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Десногорск» Смоленской области» на 2018-2022 годы

Администратор муниципальной 
программы

Комитет по городскому хозяйству и 
промышленному комплексу 
Администрации муниципального 
образования «город Десногорск» 
Смоленской области (Комитет ГХ и ПК 
г. Десногорска)

Ответственный(е) исполнитель(и) 
подпрограмм(ы) муниципальной 
программы

Не имеется

Исполнители основных мероприятий 
муниципальной п рограм м ы

- Комитет ГХ и ПК г. Десногорска;
- Муниципальное бюджетное 
учреждение «Служба благоустройства» 
муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области 
(Служба благоустройства г. 
Десногорска);
- Муниципальное унитарное 
предприятие «Комбинат коммунальных 
предприятий» муниципального 
образования «город Десногорск» 
Смоленской области (МУП ККП);
- ООО «Смоленская АЭС-Сервис»

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы

Не имеется

Цель муниципальной программы

- повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных 
домов муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской 
области;

развитие и обустройство мест 
массового отдыха населения на



территории муниципального 
образования «город Десногорск» 
Смоленской области;
- создание максимально благоприятных, 
комфортных и безопасных условий 
проживания населения

Целевые показатели реализации 
муниципальнойпрограммы

- количество благоустроенных 
дворовых территорий;
- площадь благоустроенных дворовых 
территорий;
- количество благоустроенных мест 
общего пользования и массового отдыха 
населения;
- площадь благоустроенных мест 
общего пользования и массового отдыха 
населения.

Сроки (этапы) реализации 
муниципальной программы 2018-2022 годы

Объемы ассигнований муниципальной 
программы (по годам реализации и в 
разрезе источников финансирования)

Общий объем ассигнований 
муниципальной программы за счет 
средств федерального, областного и 
местного бюджета составляет -  
10 270,88 тыс. руб., 
в том числе реализации:

- средства федерального бюджета -  
8 973 62 тыс. руб.;
- средства областного бюджета -  
1 296,06 тыс. руб.;
- средства бюджета муниципального 
образования «город Десногорск» 
Смоленской области -  1,2 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

В ходе реализации Программы 
планируется выполнить комплексное 
благоустройство не менее 5 дворовых 
территорий многоквартирных домов и 2 
территорий общего пользования и 
массового отдыха населения.



Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» на 2018- 
2022 годы (далее -  муниципальная программа) разработана с целью создания 
комфортных и безопасных условий проживания граждан с соблюдением 
необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от 
благоустройства дворовых и общественных территорий.

Реализация в части благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области будет способствовать созданию безопасных и комфортных 
условий проживания и обеспечению интересов всех жителей многоквартирных 
домов, обеспечению общего принципа формирования жилых территорий - 
максимальных удобств населению в реализации его социально-культурных и 
бытовых потребностей при рациональном использовании ресурсов и городских 
земель.

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона №  131-ФЭ от 06 октября 
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» под благоустройством территории принято понимать 
комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и 
размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и 
повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и 
улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, 
требующей ежедневного контроля и эффективного решения. Необходимо принятие 
комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий 
общего пользования, придомовых территорий многоквартирных домов.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует 
современным требованиям, предъявленным к местам проживания граждан, 
обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской 
Федерации. А именно: асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов 
имеет среднюю степень износа, практически не производятся работы по 
озеленению дворовых территорий, недостаточно оборудованных детских и 
спортивных площадок.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 
осуществлялось по отдельным видам работ, без увязки элементов благоустройства.

Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились с 
момента основания: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, 
организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных 
групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

В части благоустройства общественных территорий муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской области муниципальная программа 
будет способствовать рациональному использованию общественной территории и

1. Общая характеристика текущ его состояния сектора благоустройства



решению широкого круга социально-экономических, санитарно-гигиенических, 
инженерных и архитектурных вопросов.

Кроме того, будет способствовать созданию благоприятных условий для 
отдыха и жизни населения, обеспечению на общественных территориях здоровых 
условий:

- нормального микроклимата;
- чистого воздушного бассейна и водного пространства;
- повысится мнение инвестиционной привлекательности городского округа;
- повысится качество жизни населения городского округа.
Основным показателем эффективности реализации муниципальной 

программы является количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов, количество общественных территорий на территории 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

Для повышения уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания 
территории и экологической безопасности городского округа, с целью улучшения 
качества жизни населения необходимо проведение таких мероприятий, как 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство 
общественных территорий.

Реализация муниципальной программы позволит сформировать на 
дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях 
условия, благоприятно влияющие на физическое и духовное состояние граждан, 
повысить комфортность проживания, обеспечить эффективную эксплуатацию 
общего имущества многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую 
позицию жителей многоквартирных домов, создать наиболее комфортные и 
благоприятные условия проживания жителей на территории муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской области, в том числе обеспечение 
полноценной жизнедеятельности для маломобильных групп населения, 
пенсионеров и инвалидов.

Динамика показателей уровня благоустройства территории муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской области

Таблица 1

1. Количество и площадь благоустроенных дворовых 
территорий (полностью освещенных, оборудованными 
местами для проведения досуга и отдыха разными 
группами населения (спортивные площадки, детские 
площадки и т.д.), малыми архитектурными формами)

47 шт./ 267234 м2

2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий

52%

3. Охват населения благоустроенными дворовыми 54%



территориями (доля населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 
общей численности населения муниципального 
образования субъекта Российской Федерации)

4. Количество муниципальных территорий общего 
пользования (парки, скверы, набережные и т.д.)

8

5. Доля и площадь благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования (парки, скверы, 
набережные и т.д.) от общего количества таких 
территорий

3 3 % / 81562 м2

6. Доля и площадь муниципальных территорий общего 
пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего 
количества таких территорий, нуждающихся в 
благоустройстве

7 7 % / 10597,4 м2

2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и 
постановка задач муниципальной программы

Приоритетом муниципальной политики в сфере благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов, общественных территорий является 
формирование современной, благоприятной и комфортной среды проживания на 
территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 
области.

Целью муниципальной программы является повышение уровня 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, развитие и 
обустройство мест массового отдыха населения, создание максимально 
благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, 
формирование активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и 
поддержания порядка на общественных территориях.

Задачей муниципальной программы является:
- выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных 

территорий в соответствии с нормативными требованиями;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 

в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных территорий;

- . • повышение инвестиционной привлекательности организаций 
коммунального комплекса.



Для оценки эффективности реализации муниципальной программы 
используются показатели (индикаторы):

* количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов;

- количество общественных территорий, на которых произведены работы по 
благоустройству;

Ожидаемыми конечными результатами программы являются выполнение 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных 
территорий.

3. Сроки реализации программы

Срок реализации муниципальной программы -  2018-2022 годы.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий

В целях повышения уровня благоустройства территории муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской области предусмотрен план 
реализации муниципальной программы.

Основное мероприятие 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов».

В рамках минимального перечня работ, предполагается:
- установка скамеек;
- установка урн для мусора;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- ремонт дворовых проездов.
В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий предполагается:
- устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных 

площадок;
- ремонт и (или) устройство тротуаров;
- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам;
- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок (парковочных мест);
- ремонт и (или) установка пандусов;
- организация площадок для установки мусоросборников;
- озеленение территорий.
Основное мероприятие 2 «Повышение уровня благоустройства мест 

массового посещения граждан».
В рамках реализации данного основного мероприятия предполагается:
- благоустройство и освещение скверов и бульваров;
- благоустройство кладбищ, пустырей, мест для купания (пляжей), 

муниципальных рынков, территорий вокруг памятников;



- ремонт или реконструкция общественных бань;
- ремонт памятников;
- реконструкция многофункциональных общественных спортивных объектов 

(стадионов или детских спортивно-игровых площадок), пешеходных зон 
(тротуаров) с обустройством зон отдыха (установка скамеек) на конкретных 
улицах;

- обустройство родников,
- обустройство фонтанов
- иные виды работ.
При выполнении работ по благоустройству учитывается мнение жителей и 

сложившаяся инфраструктура территорий дворов и мест массового посещения 
граждан для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
программы

Общий объем финансирования программы составляет 10 270,88 тыс. руб., в 
том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет -  8 973 62 тыс. рублей;
- областной бюджет -  1 296,06 тыс. рублей;
- местный бюджет -  1,2 тыс. рублей;
Объемы финансирования муниципальной программы будут 

корректироваться в процессе ее реализации в установленном порядке, исходя из 
возможностей федерального, областного, местного бюджетов, а также средств 
юридических и физических лиц.



Приложение 1
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

мер и наимеио- 
111 ис основного 
мероприятия

Ответственный ис
полнитель

Срок Ожидаемый непо
средственный ре

зультат

Основные направ
ления реализации

Связь с показате
лями ПрограммыНачала реализации Окончания реали

зации
Основное меро- 
ягие 1 «Повы
ше уровня бла- 
зтройства дво- 
ых территорий 
поквартирных 
юв»

Комитет по город
скому хозяйству и 
промышленному 
комплексу Адми

нистрации муници
пального образова
ния «город Десно
горск» Смоленской 

области

2018 2022 Выполнение работ 
по комплексному 
благоустройству 
дворовых террито
рий

повышение уровня 
благоустройства 
дворовых террито
рий многоквартир
ных домов муни
ципального образо
вания «город Дсс- 
ногорск» Смолен
ской области

- количество благо
устроенных дворо
вых территорий;
- площадь благо
устроенных дворо
вых территорий

Основное меро- 
!ятие 2 «Повы
ше уровня бла- 
етройства тер- 
орий мест об- 
о пользования и 
совою отдыха 
еления»

Комитет по город
скому хозяйству и 
промышленному 
комплексу Адми

нистрации муници
пального образова
ния «город Десно
горск» Смоленской 

области

2018 2022 Выполнение работ 
по благоустройству 
территории мест 
общего пользова
ния и массового 
отдыха населения

развитие и обу
стройство мест 
массового отдыха 
населения на тер
ритории муници
пального образова
ния «город Десно
горск» Смоленской 
области

- количество благо
устроенных мест 
общего пользова
ния и массовою 
отдыха населения;
- площадь благо
устроенных мест 
общего пользова
ния и массового 
отдыха населения



П ЕРЕЧЕНЬ 
дворовых территорий многоквартирных домов, 

подлежащих благоустройству в 2018 году

№ Наименование

1 Смоленская область, г. Десногорск, 1 микрорайон, д. 10

2 Смоленская область, г. Десногорск, 1 микрорайон, д. 16

3 Смоленская область, г. Десногорск, 2 микрорайон, д. 1

4 Смоленская область, г. Десногорск, 2 микрорайон, д. 18, 22

5 Смоленская область, г. Десногорск, 3 микрорайон, д. 16, 166

6 Смоленская область, г. Десногорск, 4 микрорайон, д. 6, 7, 8

Приложение №  2
к муниципальной программе

■А



Приложение 3
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы на 2018 год

именование кон- 
льного события 
программы

Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)
На 20 8 год

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

;трольнос 
ытие № 1

Благоустройство 
дворовых террито
рий под многоквар

тирными домами

Коми тет но городскому хо
зяйству и промышленному 
комплексу Администрации 
муниципального образова

ния «город Десногорск» 
Смоленской области

X X X X

[трольное 
ытие № 1

Благоустройство 
территорий мест 
общего пользова
ния и массовою 

отдыха населения

Комитет по городскому хо
зяйству и промышленному 
комплексу Администрации 
муниципального образова

ния «город Десногорск» 
Смоленской области

X X X X



Приложение 4
к муниципальной программе

Визуализированный перечень образцов 
элементов благоустройства, предполагаемых к размещению 

на дворовой территории

Наименование элемента Стоимость 
элемента, руб.

Вид элемента

Урна для мусора 
Компания «Алтаймастер», 

Урна №7

Урна для мусора 
Компания «Юмагс» 

Урна 0663

3200

2590

Урна для мусора 
Компания «Юмагс» 

Урна 0651
2750

Скамья со спинкой 
Компания «Алтаймастер»

6200

Скамья со спинкой №6 
Компания «Алтаймастер»

8700

Диван 0620 
Компания «Юмагс»

7600


