
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 марта 2017 г. пгт. Восток № 17 

 

Об утверждении проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Востокского 

городского поселения на 2017 год» 

 

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 33 решения 

Муниципального комитета Востокского городского поселения от 09.07.2014 № 137 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Востокском городском 

поселении», решением Муниципального комитета Востокского городского 

поселения от 29.11.2012 № 87 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории Востокского городского поселения»постановлением 

администрации Востокского городского поселения от 17.12.2013 № 78 «Об 

утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

долгосрочных и ведомственных целевых программ», в целях повышения 

эффективности и результативности расходования средств бюджета городского 

поселения, руководствуясь Уставом Востокского городского поселения, 

регламентом работы администрации Востокского городского поселения, 

администрация Востокского городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Востокского городского поселения на 2017 год» 

(приложение 1). 

2. Специалисту 1 разряда администрации Востокского городского поселения по 

работе с населением (Куликова О.А.) обнародовать настоящее постановление путем 

размещения в администрации Востокского городского поселения, МКУК «Дворец 

культуры «Металлург» п. Восток» и на официальном сайте Востокского городского 

поселения - www.vostok-gp.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Востокского городского поселения                                                     Г.Н. Герасименко 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения  

от 27.03.2017г. № 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

Востокского городского поселения на 2017 год»



ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Востокского городского поселения на 2017 год» 

 
Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории Востокского городского поселения на 2017 год» 

(далее – муниципальная программа, Программа) 
Основание  

разработки  

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решение Муниципального комитета Востокского городского поселения 

от 29.11.2012 № 87 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории Востокского городского поселения» 
Ответственный 

исполнитель  
Администрация Востокского городского поселения 

Цели и задачи  Основная цель: 
- повышение уровня комплексного благоустройства городского 

поселения. 

Задачи: 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Востокского 

городского поселения; 

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий 

общего пользования в поселении; 

- совершенствование и сохранение эстетического вида Востокского 

городского поселения, создание и поддержание гармоничной 

архитектурно-ландшафтной среды; 

- увеличение числа заинтересованных лиц и повышение уровня 

вовлеченности граждан, организаций в мероприятия по благоустройству 

территорий Востокского городского поселения.  

Сроки и этапы 

реализации  
Программа реализуется в один этап в 2017 году 

Объем и 

источники  

финансирования  

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы 

составляет:  

48 390,00 тыс. руб., из них: 

- за счет средств федерального бюджета – 38 517,00 тыс. руб. 

- за счет средств краевого бюджета – 7 889,00 тыс. руб. 

- за счет средств местного бюджета – 1 984,00 тыс. руб. 

Прогнозное значение объемов финансирования может уточняться в 

соответствии с расчетным значением размера субсидии, 

предусмотренной бюджету Востокского городского поселения 

нормативным правовым актом Администрации Приморского края  

Целевые 

индикаторы  

- уровень благоустройства дворовых территорий в Востокском городском 

поселении; 

- охват населения благоустроенными в соответствии с минимальным 

перечнем видов работ дворовыми территориями; 

- доля благоустроенных в соответствии с минимальными требованиями 

дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий; 

- доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием 

граждан; 

- количество благоустроенных территорий общего пользования. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- снижение доли неблагоустроенных дворовых территорий и территорий 

общего пользования; 

- совершенствование эстетического облика поселения; 

- повышение уровня соответствия экологического и санитарно-

гигиенического состояния поселения современным требованиями; 

- создание безопасных и комфортных условий для проживания, 

культурного отдыха и досуга граждан; 

- повышение уровня привлекательности поселения, в том числе 

инвестиционной. 

 



1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и 

обоснование необходимости ее решения программными методами 
 

Одной из важнейших задач поселения является благоустройство его 

внешнего облика, создание оптимальных условий для комфортного и безопасного 

проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры, 

благоустройство мест общего пользования и дворовых территорий поселения, 

создание безопасных и комфортных условий для культурного отдыха и досуга 

жителей поселения. 

Благоустройство поселения включает ряд мероприятий по улучшению 

санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению среды поселения при 

помощи озеленения, обеспечения освещения дворовых территорий и мест общего 

пользования, увеличению эстетичности за счёт установки малых архитектурных 

форм, цветников, разбивки газонов и пр. 

За последние годы наблюдаются качественные изменения в эстетическом 

облике поселения. Это и установка новых игровых элементов на детских 

площадках, и замена асфальто-бетонного покрытия на придомовых территориях и 

проездах к ним, и проведение работ по обустройству сквера Победы перед зданием 

администрации поселения с установкой памятника в честь 70-летнего юбилея Дня 

Победы, в том числе при финансовом и трудовом участии жителей поселка и 

организаций.   

Немаловажную роль играет трудовое участие населения в мероприятиях по 

благоустройству. Жители поселка принимают активное участие в ежегодных 

субботниках, во дворах собственными силами из подручных материалов создают 

цветники, обустраивают места для игр детей и подростков, в зимний период 

времени строят горки.     

Однако, для создания современной городской комфортной среды, 

проделанных работ недостаточно.  

На территории Востокского городского поселения расположено 29 

многоквартирных жилых домов, и ни об одной из прилегающих к ним дворовой 

территории нельзя сказать, что она полностью благоустроена. Текущее состояние 

большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к 

местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и 

Жилищного кодексов РФ.  

Все дворовые территории имеют асфальто-бетонное покрытие, однако 

полностью соответствуют условиям безопасности и комфортного проживания 

жителей покрытие только 3-х дворовых территорий (по ул. Набережная, дома 8, 10, 

12) в связи с проведением их ремонта в 2016 году, покрытие проездов у 20 

дворовых территорий имеют удовлетворительное состояние, 6 проездов дворовых 

территорий нуждаются в ремонте, ни одна дворовая территория не имеет 

тротуаров, пешеходных дорожек, огороженных бордюрами, износ бордюров, 

огораживающих проезжую часть дворовых территорий – более 80%. 

Полностью освещенных дворовых территорий в поселке 8, 18 освещены 

частично, 3 дворовые территории не имеют освещения. 

Урны для сбора мусора установлены на 24 дворовых территориях 

многоквартирных домов, 22 дворовые территории оборудованы лавочками, 

которые периодически подвергаются актам вандализма, ремонтируются силами 

самих жителей и не в полной мере соответствуют требованиям безопасности и 

комфорта. 

Комплексных детских площадок на территории поселка нет, 1 дворовая 

территория силами жильцов оборудована разрозненными игровыми формами, на 
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дворовых территориях 21 многоквартирного дома установлены самодельные 

песочницы, качели, турники, а 7 домов вовсе их не имеют, не говоря уже о 

спортивных площадках, малых архитектурных формах, современных цветниках и 

газонах.  

Дворовые территории не оборудованы дождевыми канализациями, что 

доставляет массу неудобств жителям поселка во время сильных ливневых дождей 

и в периоды таяния снега.  

У большинства дворовых территорий отсутствуют специально обустроенные 

стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в том числе на 

газонах, в непосредственной близости к подъездам, в прогулочных зонах. 

В тоже время многоквартирные дома в городском поселении расположены 

таким образом, что в рамках комплексного программного подхода к решению 

задач по благоустройству дворовых территорий все их можно разделить на 7 

самостоятельных микрорайонов, объединив в каждом из них 3-5 домов одним 

общим проектом. Комплексный подход к благоустройству дворовых территорий 

позволит максимально приблизиться к плановым значениям целевых показателей, 

установленных в приложении 1 к Программе, привлечь наибольшее количество 

заинтересованных лиц, максимально вовлечь население в процесс реализации 

программных мероприятий, создать действительно комфортную современную 

городскую среду. 

Благоустроенных парков, скверов, бульваров, набережных, и иных 

территорий общего пользования, предусмотренных для проведения массового 

досуга и отдыха разными группами населения на территории поселения нет. В 

2015-2016 годах перед зданием МКУК ДК «Металлург» п. Восток и на территории 

сквера Победа перед зданием администрации Востокского городского поселения в 

рамках мероприятий по благоустройству установлены лавочки и урны, огорожена 

территория сквера Победы. Однако, для создания комфортного сквера, 

отвечающего современным требованиям благоустроенности городского парка, 

требуется провести еще немало работ. 

Важным и сложным направлением в благоустройстве дворовых и 

общественных территорий является озеленение. Роль и значение зеленых 

насаждений поселения огромны. Озеленённые территории вместе с пешеходными 

дорожками, цветниками, создают образ городского поселения, формируют 

благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей поселения, выполняют 

санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного 

богатства городского поселения и важным условием его инвестиционной 

привлекательности. Зеленые насаждения выполняют важные экологические 

функции (поглощение углекислоты, снижение уровня шума и т.д.), а также в 

значительной мере улучшают тепловой режим на улицах поселения и в домах 

(снижение температуры воздуха в жаркий период и уменьшение теплового 

излучения в холодное время). 

Сегодня, значительная часть зеленых насаждений в поселке достигла 

состояния естественного старения. Нет должного ухода за зелеными 

насаждениями, газоны не восстанавливаются, удаление старых и больных деревьев, 

посадка новых деревьев и кустарников не осуществляется. Причин такого 

положения много и, прежде всего, в недостаточном участии в этой работе жителей 

муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, отсутствие 

согласованности действий и комплексного подхода к проблеме озеленения 

поселка, недостаточности средств для проведения систематического ухода силами 

специалистов в соответствии с требованиями стандартов. 



Серьезную озабоченность вызывает систематическое возникновение 

несанкционированных свалок мусора, заброшенные зоны в черте населенного 

пункта и полуразрушенные здания. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение 

градостроительных норм при застройке территорий, введение новых современных 

требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное 

финансирование, отсутствие комплексного подхода к формированию и 

обеспечению среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. До 

настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по 

отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. При 

отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную 

среду для проживания граждан не представляется возможным.  

Для решения вышеуказанных проблем требуется участие и взаимодействие 

органов местного самоуправления муниципального образования с населением, 

применение передового практического опыта, наличия финансирования с 

привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость 

разработки и применения данной Программы. 

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство 

дворовых территорий и территорий общего пользования, которое представляет из 

себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание 

функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, 

улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий общего 

пользования. Реализация муниципальной программы позволит создать 

благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания 

населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить необходимый 

уровень освещенности дворов в темное время суток, обеспечить более 

эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий 

спортом, обеспечить доступность дворовых территорий и наиболее посещаемой 

общественной территории для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 

2. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы 
 

Целью разработки муниципальной программы является повышение уровня 

комплексного благоустройства городского поселения. 

 На реализацию цели муниципальной программы направлено решение 

следующих задач: 

1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий Востокского 

городского поселения; 

2) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего 

пользования в поселении; 

3) совершенствование и сохранение эстетического вида Востокского 

городского поселения, создание и поддержание гармоничной архитектурно-

ландшафтной среды; 

4) увеличение числа заинтересованных лиц и повышение уровня 

вовлеченности граждан, организаций в мероприятия по благоустройству 

территорий Востокского городского поселения.  

В результате реализации мероприятий муниципальной программы 

ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых территорий и территорий 

общего пользования, совершенствование эстетического облика поселения, 



повышение уровня соответствия экологического и санитарно-гигиенического 

состояния поселения современным требованиями, создание безопасных и 

комфортных условий для проживания, культурного отдыха и досуга граждан, 

повышение уровня привлекательности поселения, в том числе инвестиционной. 

Необходимым условием реализации Программы является проведение 

мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в 

соответствии с требованиями обеспечения доступности территорий для инвалидов 

и других маломобильных групп населения. 

 

3. Подпрограммы, входящие в состав муниципальной программы 
 

В целях решения задач, направленных на достижение цели муниципальной 

программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом 

группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные 

задачи. 

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий Востокского 

городского поселения». 

Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий Востокского городского поселения. 

Задачи подпрограммы: 

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству. 

Ожидаемые результаты: 

- создание благоприятной среды обитания, повышение комфортности и 

безопасности проживания населения; 

- обеспечение условий для отдыха и спорта; 

- обеспечение доступности дворовых территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

- повышение санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий; 

- повышение уровня привлекательности поселения. 

Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы, 

составляет 32 490,00 тыс. руб., из них: 

- средства местного бюджета – 1 330,00 тыс. руб.,  

- субсидии из краевого бюджета, в том числе источником которых являются 

средства федерального бюджета – 31 160,00 тыс. руб.  

Мероприятия подпрограммы: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек и урн для мусора; 

- оборудование детских и спортивных площадок; 

- оборудование парковок; 

- устройство дождевой канализации; 

- установка системы видеонаблюдения; 

- озеленение, разбивка клумб, цветников, установка малых архитектурных 

форм. 

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству в 2017 году, с разбивкой по конкретным видам работ 

приведен в приложении 2 к муниципальной программе. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 



нуждающихся в благоустройстве исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству, приведен в приложении 3 к муниципальной программе. 

В подпрограмму подлежат включению дворовые территории исходя из даты 

представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия 

установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных муниципальной программой.  

Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные в муниципальную 

программу на 2017 год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в 

муниципальную программу формирования современной городской среды 

Востокского городского поселения на 2018-2022 годы исходя из даты 

представления предложений заинтересованных лиц. 

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству в форме трудового участия.  

Перечень минимальных и дополнительных видов работ, подлежащих 

реализации в рамках подпрограммы определены разделом 8. 

Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется 

при условии реализации минимального перечня видов работ.  

Подпрограмма 2. «Благоустройство территории общего пользования 

Востокского городского поселения». 

Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства наиболее 

посещаемой территории общего пользования (общественной территории) в 

поселении. 

Задачи подпрограммы: 

- реализация не менее 1 проекта благоустройства общественной территории; 

- обеспечение комфортных условий для культурного отдыха и досуга 

граждан; 

- совершенствование эстетического вида Востокского городского поселения. 

Ожидаемые результаты: 

- создание безопасных и комфортных условий для культурного отдыха и 

досуга граждан; 

- повышение уровня привлекательности поселения, в том числе 

инвестиционной. 

- обеспечение доступности общественных территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы, 

составляет 15 900,00 тыс. руб. Из них: 

- средства местного бюджета – 654,00 тыс. руб.,  

- субсидии из краевого бюджета, в том числе источником которых являются 

средства федерального бюджета – 15 246,00 тыс. руб.  

Мероприятия подпрограммы: 

- устройство покрытия общественной территории; 

- обеспечение комплексного, в том числе с применением декоративного 

уличного освещения общественной территории; 

- устройство прогулочных дорожек; 

- устройство парковочных мест; 

- удаление старых деревьев и посадка декоративных кустарников; 

- устройство газонов с элементами ландшафтного дизайна; 



- установка малых архитектурных форм. 

Общественная территория, подлежащая благоустройству в 2017 году и 

перечень работ приведены в приложении 4 к муниципальной программе. 

Подпрограмма 3. «Поддержание территории Востокского городского 

поселения в надлежащем, комфортном состоянии» 

Цель подпрограммы: совершенствование эстетического облика поселения. 

Задачи подпрограммы: 

- обеспечение надлежащего содержания и эксплуатации элементов 

благоустройства на территории Востокского городского поселения; 

- повышение уровня вовлеченности граждан и организаций в 

совершенствование и сохранение эстетического вида городского поселения, 

создание и поддержание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. 

Ожидаемые результаты: 

- снижение количества несанкционированных свалок; 

- увеличение срока службы и эксплуатации элементов благоустройства; 

- увеличение срока службы элементов архитектурно-ландшафтной среды. 

Реализация подпрограммы осуществляется путем принятия новых и 

актуализации существующих муниципальных нормативных правовых актов в 

области благоустройства, активной работы с населением, пропаганды 

действующих санитарно-гигиенических норм и правил благоустройства, активного 

привлечения граждан к массовым субботникам без бюджетного финансирования. 

Мероприятия подпрограммы: 

- проведение общественных обсуждений и актуализация существующих 

правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

Востокского городского поселения с учетом методических рекомендаций, 

утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации; 

- разработка и утверждение муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Востокского городского поселения на 2018-2022 

годы», включающей в себя в том числе: 

 адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный 

период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность 

благоустройства определяется в порядке поступления предложений 

заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ);  

 адресный перечень всех муниципальных территорий общего пользования, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный 

период;  

 адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет 

средств указанных лиц в соответствии с заключенными с администрацией 

Востокского городского поселения соглашениями; 

 мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с 

заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 

(пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не 

позднее 2020 года; 

- контроль за организацией работ по уборке мусора, скосу травы, 



обновлению пешеходных переходов, установке знаков дорожного движения и 

других регулярных мероприятий по благоустройству. 

Контрольные сроки реализации мероприятий подпрограммы и ожидаемые 

результаты приведены в приложении 5 к муниципальной программе. 

 

4. Минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству 

дворовых территорий и территорий общего пользования. 
 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

включает в себя следующие виды работ: 

- ремонт дворовых проездов: ремонт покрытия, устройство тротуаров,  

расположенных на придомовых территориях и на проездах к ним, установка 

бордюров; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек, отвечающих требованиям комфорта и безопасности, 

установка урн для мусора. 

Нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в состав минимального перечня таких работ приведена в приложении 6 к 

муниципальной программе. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

реализуется при условии реализации минимального перечня видов работ, 

обязательного трудового участия жителей многоквартирных домов, территория 

которых благоустраивается, и включает в себя следующие виды работ: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- озеленение территорий: устройство цветников, газонов, посадка деревьев и 

кустарников; 

- оборудование парковочных мест, включая восстановление (устройство) их 

покрытия; 

- устройство (при наличии технологической возможности) дождевой 

канализации; 

- установка системы видеонаблюдения; 

- установка малых архитектурных форм, объектов внешнего благоустройства 

(ограды, заборы, газонные ограждения и т.д.); 

- иные виды работ некапитального характера. 

Перечень видов работ по благоустройству территории общего пользования 

состоит из следующих видов работ: 

- устройство покрытия площади (парка, сквера, бульвара, иного 

общественного пространства территории общего пользования); 

- устройство прогулочных дорожек с учетом требований в области 

доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- устройство парковочных мест; 

- организация комплексного освещения территории, включая праздничную 

иллюминацию (при необходимости), в том числе освещение подъезда (подхода) к 

общественной территории; 

- озеленение территории: устройство газонов, цветников, удаление старых 

деревьев, посадка декоративных кустарником, в том числе с применением 

элементов ландшафтного дизайна; 

- установка малых архитектурных форм. 
 

 

 



5. Сроки реализации муниципальной программы 
 

Реализация муниципальной программы предусмотрена на 2017 год в один 

этап. План реализации муниципальной программы приведен в приложении 7 к 

муниципальной программе. 

 

6. Система управления реализацией муниципальной программы 
 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является 

администрация Востокского городского поселения. 

Ответственный исполнитель Программы: 

- утверждает порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы; 

- формирует общественную комиссию для работы в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Востокского городского поселения на 2017 год» (далее – общественная комиссия);  

- утверждает порядок и сроки рассмотрения предложений заинтересованных 

лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству) о включении дворовой территории в 

муниципальную программу, а также порядок и сроки предоставления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 

муниципальную программу наиболее посещаемой общественной территории, 

подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году; 

- осуществляет прием заявок на участие в отборе дворовых территорий 

многоквартирных домов для включения в адресный перечень дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году; 

- осуществляет прием предложений граждан, организаций о включении в 

муниципальную программу наиболее посещаемой общественной территории, 

подлежащей благоустройству в 2017 году; 

- формирует и утверждает в составе муниципальной программы адресный 

перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны в 

процессе общественного обсуждения и которые подлежат благоустройству в 2017 

году, а также наиболее посещаемую общественную территорию, определенную по 

результатам общественного обсуждения, и подлежащую благоустройству в 2017 

году; 

- подготавливает и утверждает с учетом обсуждения с представителями 

заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой 

территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект 

наиболее посещаемой территории. Порядок разработки, обсуждения и утверждения 

дизайн-проектов приведен в приложении 8 к муниципальной программе; 

- заключает муниципальные контракты на исполнение мероприятий 

муниципальной программы в порядке, предусмотренным действующим 

законодательством; 

- ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся 

муниципальной программы (протоколы заседания комиссии, контракты, 

соглашения, акты выполненных работ, бюджетные заявки и т.д.);  

- организует выполнение программных мероприятий, выявляет отклонения 

от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по 

устранению отклонений;  

- осуществляет мониторинг индикаторов оценки результативности 



Программы в течение всего периода реализации Программы и подготавливает 

отчеты о ходе исполнения программных мероприятий; 

- обеспечивает соответствие проводимых работ по благоустройству 

требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

- формирует отдельный перечень дворовых территорий, прошедших 

одобрение общественной комиссии, но не включенных в Программу по причине 

превышения суммы, требуемых затрат над суммой, предусмотренной в местном 

бюджете на реализацию программных мероприятий, для их первоначального 

включения в муниципальную программу формирования комфортной городской 

среды на 2018-2022 годы; 

- разрабатывает и утверждает в срок до 31 декабря 2017 года 

муниципальную программу Востокского городского поселения на 2018-2022 годы, 

предусматривающую благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве 

общественных территорий, а также дворовых территорий, определенных по 

результатам инвентаризации физического состояния таких территорий. 

Контроль за проведением мероприятий Программы осуществляет 

общественная комиссия созданная администрацией Востокского городского 

поселения для работы в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Востокского городского поселения на 

2017 год». Контроль за эффективным использованием бюджетных средств 

осуществляет Муниципальный комитет Востокского городского поселения в 

соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом Востокского 

городского поселения. 

В целях текущего контроля ответственный исполнитель в срок до 25 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в Муниципальный 

комитет Востокского городского поселения информацию о ходе реализации 

программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных 

средств, выделяемых на реализацию Программы. 

 

7. Управление рисками в ходе реализации муниципальной программы 
 

На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно: 

- при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием 

потенциальных поставщиков, подрядчиков, исполнителей. Проведение повторных 

процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий; 

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может 

привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий; 

- заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, 

которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства, могут привести к 

невыполнению программных мероприятий. 

 К основным финансовым рискам реализации программы относятся: 

- существенное ухудшение социально-экономической ситуации и 

уменьшение доходной части бюджета поселения, что повлечет за собой отсутствие 

или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы, в 

результате чего целевые показатели не будут достигнуты в полном объеме. 

Социальными рисками, влияющими на реализацию Программы могут стать: 



- низкая социальная активность населения, отсутствие соучастия в 

мероприятиях по благоустройству территорий.  

Для ограничения обозначенных рисков следует: 

- концентрировать ресурсы на решении приоритетных задач;  

- изучать и внедрять положительный опыт других муниципальных 

образований;  

- повышать результативность реализации Программы и эффективность 

использования бюджетных средств;  

- своевременно вносить предложения по изменению бюджета Востокского 

городского поселения и муниципальной программы; 

- повышать уровень доступности информации и информирования граждан, 

организаций о задачах и проектах по благоустройству дворовых и общественных 

территорий, использовать все возможные ресурсы для обеспечения донесения 

информации до различных сообществ, обеспечивать достоверной и актуальной 

информацией о ходе реализации Программы инициативные группы, обеспечить 

донесение важности и значимости проводимых мероприятий до всех слоев 

населения.   

 

8. Условие о трудовом участии при выполнении видов работ, не требующих 

специальной квалификации, собственников (пользователей) помещений в 

многоквартирных домах, собственников (пользователей) иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству  
 

Одним из условий включения дворовой территории в муниципальную 

программу является трудовое участие жителей многоквартирного дома, 

собственников зданий, строений, расположенных в границах дворовой территории.  

Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения жителями 

следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: 

- подготовка дворовой территории к началу работ: снятие старого 

оборудования, земляные работы; 

- уборка мусора; 

- покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев; 

- покраска бордюрного камня; 

- установка малых архитектурных форм, не требующих применения 

специальной техники и наличия квалификации; 

- предоставление материалов и техники; 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации; 

- другие виды трудового участия.  

В заявке о включении дворовой территории в муниципальную программу 

заинтересованными лицами указываются наименование видов работ, выполнение 

которых будет обеспечено в форме трудового участия и доля участия по каждому 

виду работ. Доля участия по видам работ может быть выражена как в 

количественном измерении (чел/часы) так и в процентном соотношении (%). 

Организация трудового участия в ходе реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий осуществляется представителями 

заинтересованных лиц, определенных решением собственников (нанимателей) 

помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит 

благоустройству.  

Документальным подтверждением трудового участия заинтересованных лиц, 



является отчет, при этом, в качестве приложения к такому отчету предоставляются 

фото-, видеоматериалы. Отчет и приложенные материалы размещаются на 

официальном сайте Востокского городского поселения - www.vostok-gp.ru 

     

 

http://www.vostok-gp.ru/
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Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы  

 

 

 
 

 

 

N 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единицы 

измерения 

Три года, предшествующие 

реализации Подпрограммы 

Год 

формирования 

муниципальной 

программы 

2017 год 

2014 год 2015 

год 

2016 год 

1. 
Уровень благоустройства дворовых 

территорий МКД 
% 41,6  42,2 45 62 

Уровень освещенности дворовых 

территорий 
% 52 54 58 70 

Уровень соответствия проездов дворовых 

территорий действующим СНИП, в том 

числе требованиям по созданию 

парковочных мест 

% 42 48 58 65 

Уровень оснащенности дворовых 

территорий скамейками (лавочками) и 

урнами, соответствующими требованиям 

комфорта и безопасности 

% 49 46 47 100 

Доля дворовых территорий, оснащенных 

игровыми, спортивными комплексами  
% 0 0 0 10 

Доля дворовых территорий, имеющих 

клумбы, цветники, газоны, молодые 

деревья, кустарники, прочие элементы 

озеленения 

% 55 53 52 65 

2. 

Охват населения благоустроенными 

в соответствии с минимальным 

перечнем видов работ дворовыми 

территориями  

% 31 32 35 75 

3. 

Доля благоустроенных  в 

соответствии с минимальным 

перечнем видов работ дворовых 

территорий МКД от общего 

количества дворовых территорий 

МКД 

% 34 35,2 36 80 

4. 

Доля дворовых территорий, 

благоустроенных с трудовым 

участием граждан 

% 75 75 75 100 

5. 
Количество благоустроенных 

территорий общего пользования 
единиц 0 0 0 1 
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Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых 

территорий Востокского городского поселения»  
 

Перечень видов работ по 

благоустройству дворовых 

территорий 

Адресный перечень 

многоквартирных домов, 

дворовые территории 

которых подлежат 

благоустройству в 2017 

году* 

Объем средств, 

направляемых на 

финансирование Программы, 

в том числе по источникам 

финансирования, (тыс. руб.) 

Основное мероприятие:  

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству 

дворовых территорий: 
Всего: 32 490,00 

местный бюджет: 1 330,00 

средства субсидии: 31 160,00 1. ремонт дворовых проездов  

2. обеспечение освещения 

дворовых территорий 

 

3. установка скамеек  

 

 

4. установка урн для мусора 

 

 

Перечень дополнительных видов работ по 

благоустройству дворовых территорий: 

1. оборудование детских 

площадок 

 

2. оборудование спортивных 

площадок 
 

3. озеленение территорий  
4. оборудование 

автомобильных парковок 
 

5. устройство дождевой 

канализации 
 

6. установка системы 

видеонаблюдения 
 

7. иные виды работ 

некапитального характера 
 

 

* Адресный перечень МКД будет распределен по видам работ на основании результатов 

общественного обсуждения. 
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Адресный перечень многоквартирных домов,  

дворовые территории которых подлежат благоустройству 

 

№ п/п Адрес (местоположение) 

1 пгт. Восток, ул. Дымова д. 1 

2 пгт. Восток, ул. Дымова д. 2 

3 пгт. Восток, ул. Металлургов д.1 

4 пгт. Восток, ул. Металлургов д.2 

5 пгт. Восток, ул. Металлургов д.3 

6 пгт. Восток, ул. Металлургов д.4 

7 пгт. Восток, ул. Металлургов д.5 

8 пгт. Восток, ул. Металлургов д.6 

9 пгт. Восток, ул. Металлургов д.8 

10 пгт. Восток, ул. Молодежная д.2 

11 пгт. Восток, ул. Молодежная д.3 

12 пгт. Восток, ул. Молодежная д.4 

13 пгт. Восток, ул. Молодежная д.5 

14 пгт. Восток, ул. Молодежная д.6 

15 пгт. Восток, ул. Молодежная д.7 

16 пгт. Восток, ул. Молодежная д.8 

17 пгт. Восток, ул. Набережная д. 1А 

18 пгт. Восток, ул. Набережная д. 2А 

19 пгт. Восток, ул. Набережная д. 5 

20 пгт. Восток, ул. Набережная д. 6 

21 пгт. Восток, ул. Набережная д. 7 

22 пгт. Восток, ул. Набережная д. 8 

23 пгт. Восток, ул. Набережная д. 9 

24 пгт. Восток, ул. Набережная д. 10 

25 пгт. Восток, ул. Набережная д. 12 

26 пгт. Восток, ул. Набережная д. 15 

27 пгт. Восток, ул. Набережная д. 16 

28 пгт. Восток, ул. Набережная д. 17 

29 пгт. Восток, ул. Набережная д. 20 
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Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории общего 

пользования Востокского городского поселения»  
 

Основное 

мероприятие/Перечень 

видов работ по 

благоустройству 

территорий общего 

пользования* 

Наименование 

общественной территории, 

подлежащей 

благоустройству в 2017 

году** 

Объем средств, 

направляемых на 

финансирование Программы, 

в том числе по источникам 

финансирования, (тыс. руб.) 

Основное мероприятие:  

«Благоустройство общественной территории» 

1. Устройство покрытия  

(мраморные плиты, 

брусчатка, бетонное 

покрытие, и пр.) 

2. Устройство прогулочных 

дорожек 

3. Устройство парковочных 

мест 

4. Комплексное освещение 

территории 

5. Удаление старых 

деревьев и посадка 

декоративных кустарников 

7. Устройство газонов с 

элементами ландшафтного 

дизайна 

8. Установка малых 

архитектурных форм 

 Всего: 15 900,00 

местный бюджет: 654,00 

средства субсидии: 15 246,00 

 

*Перечень видов работ является примерным и подлежит корректировке по 

результатам общественного обсуждения. 

 

**Общественная территория будет определена по результатам обсуждения проекта 

Программы 
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3. Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержание территории Востокского городского поселения в надлежащем, 

комфортном состоянии»  
 

Перечень мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 

Контрольные сроки 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

Объем средств, направляемых на 

финансирование Программы, в том 

числе по источникам 

финансирования, (тыс. руб.) 

Актуализация Правил благоустройства, 

обеспечения чистоты и порядка на территории 

Востокского городского поселения в 

соответствии с федеральными требованиями 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

01.11.2017 

Приняты (актуализированы) Правила 

благоустройства, обеспечения чистоты 

и порядка на территории Востокского 

городского поселения с учетом 

методических рекомендаций, 

утвержденных приказом Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства  РФ  

без финансирования 

Утверждение муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды 

на территории Востокского городского 

поселения на 2018-2022 годы» 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

31.12.2017 

Утверждена муниципальная программа 

«Формирование комфортной городской 

среды на территории Востокского 

городского поселения на 2018-2022 

годы» 

без финансирования 

Контроль за организацией работ по уборке 

мусора, скосу травы, обновлению 

пешеходных переходов, установке знаков 

дорожного движения и других регулярных 

мероприятий по благоустройству 

Администрация 

Востокского 

городского 

поселения 

постоянно 

Своевременное выполнение работ по 

уборке мусора на незакрепленных 

территориях, отсутствие жалоб граждан 

по направлениям, связанным с текущим 

обеспечением санитарно-

экологического состояния поселения, 

отсутствие предписаний со стороны 

контролирующих органов 

без финансирования 
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Нормативная стоимость работ 

по благоустройству дворовых территорий 
 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

измер. 
Кол-во 

Стоимость с 

НДС в руб. 

1 

Устройство асфальто-бетонного 

покрытия на дворовой территории: 
- разборка а/бетонного покрытия, устройство 

подстилающих и выравнивающих слоев, 

доставка, приготовление, розлив битума, доставка 

смеси на расстояние до 150 км.  м2 1 1700,00 

2 Устройство бордюров (в т. ч. материалы) 1 пог.м 1 1450,00 

3 

Уличные опоры освещения с солнечной 

батареей шт. 1 75000,00 

4 

Светильник светодиодный консольный (в 

том числе кронштейны, антивандальная 

защита, расходные материалы) шт. 1 13200,00 

5 

Работы по установке опор уличного 

освещения    шт. 1 7500,00 

6 

Работы по установке консольных 

светодиодных светильников (демонтаж 

старых светильников, прокладка провода, 

установка кронштейнов, светильников)  шт. 1 5000,00 

7 

Урна металлическая для мусора (объем 

27 л., размеры 300*340*450 мм.) шт. 1 5000,00 

8 

Лавочка уличная со спинкой (длина – 200 

см, ширина – 87 см, высота – 80 см, 

глубина посадочного места – 40 см.) шт. 1 14000,00 

9 

Скамья (длина – 150 см., ширина – 40 см., 

высота – 50 см.) шт. 1 7200,00 

10 Работы по установке лавочек и урн шт. 1 180,00 
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План реализации муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование контрольного события Программы  Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного события  

(дата) 2017 год 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 Разработка проекта муниципальной программ «Формирование современной 

городской среды на территории Востокского городского поселения на 2017 

год» 

администрация Востокского 

городского поселения (Павлова 

Е.А.) 

25.03.2017    

2 Обнародование для общественного обсуждения (срок обсуждения не менее 30 

дней со дня опубликования) проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Востокского  

городского поселения на 2017 год» 

администрация Востокского 

городского поселения (Петрова 

Г.Л.) 

 01.04.2017   

3 Разработка, утверждение и обнародование Порядка и сроков предоставления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу 

администрация Востокского 

городского поселения (Петрова 

Г.Л.) 

 01.04.2017   

4 Разработка, утверждение и обнародование Порядка и сроков предоставления, 

рассмотрения и оценки предложений о включении в муниципальную 

программу наиболее посещаемой общественной территории 

администрация Востокского 

городского поселения (Петрова 

Г.Л.) 

 

 

01.04.2017   

3 Разработка, утверждение и обнародование Порядка общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы, предусматривающего в том числе 

формирование общественной комиссии для организации такого обсуждения 

администрация Востокского 

городского поселения (Петрова 

Г.Л.) 

 01.04.2017 

 

  

4 Утверждение муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Востокского городского поселения на 2017 

год» 

администрация Востокского 

городского поселения 

(Герасименко Г.Н.) 

  

25.05.2017 

  

5 Подготовка и утверждение с учетом обсуждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и 

общественной территории 

администрация Востокского 

городского поселения (Петрова 

Г.Л., Павлова Е.А.) 

  

 

01.07.2017  

 Прохождение ценовой экспертизы сметной документации на проведение работ 

по благоустройству, предусмотренных муниципальной Программой 

администрация Востокского 

городского поселения (Павлова 

Е.А.) 

  до начала 

проведения 

работ  

 

 Обеспечение проведения общественного обсуждения и актуализация Правил 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Востокского 

городского поселения в соответствии с федеральными требованиями 

администрация Востокского 

городского поселения (Петрова 

Г.Л.) 

  01.11.2017  

6 Разработка и утверждение муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Востокского городского 

поселения на 2017 год» 

администрация Востокского 

городского поселения (Павлова 

Е.А., Герасименко Г.Н.) 

   31.12.2017 



Приложение 8 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской  

среды на территории Востокского  

городского поселения на 2017 год» 

 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проектов благоустройства территорий, включаемых в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

Востокского городского поселения на 2017 год» 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовой территории, а также наиболее посещаемой общественной территории, 

включаемых в муниципальную программу (далее  - Порядок). 

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия: 

2.1. дворовая территория – 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; 

2.2. заинтересованные лица – собственники (наниматели) помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству; 

2.3. представитель заинтересованных лиц – лицо, определенное решением 

собственников (нанимателей) помещений в многоквартирных домах на 

согласование дизайн-проекта благоустройства от имени заинтересованных лиц, 

представление предложений, замечаний. 

3. Разработка дизайн - проекта организуется администрацией Востокского 

городского поселения, муниципальным казенным учреждением 

«Административно-хозяйственное управление Востокского городского поселения» 

(далее - организаторы). 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, 

прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных 

лиц, а также в отношении территории общего пользования, определенной по 

результатам общественного обсуждения. 

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в 

многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект 

разрабатывается на общую дворовую территорию. 

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта 

благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению 

на соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. 

Дизайн-проект  может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации 

или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической 

съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта 

благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок 

исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и 



мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ 

исходя из единичных расценок.   

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 

- осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с 

представителем заинтересованных лиц; 

- разработка дизайн - проекта, в том числе с привлечением организации-

исполнителя на основании муниципального контракта; 

- согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с 

представителем заинтересованных лиц в соответствии с пунктом 6 настоящего 

Порядка.  

- утверждение дизайн-проекта. 

7. Разработанный дизайн-проект направляется организаторами 

представителю заинтересованных лиц. В течение двух календарных дней с 

момента получения представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть 

представленный дизайн-проект и направить его в администрацию Востокского 

городского поселения согласованным, либо предоставить мотивированные 

замечания.  

В случае не урегулирования замечаний, администрация Востокского 

городского поселения передает дизайн-проект с замечаниями представителя 

заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с 

участием заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту. 

8. Решение по дизайн-проекту оформляется в виде протокола заседания 

комиссии. 

9. Согласованный дизайн-проект утверждается постановлением 

администрации Востокского городского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


