
 

Проект 

Приложение 5 

 к муниципальной программе 

"Благоустройство территории 

 Приволжского городского поселения               

                                                                                             на 2017-2019 годы»  
 

Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 

территории Приволжского городского поселения» 

1. Паспорт  подпрограммы 

 

  

Наименование 

подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на 

территории Приволжского городского поселения» 

Срок 

реализации 

подпрограммы 

2017-2019 годы 
 

Перечень 

исполнителей 

подпрограммы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения 

администрации Приволжского муниципального района, 

организации, отобранные в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, различных форм 

собственности, привлеченные на основе аукционов 

Формулировка 

цели (целей) 

подпрограммы 
 

 

 

 

 

 

 

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их 

имущества; 

2. Обеспечение совершенствования системы комплексного 

благоустройства   города;                                          

3. Обеспечение архитектурного облика города;  

4. Создание комфортных условий проживания граждан; 

5. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических 

условий проживания; 

6. Обеспечение  наилучших условий и качества жизни 

жителей  города;  

7. Обеспечение здоровья граждан  путем создания зеленых 

зон; 

8. Обеспечение озеленения и совершенствование системы 

комплексного благоустройства   города;                                          

9. Обеспечение красивого облика города; 

10. Обеспечение озеленения и совершенствование системы 

благоустройства  городского кладбища;  

11. Создание комфортных условий на территории 

городского кладбища;                                        

12. Повышение уровня благоустройства территорий города. 



 

Объёмы 

ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы по 

годам её 

реализации в 

разрезе 

источников 

финансирования 

Наименование 

подпрограммы/ 

источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2017 2018 2019 

Подпрограмма  

«Формирование 

современной 

городской среды 

на территории 

Приволжского 

городского 

поселения» 

0,00 - - 

-бюджет 

Приволжского 

городского 

поселения 

0,00 - - 

- областной 

бюджет 

0,00 - - 

 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Ежегодно в рамках подпрограммы планируется проведение:  
       - строительства (реконструкции), ремонта асфальтобетонных покрытий, 

благоустройство общественных территорий (площадь, набережная, 

улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория); 

- ремонта объектов благоустройства общественных территорий общего 

пользования (тротуаров, скамеек, информационных щитов, малых 

архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, 

лестниц, флагштоков); 

- ремонта и обустройство газонов, их выкашивание; 

- сноса аварийных и обрезка утративших декоративную ценность 

деревьев, вырезка поросли у деревьев, побелка стволов; 

- посадка деревьев; 

- цветочного оформления города; 

- освещения улиц, парка, сквера; 

- благоустройства места для купания (пляжа); 

- реконструкции, строительства многофункционального общественного        

спортивного объекта (стадион или детская спортивно-игровая 

площадка); 

-  устройства или реконструкции детской площадки; 

-  благоустройства территории возле общественного здания (Дом 

культуры или библиотека); 



- благоустройства кладбища; 

- благоустройства территории вокруг памятников; 

- установка памятников; 

- реконструкции пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон 

отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице; 

- реконструкции мостов, переездов; 

- обустройства родников; 

- очистка водоемов; 

- благоустройства пустырей; 

- благоустройства городской площади; 

- благоустройства или организация муниципальных рынков; 

- иные объекты. 

- строительства (реконструкции), ремонта асфальтобетонных покрытий 

дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе парковками 

(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, 

включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам. 
 

            Таблица 2. Показатели, характеризующие благоустройство и 

озеленение территорий общего пользования 

 

№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

2013 2014 2015 2016 

1. Объем уборки обочин или 

газонов дорог 

кв.м 45720 45720 45720 45720 

2. Объем утилизированного 

при ликвидации свалок 

мусора 

куб.м 5420 6130 5420 5420 

3. Объем мусора, 

утилизированного при 

проведении субботников 

куб.м 320 290 440 496 

7. Озеленение руб. 921214,84 835910,06 1026767,47 806670,00 

8. Цветочное оформление шт. 6000 6000 6000 6000 

9. Окос травы руб. 200000,00 196460,00 512000,00 563000,00 

         

           В настоящее время остается актуальным поддержание текущего уровня 

благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях 

возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, 

роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха. 

           В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и 

структуре работ, проводимых в отношении общественных территорий общего 

пользования и дворовых территорий. Вместе с тем, остается актуальным 



поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, 

особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение 

транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений 

атмосферного воздуха.  

          Природно-климатические условия Приволжского городского 

поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно 

благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству 

территорий, развитию инженерной инфраструктуры. 

 Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное 

содержание общественных и дворовых территорий. По-прежнему серьезную 

озабоченность вызывают состояние общественных и придомовых территорий 

многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте населенных 

пунктов.   

 Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие 

органов местного самоуправления муниципального района с привлечением 

населения, наличия финансирования с привлечением источников всех 

уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной 

программы. 

 Для решения проблем по благоустройству Приволжского городского 

поселения необходимо использовать программно-целевой метод. 

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 

санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их 

комфортного проживания. 

 

          На балансе Приволжского городского поселения находятся  2 кладбища 

общей площадью около 20,27 га.  

         В части содержания территории общего пользования городских 

кладбищ необходимо проводить: 

- механизированная и ручная уборки дорожек; 

- очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника,  

вывоз собранного мусора; 

- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос 

деревьев; 

- очистка водосточных канав и откачка паводковых вод. 

Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского 

захоронения (обелиска), а также при необходимости завоз и подсыпка 

песчано-гравийной смеси. 

 



Таблица 3. Показатели, характеризующие содержание территорий общего 

пользования городских кладбищ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2013 2014 2015 2016 

1. Площадь территории 

городских кладбищ. 

га 7,148 7,148 7,148 20,27 

2. Площадь территории 

воинского захоронения 

(обелиска). 

кв.м 81,0 81,0 81,0 81,0 

3. Содержание территории 

общего пользования 

городского кладбища. 

руб. 0,00 0,00 390009,20 550000,00 

 

          Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных 

кладбищ, в среднесрочной перспективе перед органами местного 

самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных расходов на 

содержание городских кладбищ,  вызванная обустройством новых площадей 

и увеличением числа мест захоронений. 

 

Таблица 4. Показатели, характеризующие территории общего пользования 

общественных и дворовых территорий 
Показатели Ед. изм. Количество/площадь 

Количество благоустроенных дворовых 

территорий полностью освещенных, 

оборудованных местами для проведения досуга и 

отдыха разными группами населения 

(спортивные площадки, детские площадки и т.д.), 

малыми архитектурными формами 

 

 

 

 

 

ед./м
2 

 

 

 

 

 

11 

Доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов от общего количества 

дворовых территорий многоквартирных домов 

 

 

% 

 

 

14 

Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения 

муниципального образования субъекта РФ) 

 

 

 

 

чел. 

 

 

 

 

1617 

Количество и площадь муниципальных 

территорий общего пользования (парки, скверы, 

набережные и т.д.) 

 

 

ед./м2 

 

 

4 / 66328 

Доля и площадь благоустроенных площадь 

муниципальных территорий общего пользования 

(парки, скверы, набережные и т.д.) от общего 

количества таких территорий 

 

 

 

%/м
2 

 

 

 

2,7 / 1775 

Доля и площадь благоустроенных площадь 

муниципальных территорий общего пользования 

(парки, скверы, набережные и т.д.) от общего 

количества таких территорий, нуждающихся в 

благоустройстве 

 

 

 

 

%/м
2 

 

 

 

 

97,3 /   64553 

Объем финансового участия граждан, 

организаций в выполнении мероприятий по 

 

 

 

 



благоустройству дворовых территорий,, 

муниципальных территорий общего пользования 

(при наличии такой практики) 

 

 

тыс. руб. 

 

 

- 

Информация о наличии трудового участия 

граждан, организаций в выполнении мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий, 

муниципальных территорий общего пользования 

 

 

 

% 

 

 

 

5 

Иные показатели по усмотрению субъекта РФ, 

муниципального образования 

- - 

 

 

Основные цели и задачи 

1. Обеспечение  наилучших условий и качества жизни жителей города; 

2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества;                                    

3. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства   

города;                                          

4. Обеспечение архитектурного облика города;  

5. Создание комфортных условий проживания граждан. 

8.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 

9. Обеспечение  наилучших условий и качества жизни жителей  города;  

10. Обеспечение здоровья граждан  путем создания зеленых зон; 

11. Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного 

благоустройства   города;                                          

12. Обеспечение красивого облика города; 

13. Повышение уровня благоустройства территорий города. 

         Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. Повышение 

уровня благоустройства общественных территорий общего пользования 

(парков, скверов, набережных и т.д.). Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Приволжского городского поселения. 

 

 

3. Мероприятия подпрограммы 

           Подпрограммой предусматривается выполнение следующих 

мероприятий: 

       - строительство (реконструкция), ремонт асфальтобетонных покрытий, 

благоустройство общественных территорий (площадь, набережная, 

улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория); 

- ремонт объектов благоустройства общественных территорий общего 

пользования (тротуаров, скамеек, информационных щитов, малых 

архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, 

лестниц, флагштоков); 

- ремонт и обустройство газонов, их выкашивание; 

- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность 

деревьев, вырезка поросли у деревьев, побелка стволов; 

- посадка деревьев; 



- цветочное оформление города; 

- освещение улиц, парка, сквера; 

- благоустройства места для купания (пляжа); 

- реконструкция, строительство многофункционального общественного        

спортивного объекта (стадион или детская спортивно-игровая 

площадка); 

-  устройство или реконструкция детской площадки; 

-  благоустройство территории возле общественного здания (Дом 

культуры или библиотека); 

- благоустройство кладбища; 

- благоустройство территории вокруг памятников; 

- установка памятников; 

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон 

отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице; 

- реконструкция мостов/переездов; 

- обустройство родников; 

- очистка водоемов; 

- благоустройство пустырей; 

- благоустройство городской площади; 

- благоустройство или организация муниципальных рынков; 

- иные объекты. 

- строительство (реконструкция), ремонт асфальтобетонных покрытий 

дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе парковками 

(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, 

включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам. 

          Объем оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми 

показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований 

определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, 

связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения 

муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 

Срок выполнения мероприятия – 2017-2019 годы.                                              

Ответственный исполнитель мероприятия – заместитель главы 

администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и 

строительства. 

  



            Таблица 5. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 

подпрограммы.    

                                                                                                               (руб.) 

Наименование мероприятия 2017 2018 2019 

Подпрограмма «Формирование 

современной городской среды на 

территории Приволжского городского 

поселения» 

0,00 - - 

-бюджет Приволжского городского 

поселения 

0,00 - - 

- областной бюджет 0,00  - - 

Благоустройство территории по ул. 

Фурманова, д. 24, г. Приволжск 

Благоустройство территории по ул. 

Фурманова, д. 20, 22, г. Приволжск 

Благоустройство территории по ул. 

Льнянщиков 6а, 10а, 11а, г. Приволжск 

Благоустройство территории пл. 

Революции, г. Приволжск 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и 

дополнения. 

- Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2017 год 

подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского 

городского поселения и выделения субсидий из федерального и 

регионального бюджета.  Общий объем финансирования подпрограммы на 

2017 год имеет справочный (прогнозный) характер. 

  

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

Реализация подпрограммы обеспечит: 

1. Лучшие условия и качества жизни жителей города; 

2.Охрану жизни и здоровья граждан  и их имущества;                                    

3. Совершенствование системы комплексного благоустройства   города;                                          

4. Создание архитектурного облика города;  

5. Создание комфортных условий проживания граждан. 

8.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 

9. Наилучшие условий и качества жизни жителей  города;  

10. Здоровье граждан  путем создания зеленых, оздоровительных и 

спортивных зон; 

11.Озеленение и совершенствование системы комплексного благоустройства   



города;                                          

12.Улучшение облика города; 

13. Повышение уровня благоустройства территорий города. 

 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы. 

 

 Реализация подпрограммы позволит: 

- произвести благоустройство 1677 м
2  

(ремонт асфальтобетонного 

покрытия)
 
общественных территорий и обновление почвы для газонов 

67 м
2
; 

- произвести благоустройство 2074 м
2  

(ремонт асфальтобетонного 

покрытия)
 
 дворовых территорий и обновление почвы для газонов 201 

м
2
; 

 
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


