
    

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОШЕХОНЬЕ  

ЯРОСЛАВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 49 

25 марта  2019 г.                                                                                                    г. Пошехонье  

 

О внесение изменений в муниципальную целевую программу  

«Формирование современной городской среды на территории 

 городского поселения Пошехонье» на 2017 -2022 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Устава городского поселения 

Пошехонье и в целях обеспечения контроля за санитарным состоянием и 

благоустройством территорий городского поселения Пошехонье 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление 29 декабря 2017 года № 309 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Формирование современной городской 

среды  на территории городского поселения Пошехонье» на 2017 -2022год  

изменение: 

-  продлить действие программы на 2017-2024 годы; 

- изложив Программу, утвержденную постановлением в новой редакции 

(приложение). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном 

сайте городского поселения Пошехонье в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

городского поселения Пошехонье                                                                    А.А. Румянцев 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к постановлению Главы  

Администрации  городского поселения 

Пошехонье   

      от  25 марта  2019г. № 49 

 

 

 

Муниципальная целевая программа 

«Формирование современной городской среды на 

территории городского поселения Пошехонье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

Муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды на 

территории городского поселения Пошехонье» на 2017 -2024 год 

Наименование Программы Муниципальная Программа «Формирование современной 

городской среды на территории  городского поселения 

Пошехонье» на 2017 -2024  год (далее – Программа) 

 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 N 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». 

179 статья Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Наименование заказчика и 

разработчика Программы, их 

местонахождение 

Администрация городского поселения Пошехонье, 

Ярославская область, г. Пошехонье, ул. 

Преображенского,2, 152850 

 

Ответственный исполнитель 

Программы 

 

Администрация городского поселения Пошехонье 

 

Соисполнители Программы 

 

Собственники помещений многоквартирных жилых 

домов (по согласованию); 

Товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ (по 

согласованию); 

Управляющие компании, осуществляющие управление 

многоквартирными домами (далее – управляющие 

компании) (по согласованию); 

Администрации городского поселения Пошехонье 

Участники Программы  

 

Администрация городского поселения городского 

поселения Пошехонье;  

Подрядные организации; 

Предприятия, организации, учреждения (по 

согласованию); 

Жители г. Пошехонье; 

Управляющие компании; 

ТСЖ (по согласованию); 

Собственники помещений в многоквартирных жилых 

домах (по согласованию). 

Цели Программы - реализация мероприятий, направленных на 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

жилых домов с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации 

многоквартирных жилых домов и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе стоянки 

автотранспорта, тротуары, автодороги и проезды к 

домам, оборудование зон отдыха и спорта; 

- благоустройство территорий общего пользования в г. 



Пошехонье; 

- формирование современной городской среды, как в 

местах постоянного проживания (территории 

многоквартирных жилых домов), так и в местах общего 

пользования жителей г. Пошехонье; 

- привлечение широкого круга населения к выбору 

объектов благоустройства, осуществление публичного 

контроля за производимыми работами; 

- повышение качества жизни населения, формирование 

имиджа муниципального учреждения городского 

поселения Пошехонье; 

-организация наружного освещения дворовых 

территорий; 

- создание условий для массового отдыха жителей города 

и реализация комфортного обустройства мест  для 

массового пребывания населения; 

-организация озеленения придомовых территорий 

многоквартирных домов. 

Задачи Программы - создание безопасных и благоприятных условий для 

проживания граждан; 

-поддержание санитарного порядка на территории 

города; 

-повышение уровня комфортности проживания 

населения г. Пошехонье, 

ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых 

территорий, в том числе мест временного размещения  

автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных 

дорог, образующие проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам города 

Пошехонье и проездов к ним; 

сохранение существующих малых архитектурных форм, 

размещение игровых комплексов для детей и подростков 

разных возрастных групп, площадок для отдыха 

взрослых;  

ремонт  существующих конструктивных элементов, 

расположенных в дворовых территориях жилых домов;  

озеленение дворовых территорий;  

ремонт и восстановление наружного освещения 

 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- количество благоустроенных дворовых территорий; 

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий; 

- охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения городского поселения 

Пошехонье); 

- количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования; 

- площадь благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования; 

- доля площади благоустроенных муниципальных 



территорий общего пользования; 

- доля финансового участия в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц; 

- доля трудового участия в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц; 

- доля финансового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтересованных лиц; 

- доля трудового участия в выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц. 

- повышение уровня вовлечения заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории городского поселения 

Пошехонье 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Срок реализации Программы – 2017-2024 год. 

Этапы реализации Программы не выделяются. 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы  

 

Финансирование Программы осуществляется на 

принципах долевого участия с учетом выделения 

субсидий из бюджета всех уровней. 

В течение отчётного периода объёмы финансирования 

Программы за счёт средств из бюджета всех уровней 

уточняются (корректируются) по мере необходимости. 

Всего: 13 789 752,36 , в том числе 

2017 год – 5 293 683,78  

2 506 850,00 – федеральный бюджет 

2 408 544,00 – областной бюджет 

472 915,16 – местный бюджет 

2018 год – 8 496 068,58 

3 982 143,00 – федеральный бюджет 

3 517 860,00 – областной бюджет 

996 065,58 – местный бюджет 

2019 год – 9 494 429,80 

8 556 267,00 – федеральный бюджет 

356 512,00 – областной бюджет 

581 650,80 – местный бюджет 

2020 год – 

2021 год- 

2022 год- 

2023 год- 

2024 год - 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

В результате реализации Программы ожидается: 

-увеличение доли благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

- улучшение внешнего облика города и мест массового 

пребывания населения; 

Организация контроля за 

реализацией Программы 

Контроль за реализацией мероприятий Программы 

осуществляет Глава Администрации городского 

поселения Пошехонье с привлечением членов 



общественной комиссии по контролю за качеством и 

сроками выполнения работ, Инженерная служба, 

осуществляющая лицензированный вид деятельности по 

строительному контролю за ходом строительных работ, в 

соответствии с заключенным муниципальным 

контрактом. 

 

 

1. Общая характеристика текущего состояния уровня благоустройства 

территории городского поселения Пошехонье 

 

Одним из основных направлений деятельности Администрации городского поселения 

Пошехонье, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является 

решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, 

как одного из составляющих элементов комплексного развития территории городского 

поселения Пошехонье. 

Все более актуальной  становится проблема охраны окружающей среды, 

благоустройства города, создания нормальных условий для жизнедеятельности 

человека. В последние десятилетия усилилось отрицательное влияние человека на 

окружающую среду. 

Основной целью Программы является реализация мероприятий, направленных на 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 

таких домов. 

Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий осуществляются 

с выполнением следующих видов работ из минимального и дополнительного перечней: 

Минимальный перечень: 

-дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к 

дворовым территориям; 

-устройство уличного освещения дворовых территорий; 

-приобретение и установка скамеек; 

-приобретение и установка урн. 

Дополнительный перечень: 

-оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

-устройство автомобильных парковок; 

-озеленение дворовых территорий; 

-ограждение дворовых территорий; 

-устройство пандусов; 

-устройство контейнерных площадок; 

-устройство пешеходных дорожек; 

-устройство иных малых архитектурных форм. 

В перечень мероприятий по благоустройству территорий общего пользования входят: 

-реконструкция (ремонт) многофункционального общественного спортивного объекта 

(стадион или детская спортивно-игровая площадка); 

-обустройство (реконструкция) детской площадки); 

-благоустройство территории возле общественного здания; 

-благоустройство кладбища; 

-благоустройство территории вокруг памятника; 

-установка памятников; 

-реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха; 



-благоустройство городских площадей; 

-благоустройство или организация муниципальных рынков; 

-благоустройство пустырей; 

-благоустройство иных муниципальных территорий общего пользованя. 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. 

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество 

жизни населения.  

В настоящее время на территории городского поселения Пошехонье доля частично 

благоустроенных территорий МКД составляет  10 % от общего количества МКД и от 

общей площади территории МКД, которые нуждаются в благоустройстве. 

Текущее состояние 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, работы по 

озеленению дворовых территорий не производятся, малое количество парковок для 

временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных 

площадок. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение 

градостроительных норм при застройке городских территорий, 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.  

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по 

отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые 

виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию 

зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха 

детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения 

автомобилей.  

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного 

подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную 

адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При 

выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и 

сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон 

и выполнения других мероприятий. 

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству, а также предприятия, организации (за исключением бюджетных 

учреждений, государственных и муниципальных предприятий), индивидуальные 

предприниматели (далее - заинтересованные лица) принимают участие в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) 

финансового участия. Выполнение мероприятий в рамках муниципальной целевой 

программы осуществляется при условии финансового и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц в выполнении указанных мероприятий. При этом минимальный 

процент финансирования лиц устанавливается равным 0, максимальный 10% от 

стоимости мероприятия. Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по 

благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней не является 

обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к 

предложению о финансовом участии. Формами трудового участия могут быть: 

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, 



как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные 

работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, 

устройство цветочных клумб); предоставление материалов, техника и т.д.; обеспечение 

благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для 

ее работников (горячий чай, печенье и т.д.) 

В рамках реализации Программы внебюджетные средства планируется привлекать при 

благоустройстве общественных территорий в форме средств граждан и заинтересованных 

организаций. Софинансирование Программы за счет средств населения и 

заинтересованных организаций предусматривается на выполнение работ по 

благоустройству общественных территорий в объеме от 0 до 1% от общей стоимости 

таких работ. 

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь 

объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания 

всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, дворы и дома, зеленые 

насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.  

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы позволит увеличить 

количество благоустроенных территорий на территории городского поселения 

Пошехонье. 

 

2. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации 

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в 

технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными 

требованиями комфортности разработана муниципальная целевая программа 

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения 

Пошехонье» на 2017 -2024год (далее – МЦП), которой предусматривается работа по 

реализации следующих целей: 

- реализация мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов с расположенными на них объектами, предназначенными 

для обслуживания и эксплуатации многоквартирных жилых домов и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе стоянки автотранспорта, тротуары, 

автодороги и проезды к домам, оборудование зон отдыха и спорта; 

- благоустройство территорий общего пользования в г. Пошехонье; 

- формирование современной городской среды, как в местах постоянного проживания 

(территории многоквартирных жилых домов), так и в местах общего пользования жителей 

г. Пошехонье; 

- привлечение широкого круга населения к выбору объектов благоустройства, 

осуществление публичного контроля за производимыми работами; 

- повышение качества жизни населения, формирование имиджа городского поселения 

Пошехонье; 

-организация наружного освещения дворовых территорий; 

- создание условий для массового отдыха жителей города и  реализация комфортного 

обустройства мест  для массового пребывания населения; 

-  организация озеленения придомовых территорий многоквартирных домов. 



- участие населения в процессе формирования плана комплексного благоустройства 

дворовых территорий и общественного обсуждения их реализации; 

- повышение уровня вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории городского поселения Пошехонье 

Важнейшей задачей является формирование и обеспечение среды, комфортной и 

благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее 

содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса 

Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, 

обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и 

благоприятные условия жизнедеятельности человека.  

Основными задачами Программы являются: 

 выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий; 

 выполнение ремонта мест массового пребывания населения 

Программой предусмотрено выполнение следующих задач: 

 ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе мест 

временного размещения  автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных 

дорог, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам 

города Пошехонье и проездов к ним; 

 сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых 

комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха 

взрослых;  

 ремонт существующих конструктивных элементов, расположенных в дворовых 

территориях жилых домов;  

 озеленение дворовых территорий;  

 ремонт и восстановление наружного освещения.  

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания 

населения позволит привести их в надлежащее состояние, повысить уровень 

благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, 

обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.  

Срок реализации Программы – 2017- 2024год, с возможностью внесения изменений в 

сроки реализации Программы.  

  

 

3. Перечень мероприятий Программы 

 

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов и мест массового пребывания населения. В рамках реализации 

муниципальной целевой программы планируется провести: 

2017 год 

- Ремонт  4 ед. дворовых проездов; 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий: 

- озеленение территорий 

 
№ Наименование Мероприятия Сумма  руб. Примечание 



п/п 

  

многоквартирного жилого 

дома 

Основные 

мероприятия 

Дополнительные  

мероприятия 

1 ул.Терешковой д.46, д.46а + + 

5 293 683,78 

* 

2 ул. Рыбинская д.37 + + * 

3 ул. Преображенского 

д.63,д.65, ул. 

Первомайская д.3 

+ 

+ * 

4 ул. Набережная реки 

Пертомки 
+ 

+ * 

2018 год 

- Ремонт 2 дворовых территорий; 

-Ремонт 3 тротуаров 
№ 

п/п 

  

Наименование 

многоквартирного жилого 

дома 

Мероприятия 

Сумма  руб. Примечание Основные 

мероприятия 

Дополнительные  

мероприятия 

1 ул. Красноармейская 

д.64,д.64 а 
+ 

+ 

8 496 068,58 

* 

2 ул.Даниловская д.27 

 
+ 

+ * 

3 Ремонт 

тротуаров: 

-ул. 

Преображенского от ул. 

Войнова до границы г. 

Пошехонье; 

 

+ 

+  

4 Ремонт 

тротуаров: 

- ул. 

Даниловская от пл. 

Свободы до ул Войнова 

 

 

+ 

+  

5 Ремонт тротуара: 

от  ул. 

Даниловская до ул. Мало 

Даниловская 

+ 

 

 

+ 

 

2019 год. 

Ремонт  дворовых проездов: 

-ул. Пролетарская д.33 

-ул. Даниловская д.52 

-Ул.Комсомольская д.37,д.39 

 

Ремонт тротуаров: 

-ул.  Войнова (от ул. Любимской до ул. Преображенского) 
№ 

п/п 

  

Наименование 

многоквартирного жилого 

дома 

Мероприятия 

Сумма  руб. Примечание Основные 

мероприятия 

Дополнительные  

мероприятия 

1 -ул. 

Пролетарская д.33 
 

+ 

+ 

9 494 429,80 

* 

2 -ул. 

Даниловская д.52 
 

+ 

+ * 

3 -

Ул.Комсомольская 

д.37,д.39 

 

+ 

+  



 

4 Ремонт 

тротуаров: 

-ул.  Войнова 

(от ул. Любимской до 

ул. Преображенского) 
 

 

+ 

+  

 

2020 год. 

Ремонт  дворовых проездов: 

-ул. Комсомольская д.37а,д.39а 

- ул. Красноармейская д.52,д.54 

-ул. Красноармейская д.58,д.60,д.62 

Ремонт тротуаров: 

- ул. Войнова от ул.Преображенского до ул. Рыбинская 

 

2021 год 

Ремонт  дворовых проездов: 

-ул. Любимская д.5,д.7 

-ул. Первомайская д.2 

-ул. Преображенского д.12 ул. Пролетарская д.5 

-ул. Терешковой д.3 

-ул. Терешковой д.13 

-ул. Рыбинская д.51,д.53 

Ремонт тротуаров: 

- ул. Даниловская от ул. Войнова до ул. Первомайской 

-ул. Любимская от Площади Свободы до ул. Войнова 

 

2022 год 

Ремонт  дворовых проездов: 

- пер. Сыроделов д.1а 

-ул. Троийкий ручей д.1а 

-ул. Комсомольская д.33,д.35 

-ул. Иванова д.17 

Ремонт тротуаров: 

-ул. Рыбинская от р.Наб.реку Пертомка до ул.Войнова 

Общественная территория: 

Бурсадский сад 

 

2023г. 

Ремонт дворовых  территорий: 

-ул. Войнова д.113 

-ул. Войнова д.75 

-ул. Любимская д.22 

- ул. Любимская д.13 

-ул. Любимская д.16 

Ремонт тротуаров: 

-уд. Даниловская от ул. Войнова до ул. Первомайская 

 

2024г. 

Ремонт дворовых  территорий: 

-ул. Пролетарская д.15 



-ул. Пролетарская д.24 

-ул. Пролетарская д.27 

-ул. Преображенского д.3 

-ул. Преображенского д.20 

-ул. Войнова д.54 

-ул. Войнова д.36 

Ремонт тротуаров: 

-ул. Войнова от ул. Любимской до ул. Даниловская 

-ул. Войнова от ул. Преображенского до ул. Рыбинской 

 

 

*дополнительные мероприятия по данным многоквартирным домам при 

соответствии всем требованиям   Порядка представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

целевую программу «Формирование современной городской среды на территории 

городского поселения Пошехонье» в случае меньшего количества баллов оценки 

переносятся на следующий год программы  

 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется на принципах долевого участия с 

учетом выделения субсидий из бюджета всех уровней. 

В течение отчётного периода объёмы финансирования Программы за счёт средств из 

бюджета всех уровней уточняются (корректируются) по мере необходимости. 

 

5. Механизм реализации Программы 
 

Механизм реализации Программы определяется городским поселением 

Пошехонье и предусматривает проведение организационных мероприятий, 

обеспечивающих выполнение Программы. 

Заказчик Программы: 

- отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное 

использование средств бюджета всех уровней, выделяемых на их выполнение;  

- обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и 

реализации программных мероприятий; 

- подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на 

финансирование соответствующих мероприятий Программы; 

- представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и 

реализации соответствующих мероприятий Программы. 

Исполнители Программы: 

- несут ответственность за реализацию мероприятий Программы; 

- обеспечивают согласованность действий Заказчика Программы по подготовке и 

реализации программных мероприятий; 

- представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и 

реализации мероприятий Программы. 
 

6. Оценка социально – экономической эффективности реализации 

Программы 

 

Реализация запланированных мероприятий в 2017 -2024  году позволит удовлетворить 

большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии 



дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а 

также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно 

отразится и на повышении качества жизни в целом. 

Индикатором эффективности реализации программы следует считать: 

- увеличение доли придомовых территорий, приведённых в нормативное состояние от 

общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 

проведении вышеуказанных мероприятий; 

- повышение социальной и экономической привлекательности городского поселения 

Пошехонье. 

 

7.Управление и контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе 

анализ рисков реализации муниципальной программы 

Для успешной реализации муниципальной программы большое значение имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением 

задач, оценка их масштабов и последствий, формирование системы мер по их 

предотвращению. 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации: 

1. Правовые риски, связанные с изменением федерального, областного бюджетного 

законодательства, законодательства в сфере государственного управления. Данная группа 

рисков может привести к изменению условий и сроков реализации мероприятий 

Программы. 

2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. Данная группа 

рисков может привести к недофинансированию, сокращению или прекращению 

программных мероприятий. 

С целью ограничения финансовых рисков планируется: 

1) Ежегодно уточнять объёмы финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

2) Определение приоритетов для первоочередного финансирования. 
 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях индикаторах муниципальной программы 

 

№ 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2017 год  2018 

год 

2019 

год 

1 Количество благоустроенных 

дворовых территорий 
Ед., кв.м 

4 2 3 

2 Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий 

% 10 13 17 

3 Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности 

населения городского поселения 

Пошехонье) 

% 10 13 17 

4 Количество муниципальных 

территорий общего пользования   

шт. 2 2 1 



5 Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования от общего количества 

таких территорий 

% 18,4 21 6 

6 Доля финансового участия в 

выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных лиц 

% 0 0 0 

7 Доля трудового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Чел/часы 0 0 0 

8 Доля финансового участия в 

выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных лиц; 

 

% 0 0 0 

9 Доля трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц. 

Чел/часы 324 138 338 

 

 

 

 

 

  



ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий  муниципальной программы  

 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

 Ответствен

ный 

исполнител

ь  

Срок  
Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание)  

Основные  

направления 

реализации  

 

Связь с показателями 

Программы  

 начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

 Задача 1  
2017 год 

Ремонт дворового 

проезда: 

- ул. Терешковой д.46,д.46а 

- ул. Рыбинская д.37 

- ул. Преображенского 

д.63, д.65, ул Первомайская 

д.3 

- ул. Набережная реки 

Пертомки д. 29 

2018 год 
 Ремонт  дворовых 

проездов: 

-ул. Красноармейская 

д.64,д.64 а 

-ул. Даниловская д.27 

Ремонт тротуаров: 

-ул. Преображенского от 

ул. Войнова до границы г. 

Пошехонье; 

- ул. Даниловская от пл. 

Свободы до ул Войнова 

- ул. Войнова от ул. 

Даниловская до ул. Мала 

Даниловская 

2019 год 

Ремонт  дворовых 

проездов: 

-ул. Пролетарская д.33 

-ул. Даниловская д.52 

 

      

 - создание безопасных и 

благоприятных условий для 

проживания граждан; 

-поддержание санитарного 

порядка на территории 

города; 

-повышение уровня 

комфортности проживания 

населения городского 

поселения Пошехонье; 

ремонт асфальтобетонного 

покрытия дворовых 

территорий, в том числе 

мест временного 

размещения  

автотранспортных средств, 

тротуаров и автомобильных 

дорог, образующие проезды 

к территориям, 

прилегающим к 

многоквартирным домам 

города Пошехонье  и 

проездов к ним; 

сохранение существующих 

малых архитектурных форм, 

размещение игровых 

комплексов для детей и   

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

… 



-Ул.Комсомольская 

д.37,д.39 

 

Ремонт тротуаров: 

-ул.  Войнова (от ул. 

Любимской до ул. 

Преображенского) 

 

2020 год. 

Ремонт  дворовых 

проездов: 

-ул. Комсомольская 

д.37а,д.39а 

- ул. Красноармейская 

д.52,д.54 

-ул. Красноармейская 

д.58,д.60,д.62 

Ремонт тротуаров: 

- ул. Войнова (от 

ул.преображенского до ул. 

Рыбинская) 

 

2021 год 

Ремонт  дворовых 

проездов: 

-ул. Любимская д.5,д.7 

-ул. Первомайская д.2 

-ул. Преображенского 

д.12 ул. Пролетарская д.5 

-ул. Терешковой д.3 

-ул. Терешковой д.13 

-ул. Рыбинская д.51,д.53 

Ремонт тротуаров: 

- ул. Даниловская от ул. 

Войнова до ул. Первомайской 

-ул. Любимская от 

Площади Свободы до ул. Войнова 

 

2022 год 

Ремонт  дворовых 

подростков разных 

возрастных групп, площадок 

для отдыха взрослых;  

ремонт  существующих 

конструктивных элементов, 

расположенных в дворовых 

территориях жилых домов;  

озеленение дворовых 

территорий;  

  



проездов: 

- пер. Сыроделов д.1а 

-ул. Троийкий ручей д.1а 

-ул. Комсомольская 

д.33,д.35 

-ул. Иванова д.17 

Ремонт тротуаров: 

-ул. Рыбинская от 

р.Наб.реку Пертомка до ул.Войнова 

Общественная 

территория: 

Бурсадский сад 

 

2023г. 

Ремонт дворовых  

территорий: 

-ул. Войнова д.113 

-ул. Войнова д.75 

-ул. Любимская д.22 

- ул. Любимская д.13 

-ул. Любимская д.16 

Ремонт тротуаров: 

-уд. Даниловская (от ул. 

Войнова до ул. Первомайская) 

 

2024г. 

Ремонт дворовых  

территорий: 

-ул. Пролетарская д.15 

-ул. Пролетарская д.24 

-ул. Пролетарская д.27 

-ул. Преображенского д.3 

-ул. Преображенского 

д.20 

-ул. Войнова д.54 

-ул. Войнова д.36 

Ремонт тротуаров: 

-ул. Войнова  (от ул. 

Любимской до ул. Даниловская) 

-ул. Войнова (от ул. 



Преображенского до ул. 

Рыбинской) 

 

 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Наименование 

Источник 

финансирован

ия 

Код бюджетной классификации 
Объёмы бюджетных 

ассигнований (рублей) 

ГРБС 
Рз   

Пр 
ЦСР ВР 2017год 

Муниципальная 

целевая 

программа  

«Формирование 

современной 

городской среды 

на территории 

городского 

поселения 

Пошехонье» 

Федеральный 

бюджет 816 0409 12101S5550 244 2 506 850.00 

Областной 

бюджет 816 0409 12101S5550 244 2 408 544,00 

Местный 

бюджет 816 0409 12101S5550 244 

 

472 915,16 

 

Итого 

    

5 388 309,16 

 

 

    
2018 год 

Федеральный 

бюджет 816 0409 12101S5550 244 2 174 610,00 

Областной 

бюджет 816 0409 12101S5550 244 1 920 688,00 

Местный 

бюджет 816 0409 12101S5550 244 242 470,97 

Местный 

бюджет 816 0409 1210146440 244 30 563,29 



Федеральный 

бюджет 816 0503 12101S5550 244 1 466 815,00 

Областной 

бюджет 816 0503 12101S5550 244 1 296 224,00 

Местный 

бюджет 816 0503 12101S5550 244 187 699,00 

Местный 

бюджет 816 0503 1210146440 244 535 332,32 

 Итого  

    

8 496 068,58 

 

    
2019 год 

Федеральный 

бюджет 816 0409 121F255550 244 5 148 208,00 

Областной 

бюджет 816 0409 121F255550 244 214 509,00 

Местный 

бюджет 816 0409 12101S5550 244 300 000,00 

Местный 

бюджет 816 0409 1210146440 244 36 451,25 

Федеральный 

бюджет 816 0503 121F255550 244 3 408 059,00 

Областной 

бюджет 816 0503 121F255550 244 142 003,00 

Местный 

бюджет 816 0503 12101S5550 244 200 000,00 

Местный 

бюджет 816 0503 1210146440 244 45 199,55 

Итого     9 494 429,80 



Визуальное изображение малых архитектурных форм 

 

Наименование элемента Вид элемента 

Ориентиро

вочная 

стоимость 

элемента 

Урна со вставкой 

 

 

 
 

2500 

Урна 4-х гранная 

 

3000 

Скамья на металлических 

ножках  

 

 
 

3200 

Скамья типа «диванчик» 

 

6500 

Качалка-балансир «Малая»  

 

 
 

 

10 130 



Качалка на пружине 

«Дельфин» 

 

 

 

 

 

 

16 030 

Карусель  

 
 

24 650 

Качели на деревянных стойках 

двойные (без подвесов)        

 

 
 

 

21 100 

Подвеска качели с сиденьем 

резиновым для качелей 

 

 

5 450 

Подвеска качели с сиденьем 

резиновым для качелей  

 

 9 650 



 
 

 

 

Детский игровой комплекс, Н 

г.=1,5 (нерж.) 

 

 

218 620 

Ограждение «Прямоугольник» 

(2 м/п) 

 

 

1 660 

Светильник светодиодный 

 

 
 

27 255 



Светильник уличный 

 

13 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городском 

поселении Пошехонье на 2017 – 2024 годы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования с 

заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома, расположенного на территории городского поселения Пошехонье, а 

также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды в городском поселении Пошехонье Ярославской области на 2018 – 

2022 годы» (далее – Порядок).  

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 

визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с 

планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и 

мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект). Содержание дизайн-проекта 

зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, 

сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или 

территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.  

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и 

(или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные 

лица).  

1.4. От имени Администрации взаимодействовать с заинтересованными лицами, либо их 

представителями в части обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 

включённых в муниципальную программу уполномочена общественная комиссия.  

 

2. Разработка дизайн-проектов 

 

2.1. Дизайн – проект благоустройства дворовой территории выполняется в графической форме на 

основе функционального зонирования и определяет окончательное проектное решение 

благоустройства территории.  

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории городского поселения Пошехонье, осуществляется в соответствии 

с Правилами благоустройства  городского, сельского поселений, городского округа Ярославской 

области, требованиями Градостроительного 22 кодекса Российской Федерации, а также 

действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.  

2.3. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории городского поселения Пошехонье осуществляется в течение не 

более 30 (тридцати) рабочих дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки 

(ранжирования) предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых 

территорий в муниципальную программу.  

2.4. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству 

дворовой территории,  в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.  

 2.5. При подготовке дизайн-проекта благоустройства дворовой территории выполняются 

следующие действия:  

- проведение визуального осмотра дворовой территории;  

- определение участков территории двора, несущих определенную функциональную нагрузку: 

существующие парковки, детская площадка, зона отдыха, контейнерная площадка и т.д.;  

- обсуждение возможного зонирования территории двора пользователями дворовой территории 

(собственниками помещений многоквартирного дома, жителями многоквартирного дома 

различных возрастных групп, включая жителей с ограниченными физическими возможностями, 

автовладельцев, собаководов, детей, подростков, пенсионеров);  

- разделение дворовой территории на участки (функциональные зоны) с учетом: пожеланий 

пользователей дворовой территории, удобства использования участков, взаимосвязи участков 



(функциональных зон) пешеходными коммуникациями (тротуарами, дорожками, тропинками, 

пандусами, лестницами), с учетом развития объекта благоустройства (двора);  

- предварительный выбор возможных к применению типов покрытий, освещения, озеленение и 

т.д.;  

- уточнение размещения на дворовой территории элементов благоустройства, исходя из 

требований функциональных зон (ограждения, урны, скамьи, игровое и спортивное оборудование, 

опоры дворового освещения, озеленение, и т.д.);  

- уточнение размеров и площадей функциональных зон, видов покрытий;  

- подготовка графического материала.  

2.6. К дизайн-проекту оформляется сводная ведомость объемов работ с учетом элементов 

благоустройства и конкретных объемов.  

2.7. Расчет стоимости работ выполняется в виде сметной документации исходя из сводной 

ведомости объемов работ и единичных расценок на текущий год.  

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 

 

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории многоквартирного дома, Администрация городского поселения Пошехонье 

уведомляет представителя (представителей) заинтересованных лиц, который вправе действовать в 

интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория 

которого включена в адресный перечень дворовых территорий программы (далее – представитель 

заинтересованных лиц), о готовности дизайн-проекта в течение 3-х рабочих дня со дня 

изготовления дизайн-проекта.  

3.2. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения 

в срок, не превышающий 5 рабочих дней.  

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

осуществляется Администрацией городского поселения Пошехонье в течение двух рабочих дней 

со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем 

заинтересованных лиц.  

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома 

утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр передается представителю 

заинтересованных лиц.  

3.5. Все работы по разработке, согласованию и утверждению дизайн- проектов благоустройства 

дворовых территорий, включённых в муниципальную программу, Администрация городского 

поселения Пошехонье должна завершить в срок до 01 июля года подачи заявки на включение в 

Программу.  

3.6. По утвержденным дизайн-проектам, Администрацией городского поселения Пошехонье в 

течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляется расчет сметной стоимости работ по 

благоустройству дворовых территории.  

3.7. Администрации городского поселения Пошехонье осуществляет расчет сметной стоимости 

работ по благоустройству всех дворовых территорий, включённых в муниципальную программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в минимальный перечень работ 

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат 

на благоустройство, входящих в состав 

минимального перечня работ 

Единица 

измерения 

Нормативы финансовых 

затрат на 1 единицу 

измерения, с учетом НДС 

(руб.) 

1 Стоимость установки бортового камня 100 м 97 650 

2 Стоимость ремонта асфальтового покрытия 

тротуара без бордюра 

м
2
 1 080-1 200 

3 Стоимость ремонта асфальтобетонного 

покрытия дорог и проездов 

м
2
 1 420-1 600 

4 Стоимость работ  установки скамьи 1 шт. 2 500-2 600 

5 Стоимость работ установки урны 1 шт. 870-900 

6 Стоимость установки светильника 1 шт. 7 700-7 800 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в перечень дополнительных работ 

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат 

на благоустройство, входящих в состав 

минимального перечня работ 

Единица 

измерения 

Ориентировочная 

стоимость финансовых 

затрат на 1 единицу 

измерения, с учетом НДС 

(руб.) 

1 Стоимость работ установки качели 1 шт. 4200-4300 

2 Стоимость работ установки карусели 1 шт. 4900- 5000 

3 Стоимость работ  установки ограждения 2 м.п. 250-350 

4 Стоимость установки детских игровых 

комплексов 

1 шт. 40700-45000 

5 Стоимость работ установки спортивного 

комплекса 

1 шт 10000- 20000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


