АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛИПОВЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п.Липовцы

23.06.2017

№ 129

О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на 2017 год
на территории муниципального образования Липовецкого
городского поселения Октябрьского района
Приморского края»
В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на
территории муниципального образования Липовецкого городского поселения
Октябрьского района Приморского края, в соответствии с постановлением
правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселений». В
соответствии с п. 26 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ "Об
общих

принципах

Федерации",

организации

руководствуясь

местного

Уставом

самоуправления

Липовецкого

в

городского

Российской
поселения

Октябрьского района Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу

«Формирование

современной городской среды на 2017 год на территории муниципального
образования

Липовецкого

городского

поселения

Октябрьского

района

Приморского края» утвержденную постановлением администрации Липовецкого
городского поселения от 23.05.2017г.№ 94, изложив ее в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление

подлежит опубликованию на официальном

сайте Липовецкого городского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Липовецкого
городского поселения

Н.А. Козленко

Приложение
к постановлению Администрации
Липовецкого городского поселения
от 23.06.2017 №129

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на 2017 год на территории муниципального
образования Липовецкого городского поселения Октябрьского района Приморского края»
Паспорт муниципальной программы
Ответственный исполнитель
Программы
Участники Программы
Подпрограммы Программы, в том
числе федеральные целевые
программы
Цели Программы

Задачи Программы

Администрация Липовецкого городского поселения
Администрация Липовецкого городского поселения, заинтересованные лица
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего
пользования поселения.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД Липовецкого городского
поселения;
Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков, скверов. и т.д.);
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству территории Липовецкого городского поселения.

Целевые индикаторы и
показатели Программы

Срок реализации Программы
Объемы бюджетных
ассигнований и источники
финансирования муниципальной
Программы
Ожидаемые результаты
реализации Программы

- количество благоустроенных дворовых территорий ;
-площадь благоустроенных дворовых территорий ;
-доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по
отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям,
нуждающихся в благоустройстве;
- доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям
по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям,
нуждающихся в благоустройстве;
- доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности
населения Липовецкого городского поселения;
количество благоустроенных территорий общего пользования;
- площадь благоустроенных территорий общего пользования;
- доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей
площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;
- площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя
Липовецкого городского поселения.
217 год без разбивки на этапы
4 182 127,33 рублей в том числе:
Федеральный бюджет – 3 328 847,89 рубля
Краевой бюджет – 681 812,22 рублей
бюджет поселения -171 467,22 рублей
Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий , территорий общего
пользования поселения

Раздел 1. Характеристика текущего состояния территорий Липовецкого городского поселения
Анализ сферы благоустройства Липовецкого городского поселения показал, что в последние годы в поселении
проводилась работа по благоустройству дорог, дворовых территорий МКД, территорий общего пользования. В то же время еще
много дворовых территорий, которые не отвечают современным требованиям комплексного подхода к благоустройству. На
территории поселения расположено 58 многоквартирных дома ( от 2-х до 5-и этажей), благоустроить необходимо 53
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащий благоустройству в 2017 году Приложение 1.
Год

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов*** (полностью
освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными
группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми
архитектурными формами) от общего количества (площади) дворовых территорий
многоквартирных дворов
Общее
Количество
Значение
Общая
Площадь
Значение
количество
благоустрое показателя
площадь
благоустрое показателя
дворовых
нных
дворовых
нных
территорий
дворовых
территорий
дворовых
многокварти территорий
территорий
рных дворов

Ед.
2017

1
58

Ед.
2
7

%
3=2/1
0,12

Га
4
9,58

Га
5
1,9

%
6=5/4
0,2

Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в
жилом фонд с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения
муниципального образования
Общая
Количество
Значение
численность
населения,
показателя
населения
проживающего
муниципальног
в
о образования
многоквартирн
ых домах с
благоустроенны
ми дворовыми
территориями
Чел.
Чел.
%
7
8
9=8/7
6900
912
0,13

Благоустройство дворовых территории, предусматривает:
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек и урн для мусора.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории
многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
Единичные расценки по минимальному перечню работ благоустройства дворовых территорий. Приложение №2

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение дворовых территорий;
- иные виды работ не капитального характера.
Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации минимального перечня работ по
благоустройству.
Участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных
в границах дворовой территории в форме трудового участия при выполнении дополнительного перечня видов работ по
благоустройству дворовой территории многоквартирных домов , предусматривает виды работ, не требующих специальной
квалификации при их выполнении (озеленение территории, покраска малых игровых форм, побелка деревьев и т.д.).
В 2017 году форма финансового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории подлежащей благоустройству не предусмотрена порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц ,а также механизм контроля за их расходованием не
разрабатывается.
Серьезную озабоченность вызывают благоустройство и санитарное содержание территорий общего пользования
поселения: парки, площадь Победы, пешеходные дорожки в неудовлетворительном состоянии ,прогулки по ним не безопасны
,остро ощущается нехватка малых архитектурных форм. Эти территории так же
требуют комплексного подхода к
благоустройству включающего в себя :
- ремонт пешеходных зон;
- обеспечение освещения территорий общего пользования;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий общего пользования;
-установку игровых форм отвечающих требованиям безопасности, санитарным нормам.
- иные виды работ.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на муниципальной
территории общего пользования «Центральный парк» сформированный исходя из минимального перечня работ по
благоустройству территорий общего пользования. Единичные расценки по минимальному перечню работ. Приложение № 4

Для решения данной проблемы требуется участие органов местного самоуправления в федеральных и региональных
программах, взаимодействие с населением, предприятиями и организациями поселения по улучшению состояния территорий
поселения.
Год

2017

Общие
количество
и Доля благоустроенных муниципальных территорий
площадь муниципальных общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от
территорий
общего общего количества таких территорий
пользования
(парки,
скверы, набережные и т.д.)
Кол-во
Площадь
Количество Значение
Площадь
Значение
благоустрое показателя
благоустрое показателя
нных
нных
муниципаль
муниципаль
ных
ных
территорий
территорий
общего
общего
пользования
пользования
Ед.
Ед.
ед
%
Га
%
1
2
3
4=3/1
5
6=5/2
4
3,4
1
0,25
0,3
0,09

Доля
муниципальных
территорий
общего пользования (парки, скверы, набережные и
т.д.) от общего количества таких территорий,
нуждающихся в благоустройстве.
Количество
территорий
общего
пользования,
нуждающихся в
благоустройств
е
Ед.
7
3

Значение
показателя

%
8=7/1
0,75

Площадь
муниципальных
территорий
общего
пользования,
нуждающихся в
благоустройств
е
Га
9
3,1

Адресный перечень территорий общего пользования с перечнем видов работ расположенных на территории муниципального
образования Липовецкое городское поселение, на которых планируется благоустройство в 2017 году Приложение 3 к программе
Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы
Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории
многоквартирного дома в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:
- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта
программы «Формирование современной городской среды» муниципального образования Липовецкое городское поселение,
утвержденного постановлением администрации Липовецкого городского поселения от 10.03.2017г. №30;
- рассмотрения и оценки предложения о включении в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории муниципального образования Липовецкого городского поселения , на которых планируется

благоустройство в 2017 году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования
Липовецкого городского поселения в программу ««Формирование современной городской среды на 2017 год на территории
муниципального образования Липовецкого городского поселения Октябрьского района Приморского края» , утвержденного
постановлением администрации Липовецкого городского поселения от 10.03.2017г. №30;
- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего
пользования Липовецкого городского поселения, на которых планируется благоустройство в 2017 году в соответствии с
Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень
территории общего пользования п. Липовцы, на которой планируется благоустройство в программу ««Формирование
современной городской среды на 2017 год на территории муниципального образования Липовецкого городского поселения
Октябрьского района Приморского края», утвержденного постановлением администрации Липовецкого городского поселения от
10.03.2017г. №30;
1.1 Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования расположенного на территории
муниципального образования Липовецкое городское поселение Октябрьского района Приморского края на 2017 год в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» утвержденного постановлением
администрации Липовецкого городского поселения от 18.04.2017г. №79;
Порядок
разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования расположенного на
территории муниципального образования Липовецкое городское поселение Октябрьского района Приморского края на
2017 год в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего
пользования расположенного на территории муниципального образования Липовецкое городское поселение Октябрьского района
Приморского края на 2017 год в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
(далее – Порядок).
2. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта

и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей
территории, содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Это может быть как проектная, сметная
документация или упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий,
предлагаемых к выполнению. (далее – дизайн проект).
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).

2. Разработка дизайн-проектов
2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории
муниципального образования Липовецкое городское поселение Октябрьского района Приморского края, осуществляется в
соответствии с, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными,
санитарными и иными нормами и правилами.
2.2. В период с 25.05.2017 года по 23.06.2017 года будет осуществляться разработка и утверждение с учетом обсуждения с
представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу
на 2017 год.
Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования
расположенных на территории муниципального образования Липовецкое городское поселение Октябрьского района
Приморского края осуществляется Администрацией Липовецкого городского поселения ( далее Организатор ).
2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом
минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утверждѐнных субъектом РФ.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома, Организатор уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех
собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых
территорий программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня
изготовления дизайн-проекта.
3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома будет осуществляться
общественной комиссией, в состав которой включаются представители органа местного самоуправления, политических партий и
движений, общественных организаций (далее общественная комиссия) , после согласования дизайн-проекта дворовой территории
многоквартирного дома уполномоченным лицом не позднее 23.06.2017года
.
Состав общественной комиссии утверждается муниципальным правовым актом администрации Липовецкого городского
поселения Октябрьского района Приморского края. .
3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования,
включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий проекта программы по итогам утверждения
протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования
расположенной на территории Липовецкого городского будет осуществляться общественной комиссией.
3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в
том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.
3.6. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в
Администрации Липовецкого городского поселения.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального
образования Липовецкое городское поселение, на которых планируется благоустройство в 2017 году, утверждается в
соответствии с Приложением 1 к программе.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального
образования Липовецкого городского поселения , на которых планируется благоустройство в 2017 году, формируется с учетом
региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее
реализации. Включение дворовой территории в программу без решения заинтересованных лиц не допускается.
Адресный перечень территорий общего пользования Липовецкого городского поселения, на которых планируется
благоустройство в 2017 году, утверждается в соответствии с Приложением 3 к программе.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории
муниципального образования Липовецкое городское поселение, а также территорий общего пользования Липовецкого городского
поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения (
мероприятия по нанесению визуальной разметки будет проведено силами общественных организаций без дополнительных
финансовых затрат).
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и
территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными,
оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по
благоустройству;
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным
требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей
поселения , а также комфортное современное «общественное пространство».

Раздел 3. Приоритеты реализуемой программы
В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими
документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, Стратегией развития Приморского края,
приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской
инфраструктуры.
Целью данной Программы является повышение уровня комплексного благоустройства придомовых территорий
многоквартирных домов, территорий общего пользования населенных пунктов Липовецкого городского поселения.
Основной задачей для достижения поставленной цели является - совершенствование эстетичного вида населенных пунктов,
создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования
Липовецкого городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.
На территории Липовецкого городского поселения ежегодно проводятся межрегиональные конкурсы социальных проектов
«Комфортная среда обитания» в рамках социальной программы развитие регионов присутствия предприятий угледобывающей
промышленности и предприятий, обеспечивающих логистические функции, связанные с транспортировкой и перевалкой угля.
Цель проекта – обеспечение благоприятной среды и комфортных условий для проживания и трудовой деятельности населения.
В конкурсе могут принимать участие некоммерческие организации, учреждения социальной сферы, инициативные группы
граждан, а также лица, непосредственно создавшие проекты, соответствующие целям и задачам конкурса и проживающие на
территории муниципалитетов присутствия АО «СУЭК».
В рамках реализации данного конкурса на территории Липовецкого городского поселения было реализовано с 2013 по
2016год 4 проекта :
-Благоустройство территории возле ГДК (спиливание аварийных деревьев устройство клумб, посадка деревьев);
-Устройство пешеходных дорожек из брусчатки к школе №2 в рамках безопасности дорожного движения;
- Аллея участников ВОВ к 75 лети. Победы в ВОВ;
-Аллея выпускников;

-Благоустройство территории школы №1 (бетонирование площадки для проведения мероприятий) ;
-Благоустройство территории возле ГДК (устройство площадки «Ролидром» для катания на роликах скейтбордах для игры в
баскетбол;
-Устройство площадки и установка спортивных уличных снарядов варкаутов ;
Все работы выполняются силами трудового отряда п.Липовцы при администрации Липовецкого городского поселения в
который входят дети от 14 до 17 лет финансовое обеспечение полностью обеспечивает «Некоммерческая организация «Фонд
социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИНАМ» ,также большую помощь в воплощении проектов оказывает
АО «Приморскуголь», ШУ «Восточное» п.Липовцы. Фотоотчет Приложение 8.
В 2017 году победил проект «Мой дворик» по благоустройству дворовой территории МКД ул.Комсомльская,3 п.Липовцы.
Реализуется проект заинтересованными лицами.
Силами трудового отряда в 2017 году продолжается благоустройство территории возле ГДК.
Перечень и значения целевых индикаторов и показателей программы, отражены в приложении 5 к программе.
Ожидаемым конечным результатом подпрограммы является достижение следующих показателей до значения индикаторов,
установленных в приложении 5:

Раздел 4 Сроки (этапы) реализации программы.
2017 год без выделения этапов.

Раздел 5 Характеристика основных мероприятий программы
В ходе реализации программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Благоустройство
нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Липовецкого городского поселения, а также дворовых
территорий многоквартирных домов», в том числе следующие мероприятия:
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов – ремонт а/бетонного покрытия, установка урн, скамеек;
- благоустройство территорий общего пользования Липовецкого городского поселения –ремонт пешеходных дорожек,
установка урн, скамеек взамен испорченных, устройство освещения;
- иные мероприятия.
Основное мероприятие программы направлено на решение основных задач программы.
Перечень основных мероприятий программы на 2017год. Приложение 6.

Раздел 6 Ресурсное обеспечение
Финансирование Программы в 2017 году предполагается осуществлять за счет средств бюджета Липовецкого городского
поселения Октябрьского района – 171 467,22 руб., бюджета Приморского края – 681 812,22 руб. и
Федерального
бюджета – 3 328 847,89 руб. в общей сумме 4 182 127,33 рублей. Приложение 7.
Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению исходя из возможностей.

Приложение1
К программе «Формирование современной городской среды
на 2017 год на территории муниципального образования
Липовецкого городского поселения
Октябрьского района Приморского края»
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащий благоустройству в 2017 году
№
п/п
1
2
3

Адрес дворовой территории
п.Липовцы,Ушинского,1
п.Липовцы,Угольная,11
п.Липовцы, Комсомольская,11а

Приложение2
К программе «Формирование современной городской среды
на 2017 год на территории муниципального образования
Липовецкого городского поселения
Октябрьского района Приморского края»
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории
многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

скамья

урна

Единичные расценки по минимальному перечню работ благоустройства дворовых территорий
№ п/п
1
2
3

Наименование норматива финансовых
затрат
Стоимость ремонта асфальтобетонного
покрытия дорог и проездов
Стоимость установки скамьи
Стоимость установки урны

Единица измерения
м2

Ориентировочная стоимость финансовых
затрат на 1 единицу измерения с НДС (руб)
1417,0

1 шт.
1 шт.

9968,30
3743,80

Приложение3
К программе «Формирование современной городской среды
на 2017 год на территории муниципального образования
Липовецкого городского поселения
Октябрьского района Приморского края»

Адресный перечень территорий общего пользования с перечнем видов работ расположенных на территории муниципального
образования Липовецкое городское поселение, на которых планируется благоустройство в 2017 году.
№п/п

Адрес территории

1

п.Липовцы ул. Ленина «Центральный парк»

Виды работ
Ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек
Установка урн
Установка скамеек
Устройство освещения

Приложение 4
к программе «Формирование современной городской среды
на 2017 год на территории муниципального образования
Липовецкого городского поселения
Октябрьского района Приморского края»
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на муниципальной
территории общего пользования «Центральный парк» п.Липовцы сформированный исходя из минимального перечня работ по
благоустройству территорий общего пользования

Фонари уличного освещения

скамья

урна

Приложение 5
К программе «Формирование современной городской среды
на 2017 год на территории муниципального образования
Липовецкого городского поселения
Октябрьского района Приморского края»
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 фонд с благоустроенными дворовыми территориями от
общей численности населения п.Липовцы
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

Ед.
%

Значения
показателей
2017 год1
7
0,12

%

0,13

Ед.
Га
%
%

1
0,3
0,09
0

%

1

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

%

0

%

10

Наименование показателя (индикатора)
1
2
3

4
5
6
7
8
9.
10.

1

Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года

Единица
измерения

Приложение 6
К программе «Формирование современной городской среды
на 2017 год на территории муниципального образования
Липовецкого городского поселения
Октябрьского района Приморского края»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий
муниципальной программы
Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

1.Благоустройство дворовых
территорий.
( ул.Ушинского,1
ул.Ул.Угольная,11
ул. Комсомольская 11а
согласно
минимального
перечня работ программы
(ремонт
а/бетонного Администрация
покрытия
территорий, Липовецкого
замена скамеек, урн)
городского
поселения
2. Благоустройство
территорий общего
пользования.
( п.Липовцы « Центральный
парк» (ремонт а/бетонного
покрытия пешеходных
дорожек, замена урн,
скамеек)

Срок
начала
окончания
реализации реализации

2017

2017

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)

Основные направления
реализации

Совершенствование
эстетичного вида
Увеличение благоустроенных
населенных пунктов,
дворовых территорий, улучшение
создание гармоничной
эстетического вида территорий
архитектурно-ландшафтной
среды Повышение уровня
вовлеченности
заинтересованных граждан,
организаций в реализацию
мероприятий по
благоустройству, дворовых
Увеличение благоустроенных
территорий и территорий
территорий общего пользования
общего пользования
поселения, улучшение
поселения
эстетического вида мест общего
пользования

Приложение 7
К программе «Формирование современной городской среды
на 2017 год на территории муниципального образования
Липовецкого городского поселения
Октябрьского района Приморского края»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2017 год

Наименование
Муниципальная программа
«Формирование
современной городской
среды
на 2017 год на территории
муниципального
образования
Липовецкого городского
поселения
Октябрьского района
Приморского края»

Ответственный исполнитель
Администрация Липовецкого
городского поселения

Источни
к
финанси
рования
Бюджет
админис
трации
Липовец
кого
городск
ого
поселен
ия

Объемы бюджетных
ассигнований (тыс.
рублей)

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

978

0503

17000L55
50

240

171 467,22

Приложение 8
К программе «Формирование современной городской среды
на 2017 год на территории муниципального образования
Липовецкого городского поселения
Октябрьского района Приморского края»
Фотоотчет реализованных проектов по благоустройству территорий

