
  ПРОЕКТ     

 

Администрация муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от  ___________   2017   года   №  _______ 
О утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды» 
на территории муниципального образования 
Приозерское городское поселение 
муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области 
на 2017-2019 годы  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии 
с постановлением 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", руководствуясь Уставом муниципального образования Приозерское 
городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области, администрация муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской 
среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
на 2017-2019 годы, в соответствии с Приложением. 

2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и внешним 
связям настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Глумилину Н.В. 
 

Глава администрации                                         А.Н. Соклаков 

Согласовано: 

Глумилина Н.В. 

Петрюк О.Г. 

Бойцова О.А. 

Михалева И.Н. 
Исп. Тихонова Е.Н. (35-338) 
Разослано: дело - 2, ОГХ - 2, ОИПТОиВС - 1, отдел по архитектуре -1, СМИ-1, районная библиотека – 1 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 
от _________ 2017 года № ______ 

(Приложение) 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
«Формирование комфортной городской среды»  

на территории муниципального образования Приозерское городское поселение 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  

на 2017-2019 годы 
 
 
 
 
 
 

 

 

г. Приозерск  

2017 год 

 

 

 

 

 

 

Ответственные исполнители 

- начальник отдела по архитектуре управления по вопросам землепользования и архитектуры 
Киреев М.В. 
тел. (81379) 31-568, адрес электронной почты: arhotdel@mail.ru 
 
- главный специалист отдела городского хозяйства Тихонова Е.Н.; 
тел. (81379) 37-434, адрес электронной почты: admpriozersk@mail.ru 
 

mailto:arhotdel@mail.ru
mailto:admpriozersk@mail.ru
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Паспорт 
муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» на территории 

муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального 
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы 

Полное наименование   Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды» на территории муниципального образования 
Приозерское городское поселение муниципального 
образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области на 2017-2019 годы  (далее – 
Программа)  

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

- отдел городского хозяйства администрации муниципального 
образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области; 

Соисполнители 
муниципальной программы 

- отдел по архитектуре управления по вопросам 
землепользования и архитектуры; 
- отдел капитального строительства администрации 
муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области; 

Участники муниципальной 
программы 

-Администрация муниципального образования Приозерский 
муниципальный район,  
-Организации, предоставляющие услуги по благоустройству 
на территории МО Приозерское городское поселение; 
-Правительство Ленинградской области; 
-Собственники помещений в МКД. 

Цели муниципальной 
программы - формирование современной комфортной городской среды; 

Задачи муниципальной 
программы 

-Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
МО Приозерское городское поселение; 
-Повышение уровня благоустройства  общественных 
территорий МО Приозерское городское поселение; 
- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории  МО Приозерское городское 
поселение; 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы  

- Доля благоустроенных дворовых территорий МКД, от 
заявленных- %; 
- Доля благоустроенных общественных территорий, от 
заявленных-%; 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

01.01.2017 - 31.12.2019 г. 
Программа реализуется в три этапа: 
2017 г. (первый этап); 2018 г. (второй этап); 2019 г. (третий 
этап). 
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Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы  

Общий объем финансирования реализации муниципальной 
программы составляет 51 546,4 * тыс. руб., в том числе: 

2017 год – 51 546,4 * тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы  

-Количество благоустроенных дворовых территорий – 12 ед.; 
-Количество благоустроенных общественных территорий – 4 
ед. 
- Актуализация правил благоустройства МО Приозерское 
городское поселение. 

                                                                   * - при условии получения средств областного бюджета 
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1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства  
 

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования 
Приозерское городское поселение является формирование и обеспечение среды, комфортной 
и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее 
содержание дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно-
развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия 
для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения. 

Муниципальная программа разработана в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. №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», Приказом Минстроя России от 21 февраля 2017 г. № 114/пр "Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год" и подлежит 
общественному обсуждению в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды», 
утвержденным постановлением Администрации муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области от 29.05.2017 года № 1589. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
17.11.2008 № 1662-р, необходимо формирование градостроительной политики, 
направленной на создание нового облика российского города и села, архитектурной среды, 
комфортной для жизни людей, характеризующейся не только функциональными, 
утилитарными, но и эстетическими особенностями. 

Текущее состояние большинства дворовых территорий  
не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным 
нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: 
значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет 
высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой 
застройки города многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по 
озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения 
автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых 
современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное 
финансирование программных мероприятий  
в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования 
и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.  

Состояние парков, скверов за последние годы на территории города ухудшилось 
вследствие растущих антропогенных и техногенных нагрузок, значительной части 
необходим постоянный уход. Часть зеленых насаждений достигла состояния естественного 
старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками. Зеленые насаждения 
содержатся недостаточно качественно и системно, не ведется санитарная очистка 
насаждений, имеется большая доля деревьев, требующих сноса. 

Большинство парков и скверов представлены лишь наличием кустарников и  
деревьев, требующих ухода, формовочной обрезки, уборки.  
На сегодняшний день отсутствуют объекты благоустройства – тропиночная сеть, скамейки, 
урны, архитектурные элементы, спортивно-оздоровительные площадки. То есть, 
первоначальное функциональное назначение использования данной территории утрачено. 

В настоящее время в городе Приозерске существует потребность                                  
в современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных площадках, способных 
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обеспечить необходимые условия для занятий физической культурой и спортом населению, 
и, в первую очередь, для малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов  и 
инвалидов. Настоящая Программа позволит расширить материально-техническую базу 
муниципальных спортивных сооружений, обеспечить их качественное содержание, 
долгосрочность использования для всех групп населения. 

Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий 
позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень 
благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, 
обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.  

 
2. Цели и задачи муниципальной программы 

Целью реализации Программы является формирование современной комфортной 
городской среды в городе Приозерске.  

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям: 
- благоустройство дворовых территорий города Приозерска; 
- благоустройство общественных территорий города Приозерска. 
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, включает проведение следующих мероприятий: 
- ремонт внутридворовых проездов; 
- обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек; 
- установка урн; 
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включает 

проведение следующих мероприятий: 
- озеленение территорий; 
- обустройство автомобильных парковок; 
- оборудование детских площадок; 
- оборудование спортивных площадок; 
- другие виды работ. 
Минимальный перечень работ, дополнительный перечень работ по благоустройству 

дворовых территорий, перечень работ по благоустройству общественных территорий, 
нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 
дворовых территорий и общественных территорий утверждаются нормативным правовым 
актом администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области в соответствии с нормативным правовым актом отраслевого органа 
исполнительной власти Ленинградской области ответственного за реализацию 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых 
территорий  в рамках дополнительного перечня работ предусмотрено в форме привлечения 
заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не 
требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке 
территории после завершения работ. 

Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляется при 
условии реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном перечне работ. В 
случае отсутствия необходимости реализации одного и (или) нескольких мероприятий 
предусмотренных в минимальном перечне работ, в соответствии с техническим состоянием 
элементов, возможна реализация мероприятий, предусмотренных в дополнительном перечне 
работ, без необходимости реализации всех мероприятий предусмотренных в минимальном 
перечне работ. 

Важными задачами реализации программы являются: 
- создание общественной комиссии, с функциями контроля выполнения Программы, 

и участия в согласовании отчетов и приемке работ; 
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- проведение общественных обсуждений и утверждение Программы  
и дизайн-проектов объектов; 

- свободное право предложения объектов для включения в Программу; 
- доступность городской среды для маломобильных групп населения. 
Срок реализации Программы – 2017-2019 годы, с возможностью внесения 

изменений в сроки реализации Программы.  
 

3. Сроки реализации муниципальной программы. 

Сроки реализации Программы 2017-2019 годы.  

Программа реализуется в три этапа: 2017 г. (первый этап), 2018 г. (второй этап), 2019 г. 
(третий этап). 

4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

В результате реализации Программы планируется выполнить: 
- благоустройство дворовых территорий МКД г. Приозерска – 12 ед.; 
- благоустройство общественных территорий г. Приозерска – 4 ед. 

Данные мероприятия позволят: 
1. Обеспечить комфортных и безопасных условия проживания граждан; 
2. Сохранить и улучшить внешний вид мест общего пользования  

и массового отдыха населения, что положительно отразится на имидже города Приозерска.  
3. Способствуют повышению уровня духовного, нравственно-эстетического 

 и физического развития жителей города Приозерска. 
 

5. Финансирование мероприятий программы. 

Общая стоимость программных мероприятий составляет 51 546,4 * тыс. руб., в том 
числе средства федерального бюджета 15 500,0 тыс. руб., областного бюджета 34 500,0 тыс. 
руб., средства местного бюджета 1 546,4 тыс. руб.  

 

6. Оценка эффективности от реализации программы. 

Целью реализации Программы является формирование современной комфортной 
городской среды в городе Приозерске. А также привлечение жителей к участию в решении 
проблем благоустройства дворовых территорий и увеличению личной ответственности за 
сохранение общего имущества. 

Реализация Программы приведет к улучшению благоустройства дворовых и 
общественных территорий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия для 
жизнедеятельности и отдыха населения не только постоянно проживающих на территории г. 
Приозерска, но и гостей города. 

совершенствование архитектурно - художественного облика города, размещение и 
содержание малых архитектурных форм 

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации 
муниципальных программ муниципального образования Приозерское городское поселение 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденными распоряжением администрации от 19.02.2015 года № 89-р. 

 



7. Расходы на реализацию муниципальной Программы  
№ 
стр
оки 

Источники финансирования Всего 
(тыс. 

рублей) 

В том числе 

20
17

 г
од

 

20
18

 г
од

 

20
19

 г
од

 

1 2 3 4 5 6 
ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Всего:  51 546,4 51 546,4 0,0 0,0 
 в том числе за счет средств:     
 федерального бюджета (плановый 

объем) 15 500,0 15 500,0 0,0 0,0 

 областного бюджета (плановый 
объем) 34 500,0 34 500,0 0,0 0,0 

 местного бюджета (плановый 
объем) 1 546,4 1 546,4 0,0 0,0 

 Прочих источников (плановый 
объем) --- --- --- --- 



 
 

8. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Формирование современной комфортной среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятий, 

реализуемых в рамках основного 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель 
(Ф.И.О., 

должность) 

Срок 
Финансиро-

вание 
(тыс.руб.) 

2017 год 2017 год 2019 год начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6   
Программа «Формирование 
современной комфортной среды» на 
территории муниципального 
образования Приозерское городское 
поселение муниципального 
образования Приозерский 
муниципальный район 
Ленинградской области  

 

01.07.2017 31.12.2019  51 546,4 0,0 0,0 

    ФБ 15 500,00 0,0 0,0 
    ОБ 34 500,00 0,0 0,0 

    МБ 1 546,4 0,0 0,0 
    Прочие 

источники - - - 

Мероприятие 1. Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов г. 
Приозерска 

 

01.07.2017 31.12.2017  34 364,3 0,0 0,0 

    ФБ 10 333,3 0,0 0,0 

    ОБ 23 000,00 0,0 0,0 
    МБ 1 031,0 0,0 0,0 
    Прочие - - - 



10 

источники 
 

        
Мероприятие 1.1.  
Ремонт дворовой территории по 
адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, 
д.25 

 

01.07.2017 31.12.2017  5 000,0 

  

    ФБ 1 503,5   
    ОБ 3 346,5   
    МБ 150,0   

    Прочие 
источники -   

Мероприятие 1.2. 
Ремонт дворовой территории по 
адресу: г. Приозерск, ул. 
Красноармейская, д.3, корп. 2,3 

 

01.07.2017 31.12.2017  13 500,0 

  

    ФБ 4 059,5   
    ОБ 9 035,4   
    МБ 405,1   
    Прочие 

источники -   

Мероприятие 1.3. 
Ремонт дворовой территории по 
адресу: г. Приозерск, ул. Суворова, 
д.31,33,35 

 

01.07.2017 31.12.2017  6 364,3 

  

    ФБ 1 913,7   

    ОБ 4 259,7   
    МБ 190,9   
    Прочие 

источники -   

Мероприятие 1.4. 
Ремонт дворовой территории по 
адресу: г. Приозерск, ул. Чапаева, 

 
01.07.2017 31.12.2017  9 500,0 

  



11 

д.20, 22, ул. Ленина, д.38 

    ФБ 2 856,6   
    ОБ 6 358,4   
    МБ 285,0   
    Прочие 

источники    

Мероприятие 2. Благоустройство 
мест общего пользования (парки, 
скверы и т.д.) 

 

01.07.2017 31.12.2017  17 182,1 

  

    ФБ 5 166,6   
    ОБ 11 500,0   
    МБ 515,5   

    Прочие 
источники -   

Мероприятие 2.1. 
Благоустройство Парка 50-ти-летия 
Октября 

 
01.07.2017 31.12.2017  14 787,1 

  

    ФБ 4 446,4   
    ОБ 9 896,0   
    МБ 444,7   
    Прочие 

источники -   

Мероприятие 2.2. 
Благоустройство Сквера Петровский 

 
01.07.2017 31.12.2017  2 395,0 

  

    ФБ 720,2   

    ОБ 1 604,0   
    МБ 70,8   
    Прочие 

источники -   

        
Мероприятие 3. Актуализация 
Правил благоустройства МО 
Приозерское городское поселение 

 

01.01.2014 31.12.2014  - 
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    ФБ -   
    ОБ -   
    МБ -   
    Прочие 

источники 
-   

        * - при условии получения денежных средств Фонда и бюджета Ленинградской области. 



9. Целевые показатели муниципальной программы
№ пп Наименование 

целевого показателя 
муниципальной подпрограммы 

Ед. 
изм. 

Значения 
целевых 
показа-
телей 

по итогам 
2017 года 

Значения 
целевых 
показа-
телей 

по итогам 
2018 года 

Значения 
целевых 
показа-
телей 

по итогам 
2019 года 

Справочно:  
базовое 

значение  
целевого 

показателя  
(на начало 
реализации 

муници-
пальной 

программы) 

1. Доля благоустроенных 
дворовых территорий МКД Ед. 4 8 12 - 

2. 
Доля благоустроенных 
общественных территорий Ед. 2 1 4 - 

Приложение 1. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
 расположенных на территории муниципального образования Приозерское городское поселение, 

благоустраиваемых в 2017 году. 

№ 

п/п 
Адрес МКД 

Наименование 
управляющей 
организации 

1 , 

2 

3 

4 

Адресный перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования 
муниципального образования Приозерское городское поселение, 

 благоустраиваемых в 2017 году. 

№ 
п/п Адрес объекта 

1 


	г. Приозерск
	2017 год

