Проект
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « »

2017 г.

№
г. Архангельск

Об утверждении муниципальной программы администрации МО
«Приморский муниципальный район» «Формирование современной
городской среда на 2018-2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и на основании распоряжения администрации муниципального
образования «Приморский муниципальный район» от 30.09.2013 года № 2519р
«Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального
образования «Приморский муниципальный район» администрация МО
«Приморский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить муниципальную программу Архангельской области
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее муниципальная программа).
2.
Разместить
настоящее
постановление
на
официальном
информационном сайте администрации муниципального образования
«Приморский муниципальный район».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального образования

В.А. Рудкина
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УТВЕРЖДЕНА
постановление администрации МО
«Приморский муниципальный район
от_______________ №____
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2018-2022 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Формирование современной
городской среды в муниципальном образовании
«Приморский муниципальный район на 2018-2022 годы»
Наименование
муниципальной
программы

- муниципальная программа «Формирование современной
городской среды в муниципальном образовании
«Приморский муниципальный район на 2018-2022 годы»
(далее - муниципальная программа)

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

- Управление по инфраструктурному развитию и
муниципальному хозяйству администрации
муниципального образования «Приморский
муниципальный район» (далее – Управление по ИР и
МХ)

Соисполнители
муниципальной
программы

- нет

Участники программы

органы местного самоуправления муниципальных
образований сельских поселений муниципального
образования «Приморский муниципальный район (МО
«Талажское», МО «Уемское», МО «Приморское», МО
«Боброво-Лявленское», МО «Катунинское», МО
«Заостровское»)

Подпрограммы
муниципальной
программы

- нет

Цель муниципальной
программы

- повышение качества и комфорта городской среды на
территории Приморского района. Перечень целевых
показателей муниципальной программы приведен в
приложении № 1 к муниципальной программе

Задачи муниципальной - задача № 1 - обеспечение формирования единых
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программы

ключевых подходов и приоритетов формирования
комфортной
городской
среды
на
территории
Приморского
района
с
учетом
приоритетов
территориального развития;
задача № 2 - обеспечение проведения мероприятий по
благоустройству
территорий
муниципальных
образований, включая объекты, находящиеся в частной
собственности и прилегающим к ним территорий, в
соответствие с едиными требованиями;
задача № 3 - создание универсальных механизмов
вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству территории
муниципальных образований Приморского района

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы

- 2018 - 2022 годы
Программа не предполагает разделения на этапы

Объем и источники
финансирования
муниципальной
программы

-

I.

общий объем финансирования государственной
программы составляет
тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета –
тыс. рублей;
средства областного бюджета –
тыс. рублей;
средства местных бюджетов –
тыс. рублей;
внебюджетные средства –
тыс. рублей».

Приоритеты деятельности в сфере реализации
муниципальной программы

Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и
современной городской среды на территории МО «Приморский
муниципальный район».
При
разработке
учитывались
требования
постановления
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды и
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта в
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».
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Муниципальная
программа
основана
на
положениях
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Жилищного кодекса
Российской Федерации, федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», указа Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг».
В соответствии с указанными стратегическими документами и
нормативными правовыми актами основными приоритетами реализации
государственной программы являются:
повышение уровня благоустройства дворовых и общественных
территорий муниципальных образований МО «Приморский муниципальный
район»;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий
сельский поселений Приморского района;
обеспечение
создания,
содержания
и
развития
объектов
благоустройства на территории МО «Приморский муниципальный район»,
включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к
ним территории.
II. Характеристика сферы реализации государственной
программы, описание основных проблем
Благоустройство и озеленение территорий сельский поселений
Приморского района, в том числе, территорий соответствующего
функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных
зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории) и
дворовых территорий – одна из актуальных проблем современного
градостроительства и муниципальных хозяйств. Именно в этой сфере
создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.
Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и
комфорта городской среды на территории МО «Приморский муниципальный
район» направлено на улучшение экологического состояния и внешнего
облика городской среды на территории МО «Приморский муниципальный
район», создание более комфортных микроклиматических, санитарногигиенических и эстетических условий на улицах, парках, набережных,
скверах, на площадях и т.д.
В настоящее время на территории Приморского района насчитывается
117 неблагоустроенных дворовых и общественных территорий ,
расположенных в 6 поселениях муниципальных образований Приморского
района.
Состояние дворовых территорий многоквартирных домов (далее МКД)
является
еще
одной
важной
проблемой,
требующей
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незамедлительного решения. Так, на сегодняшний день на территории
Приморского района насчитывается 99 неблагоустроенных дворовых
территорий.
Для достижения указанного результата планируется выполнить
следующие мероприятия:
обеспечение дополнительного освещения дворовых территорий;
ремонт дворовых проездов;
установка скамеек;
установка урн;
создание новых игровых и спортивных площадок.
В выборе мероприятий по благоустройству дворовых и общественных
территорий путем проведения общественных обсуждений принимают участие
жители Приморского района.
Общественные территории – это места, где жители Приморского
отдыхают, проводят свободное время.
В первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парки,
скверы и набережные.
В
настоящее
время
многие
общественные
территории
характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных
коммуникаций,
недостаточным
освещением,
слабо
развитой
инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей
(отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и
т.д.). Так, на сегодняшний день на территории МО «Приморский
муниципальный район» насчитывается 18 неблагоустроенных общественных
территорий.
Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству в период с 2018-2022 годы (приведен в
приложении №1), и перечень общественных территорий (приведен в
приложении №2) формируется по результатам отбора.
Муниципальной программой запланированы масштабные работы по
созданию условий для активного (обустройство детских и спортивных
площадок и т.д.) и тихого отдыха жителей (установка скамеек, урн, разбитие
газона и цветников).
Для активного отдыха населения Приморского района муниципальной
программой предусмотрены мероприятия по созданию дополнительных
спортивных площадок, отдельных велосипедных дорожек для катания на
велосипедах и роликовых коньках.
Запланированы мероприятия по созданию современных детских
игровых и спортивных площадок и установке безопасного оборудования на
существующих детских и спортивных игровых площадках, что позволит занять,
и обеспечить здоровый образ жизни детей младшего возраста.
В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных
площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало
нормальное уличное освещение, будут установлены дополнительные
светильники.
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Благоустройство дворовых и общественных территорий носит
комплексный характер, а именно запланированные мероприятия позволят
создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных
условий для жителей Приморского района, выполнение которых
обеспечивается муниципальной программой.
Еще одной важной задачей государственной программы является
обеспечение
сельских
населенных
пунктов
централизованным
(нецентрализованным) холодным водоснабжением.
Основной причиной неудовлетворительного качества питьевой воды
в Приморском районе, является высокий процент изношенности объектов
водопроводно-канализационного
хозяйства.
В последние годы из-за недофинансирования в сфере водоснабжения
происходит
опережающий
износ
существующих
сооружений
водоподготовки, подачи и распределения воды: объем восстановления
и обновления трубопроводов не превышает 10 процентов от реальных
потребностей, что ведет к нарастанию протяженности полностью
изношенных труб, росту аварийности и ухудшению качества питьевой воды.
Из-за
отсутствия
средств
у
предприятий
водопроводноканализационного хозяйства и в бюджетах муниципальных образований,
отмечается значительное сокращение объема проектных работ, необходимых
для восстановления и обновления сооружений и трубопроводов, а также
привлечения инвестиций.
В целях обеспечения формирования региональной политики,
направленной на решение проблемы снабжения жителей Приморского
района водой для коммунально-бытовых нужд, обеспечения динамичного
развития систем водоснабжения, повышения уровня благоустройства
и качества жизни населения государственной программой запланированы
мероприятия по созданию (восстановлению, реконструкции) объектов
централизованного питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов.
Так, на сегодняшний день на территории 6 муниципальных
образований Приморского района, в состав которых входят населенные
пункты с численностью населения свыше 1 000 человек, насчитывается
объекта централизованной (нецентрализованной) систем холодного
водоснабжения. Муниципальной программой предусмотрена реализация
мероприятий по созданию (восстановлению, реконструкции) 36 объектов
централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения.
Выполнение данных мероприятий невозможно без применения
современных и эффективных технологических решений по реконструкции,
модернизации и строительству объектов водоснабжения и требует
значительных финансовых вложений. Поэтому обновление объектов и сетей
водоснабжения невозможно без привлечения в данную сферу частных
инвестиций, которое в том числе осуществляется путем заключения
концессионных соглашений.
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III. Механизм реализации мероприятий государственной программы
Реализацию мероприятий пунктов 1.1, 3.1-3.3 перечня мероприятий
муниципальной программы (приложение № 3 к муниципальной программе)
осуществляют Управление по ИР и МХ и органы местного самоуправления
сельских поселений путем проведения анкетирования, опросов населения,
общественных слушаний с заинтересованными гражданами и организациями,
индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере
топливно-энергетического комплекса и жилищно - коммунального хозяйства
Приморского района. Средства на реализацию указанных мероприятий не
предусмотрены.
Реализацию мероприятий пункта 1.2 перечня мероприятий
муниципальной программы (приложение № 3 к муниципальной программе)
осуществляют Управление по ИР и МХ и органы местного самоуправления
сельских поселений в соответствии с порядком проведения инвентаризации
дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и
земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов
и земельных участков, предоставленных для их размещения, утвержденным
постановлением Правительства Архангельской области от 04 июля 2017 года
№
261-пп.
Средства
на
реализацию
указанных
мероприятий
не предусмотрены.
Реализацию мероприятий пунктов 2.1-2.3 перечня мероприятий
муниципальной программы (приложение № 3 к муниципальной программе)
осуществляют Управление по ИР и МХ и органы местного самоуправления
сельских поселений в соответствии с правилами предоставления и
распределения
субсидий
бюджетам
муниципальных
образований
Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы,
утвержденными постановлением Правительства Архангельской области.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы
внебюджетные средства планируется привлечь за счет финансового участия
заинтересованных лиц.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет
средств областного бюджета приведено в приложении № 4 к муниципальной
программе.
Перечень мероприятий муниципальной программы представлен
в приложении № 3 к муниципальной программе.
IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы, содержащие описание поддающихся количественной
и качественной оценке ожидаемых конечных результатов,
которые должны быть достигнуты по итогам реализации
муниципальной программы
Реализация муниципальной программы к 2022 году предполагает
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достижение следующих результатов:
количество благоустроенных дворовых территорий составит 99 единиц;
количество благоустроенных общественных территорий составит 18
единиц;
количество созданных (восстановленных, реконструируемых) объектов
(нелинейных) централизованной (нецентрализованной) систем холодного
водоснабжения сельских населенных пунктов 36 единиц.
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Приложение №1
к муниципальной программе
администрации МО «Приморский
муниципальный район»
«Формирование современной
городской среды на 2018-2022 годы»
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в период с 2018-2022 годы
Адрес дворовой территории

Источники финансирования
Федеральный бюджет,
тыс. рублей

Областной бюджет,
тыс. рублей

Перечень работ по
благоустройству
Бюджет муниципальных
образований сельских
поселений, тыс. рублей

2018
д. Боброво, ул. Бобровская, 1,
2
д. Боброво, ул. Бобровская, 3,
3-а

д. Боброво, ул. Бобровская, д.
4, 5, ул. Лесная 6, 6-а

д. Боброво, ул. Лесная, 4-а, 4-

установка урн, скамеек, ремонт
пешеходных и подъездных дорог,
ремонт освещения, обустройство
автостоянок
установка урн, скамеек, ремонт
пешеходных и подъездных дорог,
ремонт освещения, обустройство
автостоянок, ремонт площадки
для ТБО, демонтаж и
строительство хоз. построек
(сараев), реконструкция сетей
системы холодного водоснабжения
к д.3А по ул. Бобровская
установка урн, скамеек, ремонт
пешеходных и подъездных дорог,
ремонт освещения, обустройство
автостоянок, демонтаж
хозяйственных построек,
демонтаж и строительство хоз.
построек (сараев), обустройство
детских площадок
установка урн, скамеек, ремонт
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б

д. Боброво, ул. Сплавщиков,
9, 9-а

п. Уемский, ул.
Большесельская, д 88,

п. Уемский, ул.
Большесельская, д. 89

д. Большое Анисимово, ул. 60
лет Октября, д.2

п. Талаги, д 20

п. Талаги, д.18
п. Талаги, д.117

ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения, прокладка сетей
системы холодного водоснабжения
(участок протяженностью 65 м)
установка урн, скамеек, ремонт
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения , прокладка сетей
системы холодного водоснабжения
(участок протяженностью 85 м)
установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения, обустройство
автостоянок
установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения, ремонт площадки для
ТБО, обустройство автостоянок
установка урн, скамеек, ремонт
освещения, ремонт площадки для
ТБО, обустройство автостоянок,
ограждение, игровое оборудование
для детей, спортивная площадка,
элементы благоустройства для
мобильных групп населения
установка урн, скамеек,
подъездных дорог, ремонт
освещения, демонтаж
хозяйственных построек
обустройство автостоянки
установка урн, скамеек,
подъездных дорог, ремонт
площадки для ТБО
установка урн, скамеек,
подъездных дорог, детской
площадки, ремонт освещения,
ремонт площадки для ТБО,
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дер. Рикасиха, д.10

дер. Рикасиха, д.11

п. Катунино, ул. Катунина д.7

п. Катунино, ул. Катунина д.9

демонтаж хозяйственных построек
обустройство автостоянок
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
-проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка урн для мусора.
- устройство гостевой стоянки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
-проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка урн для мусора.
- устройство гостевой стоянки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых

12

п. Катунино, ул. Катунина д.8

п. Катунино, ул. Маркина д.5

территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
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п. Катунино, ул. Маркина д.7

п. Катунино, ул. Катунина д.3

п.Беломорье д.1

- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
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п.Беломорье д.2

п.Беломорье д.3

п.Беломорье д.4

- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
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п.Беломорье д.5

п.Беломорье д.6

п.Беломорье д.7

- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
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- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки

п.Беломорье д.12

2019
д. Боброво, ул. Бобровская, 7,
7-а

д. Боброво, ул. Неманова, д. 1

д. Боброво, ул. Неманова, д. 2,
ул. Лесная, д. 1

д. Боброво, ул. Неманова, д. 5б, 7, 7-а,
ул. Дружная, д. 14, 16, 16-а,
18, 18-а.

установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения, обустройство
автостоянок
установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения, обустройство
автостоянок
установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения, обустройство
автостоянок
установка урн, скамеек, ремонт
пешеходных и подъездных дорог,
ремонт освещения, обустройство
автостоянок, ремонт площадки
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д. Боброво, ул. Неманова, д. 6

д. Боброво, ул. Неманова, д. 7б

п. Уемский, ул.
Большесельская, д.85,86,87

д. Большое Анисимово, ул. 60
лет Октября, д.2а

дер. Рикасиха, д.12

дер. Рикасиха, д.13

для ТБО, обустройство детских
площадок, демонтаж и
строительство хоз.построек
(сараев), реконструкция сетей
системы холодного водоснабжения
(к д.18а по ул. Дружная, участок
протяженностью 60 м)
установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения
установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения, обустройство
автостоянок
установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения, ремонт площадки для
ТБО, обустройство автостоянок
установка урн, скамеек, ремонт
площадки для ТБО, обустройство
автостоянок, ограждение, игровое
оборудование для детей,
спортивная площадка, элементы
благоустройства для мобильных
групп населения
- ремонт дворовых проездов;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка урн для мусора.
- устройство гостевой стоянки
- установка песочниц
- установка качелей
- ремонт дворовых проездов;
- проезд к территориям,
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п. Талаги, д. 22, 23

п. Талаги, д. 15,16

п. Талаги, д. 17

п. Катунино, ул. Авиаторов д.1

п. Катунино, ул. Авиаторов д.2

прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка урн для мусора.
- устройство гостевой стоянки
- установка песочниц
- установка качелей
установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения, ремонт площадки для
ТБО
установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения, ремонт, обустройство
автостоянок
установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
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п. Катунино, ул. Авиаторов д.3

п. Катунино, ул. Авиаторов
д.4,5

п. Катунино, ул. Авиаторов
д.6,7,8

- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых

20
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки

п. Катунино, ул. Катунина д.1

2020
д. Боброво, ул. Дружная, 13,
15, 17
д. Боброво, ул. Дружная, 15-а

д. Боброво, ул. Дружная, 19-б

установка урн, скамеек, ремонт
пешеходных и подъездных дорог,
ремонт освещения
установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения, обустройство
автостоянок
установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения, ремонт, ремонт
площадки для ТБО
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п. Уемский, ул.
Большесельская д. 77,79,81

п. Уемский, ул.
Большесельская д. 111
п. Уемский, ул.
Большесельская д. 46

п. Уемский, ул.
Большесельская, д. 90А

д. Большое Анисимово, ул. 60
лет Октября, д.3, д.4

дер. Рикасиха, д.15

дер. Рикасиха, д.14

установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения, ремонт площадки для
ТБО и ЖБО, обустройство
автостоянок
установка урн, скамеек, ремонт
пешеходных и подъездных дорог,
ремонт освещения, ремонт
площадки для ТБО и ЖБО
установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения, обустройство
автостоянок
установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения, ремонт, обустройство
автостоянок
установка урн, скамеек, ремонт
освещения, ремонт площадки для
ТБО, обустройство автостоянок,
ограждение, игровое оборудование
для детей, спортивная площадка.
- ремонт дворовых проездов;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка скамеек;
- устройство гостевой стоянки
- установка песочниц
- установка качелей
- ремонт дворовых проездов;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,

22

п. Талаги, д.33

п. Талаги, д.34
п. Талаги, д.32
п.Катунино, ул. Матросская
д.9, ул. Советская д.16

п.Катунино, ул. Советская д.22

- установка бордюрных камней
- установка скамеек;
- устройство гостевой стоянки
- установка песочниц
- установка качелей
установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения, ремонт площадки для
ТБО и ЖБО, обустройство
автостоянок
установка урн, скамеек, ремонт
пешеходных и подъездных дорог
установка урн, скамеек
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
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п.Катунино, ул. Советская д.24

п.Катунино, ул. Советская д.30

п.Катунино, ул. Советская д.39

- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц

24
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки

п.Катунино, ул. Советская д.41

2021
д. Боброво, ул. Первомайская,
1

д. Боброво, ул. Первомайская,
2, 3, 4, 5

д. Боброво, ул. Первомайская,
6, 7
п. Уемский, ул. Заводская д. 9

п. Уемский, ул. Заводская 11

установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения, обустройство
автостоянок
установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения, обустройство
автостоянок, обустройство
детских площадок
установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения,
установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения, обустройство
автостоянок
установка урн, скамеек,
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п. Уемский, ул. Заводская д. 47

д. Большое Анисимово, ул. 60
лет Октября, д.6, д.9, д.10

дер. Рикасиха, д.16

дер. Рикасиха, д.17

ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения, обустройство
автостоянок
установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения, обустройство
автостоянок
установка урн, скамеек, ремонт
площадки для ТБО, обустройство
автостоянок, ограждение, игровое
оборудование для детей,
спортивная площадка, элементы
благоустройства для мобильных
групп населения
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых
территорий;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка скамеек;
- устройство гостевой стоянки
- установка песочниц
- установка качелей
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых
территорий;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка скамеек;
- устройство гостевой стоянки
- установка песочниц
- установка качелей
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п. Талаги, д.25

п.Катунино, ул. Катунина д.2

п.Катунино, ул. Маркина д.6

п.Катунино, ул. Катунина д.4

Твердое покрытие детской
площадки, установка элементов
детской площадки, установка урн,
скамеек
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
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п.Катунино, ул. Стрельцова д.1

п.Катунино, ул. Маркина д.2

п.Катунино, ул. Советская д.26

- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
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домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
2022
д. Боброво, ул. Двинская, 1, 2,
3, 4
д. Боброво, ул. Двинская, 5, 6,
7, 8, 9, 10
д. Боброво, ул. Двинская, 12

д. Боброво, ул. Лесная, 4

д. Боброво, ул. Лесная, 5-а

д. Боброво, ул. Сплавщиков,
5, 7, 7-а
д. Большое Анисимово, ул. 60
лет Октября, д.5

установка урн, скамеек, ремонт
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения
установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения,
установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения
установка урн, скамеек, ремонт
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения
установка урн, скамеек, ремонт
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения,
установка урн, скамеек, ремонт
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения
Внутридворовый проезд,
установка урн, скамеек, ремонт
освещения, ремонт площадки для
ТБО, обустройство автостоянок,
ограждение, игровое оборудование
для детей, спортивная площадка,
элементы благоустройства для
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п. Уемский, ул.
Большесельская, д. 66

п. Уемский, ул. Заводская, д. 2

п. Уемский, ул. Заводская, д.
44,45.46

дер. Рикасиха, д.52

п.Катунино, ул. Советская д.25

мобильных групп населения
установка урн, скамеек, ремонт
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения, обустройство
автостоянок
установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения, ремонт площадки для
ТБО, обустройство автостоянок
установка урн, скамеек,
ограждения, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, ремонт
освещения, ремонт площадки для
ТБО, обустройство автостоянок
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых
территорий;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка скамеек;
- устройство гостевой стоянки
- установка песочниц
- установка качелей
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
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п.Катунино, ул. Советская д.31

п.Катунино, ул. Советская д.35

п.Катунино, ул. Советская д.36

- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
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п.Катунино, ул. Матросская д.1

п.Катунино, ул. Матросская д.5

д. Лахта ул. Геологов д.21,22

- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых
территорий;
- установка скамеек;
- проезд к территориям,
прилегающим к многоквартирным
домам
- обустройство тротуаров,
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- установка бордюрных камней
- установка песочниц
- установка качелей
- установка урн для мусора.
- оборудование детской (игровой)
площадки
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Приложение №2
к муниципальной программе
администрации МО «Приморский
муниципальный район»
«Формирование современной
городской среды на 2018-2022 годы
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в период с 2018-2022 годы
Адрес общественной территории

Источники финансирования
Федеральный бюджет,
тыс. рублей

Областной бюджет,
тыс. рублей

Перечень работ по
благоустройству
Бюджет муниципальных
образований сельских
поселений, тыс. рублей

2018
Центральная улица (дер. Рикасиха
ДК, магазин, школа, дома 16, 17)

п. Уемский, ул. Большесельская, д.
88,89

д. Боброво, ул. Неманова, 9

д. Большое Анисимово, ул. 60 лет
Октября, д.18

ремонт дорожного покрытия,
обустройство тротуаров,
обеспечение освещения
общественной территории;
установка малых архитектурных
форм (урны, скамейки и т.д.)
ремонт пешеходных дорожек и
дорожек для велосипедов и
роликов, установка освещения,
установка урн и скамеек,
ограждения
Установка детской и спортивной
площадки, ремонт пешеходных и
подъездных дорог, установка
освещения, установка урн и
скамеек, ограждения
Ремонт волейбольной площадки,
установка освещения, установка
урн и скамеек, ограждения,
озеленение, отсыпка территории
(создание газона)

34
Территория около д. 35 п. Талаги

Установка спортивной площадки,
установка освещения, установка
урн, скамеек, ограждения
ремонт покрытия, обеспечение
освещения общественной
территории; установка малых
архитектурных форм (урны,
скамейки и т.д.), обустройство
детской/спортивной площадки
обеспечение удобного прохода на
территорию захоронения,
обеспечение освещения
территории захоронения,
облицовка существующего
ограждения керамогранитом,
покраска ограждения, замена
стелл, подставок, плит (полная
реставрация)

п. Катунино, Аллея Героев ( ул.
Маркина)

п. Катунино, Воинское захоронение

2019
Центральная улица (дер. Рикасиха
дома 11, 12, 13, 14, 15)

п. Уемский, ул. Заводская, д. 7

д. Боброво, ул. Лесная, д.5б -ул.
Неманова, д. 4

Сквер у церкви п. Талаги

п. Катунино, ул. Стрельцова

ремонт дорожного покрытия,
обустройство тротуаров,
обеспечение освещения
общественной территории;
установка малых архитектурных
форм (урны, скамейки и т.д.)
Установка детской и спортивной
площадки, установка освещения,
установка урн, скамеек,
ограждения, строительство
пешеходных дорожек
Установка детской и спортивной
площадки, установка освещения,
ремонт подъездных дорог
установка урн, скамеек,
ограждения
Установка освещения,
обустройство и озеленение
газонов, установка урн, скамеек,
ограждения
ремонт покрытия, обеспечение
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освещения общественной
территории; установка малых
архитектурных форм
2020
Общественно-деловая зона
дер. Рикасиха, д.62

Ремонт дорожного покрытия,
обеспечение освещения
общественной территории;
обустройство тротуаров,
устройство площадок для выгула
животных, устройство
велодорожек, устройство гостевой
стоянки, установка малых
архитектурных форм (урны,
скамейки и т.д.), обустройство
детской/спортивной площадки
ремонт и дополнение детской
площадки, установка урн, скамеек,
ремонт ограждения. Установка
освещения.
обустройство пешеходных
дорожек с твердым покрытием,
обустройство и озеленение
газонов, выкорчевка аварийных
деревьев установка урн, скамеек

п. Уемский, ул. Большесельская, д.
46,66
Сквер в районе д. 25 п. Талаги

2021
п. Уемский, ул. Большесельская
д.90, 90А

строительство пешеходных
дорожек, установка урн и скамеек,
установка освещения, ремонт
ограждения стадиона,
обустройство пешеходных
дорожек с твердым покрытием,
установка урн и скамеек,
установка освещения, ремонт
ограждения хоккейной площадки

Территория около д. 18, 16а, 17а п.
Талаги

2022
п. Уемский, ул. Большесельская,
д.90, 90А

настил искусственного покрытия
(футбольное поле)

36

Приложение №3
к муниципальной программе
администрации МО «Приморский
муниципальный район»
«Формирование современной
городской среды на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программе администрации МО «Приморский
муниципальный район» «Формирование современной
городской среды на 2018-2022 годы»

Наименование целевого показателя

1
I.

Исполнитель
(соисполнитель)

Единица
измерения

2

3

Значение целевых показателей
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

4

5

6

7

8

Муниципальная программа администрации МО «Приморский муниципальный район» «Формирование
современной городской среды на 2018-2022 годы»
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1. Количество благоустроенных дворовых Управление по ИР и МХ,
территорий
администрации МО
сельских поселений

ед.

27

19

19

16

18

7

5

3

2

1

2. Количество благоустроенных
общественных территорий

Управление по ИР и МХ,
администрации МО
сельских поселений

ед.

3. Площадь благоустроенных
общественных территорий

Управление по ИР и МХ,
администрации МО
сельских поселений

га

4. Доля финансового участия
Управление по ИР и МХ,
заинтересованных лиц по
администрации МО
благоустройству дворовых территорий от сельских поселений
общего объема средств, привлекаемых из
областного бюджета,
на выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий

5. Объем трудового участия
заинтересованных лиц
по благоустройству дворовых
территорий

Управление по ИР и МХ,
администрации МО
сельских поселений

6. Доля проектов благоустройства,
реализованных с трудовым участием
граждан, заинтересованных лиц

Управление по ИР и МХ,
администрации МО
сельских поселений

проценты

чел./час

проценты
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7.
Количество
созданных Управление по ИР и МХ,
(восстановленных,
реконструируемых) администрации МО
объектов
(нелинейных) сельских поселений
централизованной (нецентрализованной)
систем
холодного
водоснабжения
сельских населенных пунктов

ед.

8. Доля созданных (восстановленных, Управление по ИР и МХ,
реконструируемых)
объектов администрации МО
(нелинейных)
централизованной сельских поселений
(нецентрализованной) систем холодного
водоснабжения от общего количества
объектов сельских населенных пунктов

проценты

9.
Количество
реализованных Управление по ИР и МХ,
комплексных проектов благоустройства администрации МО
сельских поселений

ед.

5

7

7

8

9

16

II.

Порядок расчета и источники информации о значениях
целевых показателей государственной программы

Наименование целевых показателей
государственной программы

Порядок расчета

Источники информации

1.
Доля финансового участия
заинтересованных лиц по
благоустройству дворовых
территорий от общего объема
средств, привлекаемых из
областного бюджета, на выполнение
работ по благоустройству дворовых
территорий

общий объем средств,
привлекаемый
заинтересованными
лицами/общий объём
средств, привлекаемый из
местного бюджета, на
выполнение работ

данные Управления по ИР
и МХ

2. Доля проектов
благоустройства, реализованных с
трудовым участием граждан,
заинтересованных лиц

количество реализованных
данные Управления по ИР
проектов с трудовым
и МХ
участием граждан,
заинтересованных лиц/общее
количество реализованных
проектов по благоустройству
территорий

3. Доля созданных
(восстановленных,
реконструируемых) объектов
(нелинейных) централизованной
(нецентрализованной) систем
холодного водоснабжения от общего

количество созданных
данные Управления по ИР
(восстановленных,
и МХ
реконструируемых) объектов
(нелинейных)
централизованной
(нецентрализованной) систем

17

количества объектов сельских
населенных пунктов

холодного водоснабжения/
общее количество объектов
систем холодного
водоснабжения сельских
населенных пунктов
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Приложение № 4
к муниципальной программе
администрации МО «Приморский
муниципальный район»
«Формирование современной
городской среды на 2018-2022 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы администрации МО «Приморский муниципальный район»
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

Показатели
результата
мероприятий по
годам

Связь с
целевыми
показателя
ми
муниципал
ьной
программы
(подпрогра
ммы)

12

13

Объем финансирования, тыс. рублей

Наименование
мероприятий

Ответствен
ный
исполнител
ь,
соисполнит
ели

Источники
финансировани
я

Всего

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель муниципальной программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории Приморского района
Задача № 1 - обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Приморского района с
учетом приоритетов территориального развития
1.1. Мероприяти Управление всего
повышение уровня пункты 1я
по ИР и МХ
квалификации
9 перечня
в том числе:
по повышению
сотрудников
целевых
квалификации
по мере
показател
муниципальных
необходимости
ей
федеральный
служащих
муниципа
бюджет
Архангельской
льной
областной
области,
программ
бюджет
отвечающих за
ы
районный
-

19
реализацию
мероприятий по
благоустройству
территорий

1.2.
Меропр
иятия по
проведению
инвентаризации
дворовых и
общественных
территорий,
территорий
индивидуальной
жилой
застройки и
территорий в
ведении
юридических
лиц и
индивидуальных
предпринимател
ей

бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
средства

Администра
ции МО
сельских
поселений

всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
средства

предусматривает
оценку состояния
сферы
благоустройства
дворовых и
общественных
территорий (с
учетом их
физического
состояния),
объектов
недвижимого
имущества
(включая объекты
незавершенного
строительства) и
земельных
участков,
находящихся в
собственности
(пользовании)
юридических лиц,

Архангель
ской
области
«Формиро
вание
современн
ой
городской
среды на
2018-2022
годы»
приложен
ия № 1 к
муниципа
льной
программ
е (далее Перечень)
пункты 19 Перечня

20
индивидуальных
предпринимателей
Задача № 2 - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в частной собственности и
прилегающим к ним территорий, в соответствие с едиными требованиями
2.1.Мероприятия
по
благоустройству
дворовых
территорий

Управление
по ИР и
МХ,
администра
ции МО
сельских
поселений

2.2.Мероприятия
по
благоустройству
общественных
территорий

Управление
по ИР и
МХ,
администра
ции МО
сельских
поселений

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
средства
всего
в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
средства

2.3.Мероприятия
по созданию
(восстановлению
, реконструкции)

Управление
по ИР и
МХ,
администра

всего
в том числе:

-

-
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объектов
централизованно
й
(нецентрализова
нной)
систем
холодного
водоснабжения
сельских
населенных
пунктов

ции МО
сельских
поселений

федеральный
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
Местный
бюджет
внебюджетные
средства

Задача № 3 - создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории
муниципальных образований администрации МО «Приморский муниципальный район»
3.1.Мероприятия Управление
повышение уровня пункты 1всего
по
по ИР и
информированнос 9 Перечня
информировани
МХ,
ти
ю
администра в том числе:
заинтересованных
заинтересованны ции МО
граждан
федеральный
х граждан
сельских
и организаций
бюджет
и организаций
поселений
по реализации
областной
по реализации
мероприятий по
бюджет
мероприятий по
благоустройству
районный
благоустройству
территорий путем
бюджет
территорий
проведения
местный
(работы с
бюджет
местными
средствами
массовой
информации,
использование
социальных сетей
и интернетвнебюджетные
ресурсов
средства
вывешивание
афиш и
объявлений в
наиболее
посещаемых
местах.)
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3.2.Мероприятия
по повышению
уровня
вовлеченности
заинтересованны
х граждан
и организаций
в проведении
публичных
обсуждений
проектов по
благоустройству
территорий

Управление
по ИР и
МХ,
администра
ции МО
сельских
поселений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

-

областной
бюджет

-

-

-

-

-

-

всего
в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
местный
бюджет

внебюджетные
средства

3.3.Создание
интерактивного
портала в сети
Интернет,
предоставляюще
го наиболее
полную и
актуальную
информацию о
ходе реализации
мероприятий
муниципальных

Управление
по ИР и
МХ,
администра
ции МО
сельских
поселений

всего
в том числе:

подготовка
протокола
решения и/или
заключения
комиссии
о реализации
предлагаемого
проекта по
благоустройству
территорий
(проведение с
заинтересованным
и гражданами
встреч, путем
внедрения
интерактивного
формата
обсуждений
проектов,
проектных
семинаров,
воркшопов,
дизайн-игр,
проведение
пешеходных
потоков и любые
другие форматы)
обеспечение
регулярного
информирования
граждан и ходе
реализации
мероприятий
муниципальных
программ

пункты 19 Перечня

пункты 19 Перечня
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программ с
обеспечением
возможности
публичного
комментировани
я и обсуждения
реализуемых
материалов
проектов
Всего по
муниципальной
программе

районный
бюджет

-

-

-

-

-

-

местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные
средства
всего
в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
средства
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Приложение №5
к муниципальной программе
администрации МО «Приморский
муниципальный район»
«Формирование современной
городской среды на 2018-2022 годы»»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы администрации МО «Приморский муниципальный район»
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

Статус

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
долгосрочной
целевой программы
Архангельской
области

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
государственной
программы,
подпрограммы

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная
программа

«Формирование
современной
городской среды на
2018-2022 годы»

всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
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районный бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

______________
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