов городского поселения. 
Субсидии, выделенные на реализацию Программы, аккумулируются на 
доходный счет бюджета администрации городского поселения город 
Поворино (№ 40101810500000010004, УФК по В.о., Администрация 
городского поселения город Поворино Поворинского муниципального 
района Воронежской области). 

Распорядителем средств выделенных на реализацию Программы 
является администрация городского поселения. 

Аккумулирование средств, в случае финансового участия 
заинтересованных лиц, будут направляться на расчетный счет 
40101810500000010004, УФК по В.о., Администрация городского 
поселения город Поворино Поворинского муниципального района 
Воронежской области, для физических лиц КБК 20705020130000180 
«поступление от пожертвований, предоставляемых физическими лицами, 
получателем средств бюджетов городских поселений», назначение платежа: 
«на добровольные пожертвования по благоустройству территорий 
городского поселения город Поворино». Для юридических лиц КБК 
20705030130000180 «прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселений», назначение платежа « добровольные пожертвования 
на благоустройство территорий городского поселения город Поворино». 

7. Критерии качества выполнения мероприятий Программы. 

При приведении в нормативное состояние объектов благоустройства 
придомовых территорий все строительные материалы, изделия и 
оборудование, используемые для выполнения работ, должны иметь 
сертификаты качества и соответствовать стандартам РФ. 

Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять 
требованиям действующих ГОСТ, в том числе СНиП 2-07.01-89 



«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» и других нормативных документов, в том числе Правил 
благоустройства поселений на территории городского поселения город 
Поворино. 

8. Оценка социально- экономической эффективности Программы. 

В результате реализации системы мероприятий Программы будут 
получены качественные изменения, несущие позитивный социальный 
эффект: общая площадь дворовых территорий, нуждающихся в проведении 
капитального ремонта, будет уменьшена до * % за 5 лет. 

К числу положительных эффектов так же можно отнести улучшение 
облика придомовых территорий, улучшения дорожного покрытия 
внутридворовых проездов, увеличение качества детских и спортивных 
площадок на придомовых территориях. Все вместе повысит уровень 
комфортности проживания для населения, проживающего в городском 
поселении. 

В результате реализации мероприятий Программы ожидается: 
- увеличение количества и площади благоустроенных дворовых 

территорий до шт. многоквартирных домов общей площадью 
дворовых территорий га, территории которых будут соответствовать 
эксплуатационным нормам и требованиям. 

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий на % от 
общего количества дворовых территорий отвечающих эксплуатационным 
нормам и требованиям; 

увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями от общей численности 
населения городского поселения город Поворино до %; 

- увеличение количества трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий на чел/час; 

- увеличение количества благоустроенных территорий общественного 
пользования от общего количества, наиболее посещаемых территорий 
общественного пользования на 1 ед./ 5 507,6 м.кв.; 

увеличение доли благоустроенных территорий общественного 
пользования от общего количества общественных территорий % 

- увеличение охвата населения наиболее посещаемыми территориями 
общественного пользования (доля населения, пользующегося 



благоустроенными наиболее посещаемыми благоустроенными территориями 
от общей численности населения городского поселения город Поворино до 

% ; 
- увеличение объема трудового участия заинтересованных лиц в 

выполнении работ по благоустройству территорий общественного 
пользования чел/час. 

9. Источники финансирования мероприятий муниципальной программы. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 
программы. 

Источник 
финансирова 

ния. 

Финансовые затраты, тыс. руб. № 
п/п 

Наименование 
мероприятия 
программы. 

Источник 
финансирова 

ния. 2018 2019 2020 2021 2022 

Общий объем 
потребности в 
финансовых 
ресурсах на 
выполнение 
программы 

Всего: 4 826.69 0.00 0.00 0.00 0,00 Общий объем 
потребности в 
финансовых 
ресурсах на 
выполнение 
программы 

ФБ 4086.35 

Общий объем 
потребности в 
финансовых 
ресурсах на 
выполнение 
программы 

ОБ 721,12 

Общий объем 
потребности в 
финансовых 
ресурсах на 
выполнение 
программы 

МБ 19,22 

ФБ - федеральный бюджет. МБ - местный бюджет. 
1. * - сумма уточняется ежегодно, путем актуализации Программы после 

утверждения заказчиком Программы перечня объектов благоустройства 
территорий в планируемом году. 

2. Право на получение Субсидий имеют: 
- территории на которых прошел или запланирован капитальный 

ремонт общего имущества многоквартирных домов в соответствии с планом 
реализации региональной программы городского поселения город 
Поворино Поворинского района Воронежской области по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской 
области на 2014-2044 годы, утвержденной постановлением правительства 
Воронежской области от 06.03.2014 № 183; 

- территории, являющиеся административными центрами; 
- территории, являющиеся монопрофильными городами; 
- территории, имеющие опыт реализации проектов по благоустройству 

с привлечением граждан, организаций. 

10. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 
мер управления рисками реализации муниципальной программы 

К основным рискам реализации программы относятся: 
1. Макроэкономические риски - снижение темпов роста национальной 

экономики, высокая инфляция, кризисные явления в системе экономики. 



2. Нормативные правовые риски связаны с изменением федерального 
законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации мероприятий программы. 

3. Административные риски - вероятность введения ограничений 
исполнительными и законодательными органами власти на использование 
земельных или природных ресурсов. 

В число основных рисков реализации основных мероприятий входит 
несвоевременное исполнение работ подрядными организациями, в связи с 
чем в контрактах с подрядными организациями прописываются как условия 
проведения работ, так и ответственность за их неисполнение. 

Заключение контрактов и принятие их к финансированию 
осуществляется при условии наличия лимитов бюджетных обязательств. 

11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы. 

Индикатором результативности реализации Программы являются 
следующие показатели: площадь благоустроенных общественных 
территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования с 4,2м2 
до 4,8 м2, площадь благоустроенных дворовых территорий, приходящихся 
на 1 жителя муниципального образования 
- количество благоустроенных общественных территорий- с 2 ед. до * ед., 
количество благоустроенных дворовых территорий с Зед. до * ед. 
- площадь благоустроенных общественных территорий - с 73345 м.кв. до * 
м.кв., площадь благоустроенных дворовых территорий с 5200 кв.м. до * 
кв.м. 

Реализация Программы позволит: 
- сформировать на территории поселения условия, благоприятно 

влияющие на психологическое состояние граждан; 
- улучшить облик города; 
-повысить комфортность проживания с учетом обеспечения 

доступности жилья для маломобильных групп населения; 
- сформировать активную гражданскую позицию жителей города. 

12. Результаты реализации программы. 

В результате реализации системы мероприятий Программы, будут 
получены качественные изменения, несущие позитивный социальный 
эффект: общая площадь дворовых территорий, нуждающихся в проведении 
капитального ремонта, будет уменьшена до 10%, улучшение облика 
придомовых территорий, улучшения дорожного покрытия внутридворовых и 
внутриквартальных проездов, увеличение качества детских и спортивных 
площадок на придомовых территориях, обеспеченности населения 
жилищно-коммунальными услугами нормативного качества, развитие 



условий для снижения загрязнения природных водных объектов. 
Все вместе повысит уровень комфортности проживания для населения, 

проживающего в городском поселении город Поворино. 



План реализации Муниципальной программы 

Наименование 
контрольного 

события 
Программы 

Статус Ответственный 
исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) Наименование 
контрольного 

события 
Программы 

Статус Ответственный 
исполнитель 2018 - 2022 годы 

I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV квартал 

Контрольное 
событие № 1 

Разработать, и опубликовать Порядок и 
сроки предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении общественных и 
дворовых территорий в муниципальную 
программу 

Администрация 
городского 
поселения г. 
Поворино 

01.10.2017 

Контрольное 
событие №2 

Разработать, и опубликовать Порядок 
разработки, обсуждения и утверждения 
дизайн - проектов благоустройства 
общественных и дворовых территорий, 
включенных в муниципальную 
программу 

Администрация 
городского 
поселения 
г.Поворино 

01.12.2017 

Контрольное 
событие №3 

Разработать, утвердить, и опубликовать 
Порядок общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы, в 
том числе формирование общественной 
комиссии 

Администрация 
городского 
поселения 
г.Поворино 

01.12.2017 



К о н т р о л ь н о е 
с о б ы т и е № 4 

Утверждение муниципальной программы 
формирования современной городской 
среды на 2018 - 2022 годы 

Администрация 
городского 
поселения 
г.Поворино 

01.12.2017 

К о н т р о л ь н о е 
с о б ы т и е № 5 

Подготовить и утвердить с учетом осуждения 
дизайн-проекты благоустройства 

Администрация 
городского 
поселения 
г.Поворино 

30.12.2017 

К о н т р о л ь н о е 
с о б ы т и е № 6 

Завершить реализацию муниципальной 
программы 

Администрация 
городского 
поселения 
г.Поворино 

30.12.2022 

К о н т р о л ь н о е 
с о б ы т и е № 7 

Актуализация правил благоустройства Администрация 
городского 
поселения 
г.Поворино 

01.11.2017 



Адресный перечень территорий общего пользования 

№ 
п/п 

Наименование объекта Площадь 
территории. 

М. ICB. 

Основные 
направления 
реализации 

Объем финансирования (тыс.руб.) Ожидаемый 
результат 

№ 
п/п 

Наименование объекта Площадь 
территории. 

М. ICB. 

Основные 
направления 
реализации Всего Федеральный 

бюджет 
Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

Ожидаемый 
результат 

1 Благоустройство 
прилегающей 
территории к зданию 
АУ ВО «МФЦ» по 
адресу: Воронежская 
область, г. Поворино, 
пер. Школьный, д. 7 

5507.6 - устройство 
тротуарной 
плитки; 
- устройство 
асфальтного 
покрытия; -
устройство 
скамеек и 
урн; 
- озеленение 

4 826.69 4 086,35 721,12 19,22 увеличение 
количества 
благоустроенных 
территорий 

итого 5507.6 4 826.69 4 086.35 721,12 19,22 


