АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Приморский
03.05.2017 г.

№ 220

Об утверждении Муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
Приморского городского поселения на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 09 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О Федеральном бюджете на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Постановление Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды», Устава
Приморского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды
Приморского городского поселения на 2017 год» (прилагается).
2.
Опубликовать
настоящее
постановление
на официальном сайте
Приморского городского поселения в информационно–телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

Глава администрации
Приморского городского поселения

Ю.А. Тихомиров
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
Приморского городского поселения
от «03» мая 2017 г. № 220

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды
Приморского городского поселения на 2017 год»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
Приморского городского поселения на 2017 год»
Наименование
Программы

муниципальная
Программа
«Формирование
современной городской среды Приморского городского
поселения на 2017 год» (далее – Программа)

Основание для
разработки Программы

Наименование заказчика
и разработчика Программы,
их местонахождение

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09 декабря 2016 года
№ 415-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил
предоставления
и
распределения
субсидий
из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды»
Устав Приморского городского поселения
Администрация Приморского городского поселения
692710, Приморский край, Хасанский район, пгт.
Приморский, ул. Центральная, дом 46б

Ответственный
исполнитель Программы

администрация Приморского городского поселения
(далее – администрация)

Соисполнители
Программы

собственники помещений многоквартирных жилых
домов (по согласованию)

Участники Программы

администрация;
подрядные организации;
предприятия,
организации,
учреждения
(по
согласованию);
жители Приморского городского поселения;
собственники помещений в многоквартирных жилых
домах (по согласованию)

Цели Программы

- реализация мероприятий, направленных на
благоустройство
дворовых
территорий
МКД
с
расположенными на них объектами, предназначенными
для обслуживания и эксплуатации МКД и элементами
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благоустройства этих территорий, тротуары, проезды к
домам, оборудование зон отдыха;
- благоустройство территории общего пользования
Приморского городского поселения;
- формирование современной городской среды, как в
местах постоянного проживания (территории МКД), так
и в местах общего пользования жителей Приморского
городского поселения;
- привлечение широкого круга населения к выбору
объектов благоустройства, осуществление публичного
контроля за производимыми работами;
- привлечение заинтересованных лиц к работам по
благоустройству в форме трудового или финансового
участия;
повышение
качества
жизни
населения,
формирование
имиджа
Приморского
городского
поселения.
Задачи Программы

Целевые индикаторы и
показатели Программы

- увеличение количества благоустроенных территорий
МКД в общей массе МКД, расположенных на территории
Приморского городского поселения за счет выполнения
работ по благоустройству дворовой территорий в 3 МКД;
- создание безопасных и благоприятных условий для
проживания граждан в многоквартирных домах;
увеличение
количества
благоустроенных
муниципальных
территорий
общего
пользования
Приморского городского поселения;
- повышение уровня комфортности проживания
населения Приморского городского поселения;
- 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 Приморского городского
поселения);
- 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
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Сроки и этапы
реализации Программы
Объемы бюджетных
ассигнований Программы

Срок реализации Программы - 2017 год.
Этапы реализации Программы не выделяются.
Финансирование Программы осуществляется на
принципах долевого участия с учетом выделения
субсидий из федерального, краевого бюджетов и средств
на софинансирование проекта из бюджета Приморского
городского поселения.
Объем бюджетных ассигнований Программы на 2017
год составляет 5 239,577 тыс. рублей,
из них:
средств
федерального
бюджета,
бюджета
Приморского края (далее –краевой бюджет) – 4 755,543
тыс. рублей,
средств бюджета Приморского городского поселения
(далее – местный бюджет) – 484,034 тыс. рублей.
На финансирование мероприятий по благоустройству
территорий МКД направлено 3 527,297 тыс. рублей.
На финансирование мероприятий по благоустройству
общественного места направлено 1 712,280 тыс. рублей.
В
течение
отчѐтного
периода
объѐмы
финансирования Программы за счѐт всех источников
финансирования уточняются (корректируются) по мере
необходимости.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается:
- увеличение
трех благоустроенных территорий
МКД;
- увеличение количества благоустроенных территорий
общего пользования на 1 ед.;
- создание благоприятных предпосылок для работ по
благоустройству Приморского городского поселения на
2018-2022 годы.

Организация контроля за
реализацией Программы

Контроль за реализацией мероприятий Программы
осуществляет администрация Приморского городского
поселения с привлечением членов общественной
комиссии по контролю за качеством и сроками
выполнения работ.
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I.

Общая характеристика текущего состояния уровня благоустройства территории
Приморского городского поселения.
Приоритеты политики в сфере благоустройства

Одним из основных направлений деятельности органов местного
самоуправления поселений, в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.10.2003 № 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.
Важным этапом, предшествующим разработке мероприятий муниципальной
Программы «Формирование современной городской среды Приморского городского
поселения на 2017 год» (далее – Программа), является проведение объективного
анализа современного состояния уровня благоустройства территории поселка
Приморский, определение наиболее проблемных мест, определение приоритетных
направлений развития территории поселка в целях создания современной городской
среды, удобной и комфортной для проживания людей.
Поселок Приморский Хасанский район Приморский край, поселок
городского типа. Прежнее наименование Монгугай (Мангугай), Усть-Монгугай.
Муниципальное образование Приморское городское поселение. Дата образования
населенного пункта 1885 год.
Постановлением администрации пгт. Приморский от 03.12.2004 г. № 27
была установлена официальная дата проведения ежегодного дня поселка 12 июня.
Расстояние до райцентра (п. Славянка) 70 км.
Современный поселок Приморский был основан корейскими переселенцами в
1885 году. Первоначальное свое название «Монгугай» этот населенный пункт получил
по наименованию реки Большой Монгугай (в 1972 году переименована в реку
Барабашевка), в устье которой он расположен. Позже название было конкретизировано
– Усть-Монгугай. Название самой реки предположительно произошло от имени
китайца Мо-Гу-Гей, первым поселившимся в ее окрестностях.
Согласно данным, собранным чиновником особых поручений Переселенческого
управления Данильченко И.В., в 1902 году в населенном пункте «Мангугай»
насчитывалось 53 двора с общей численностью населения 314 человек. Был 1 класс
министерского училища. Ближайшая почтово-телеграфная контора находилась в селе
Барабаш. Основным занятием населения было земледелие. Выращивали
преимущественно чумизу, сою, различные овощи. Помимо этого занимались
рыболовством.
Корейцы, бежавшие в Россию от голода и нищеты, основательно укоренялись
на русской земле. Они охотно переходили в подданство «белого царя» и принимали
православную веру. В поселении Усть-Монгугай в скором времени была построена
православная церковь.
До установления Советской власти в Приморье Усть-Монгугай входил в состав
Раздольнинской волости Южно-Уссурийского края Приморской области, которая в
южной своей части граничила с Посьетским участком.
В годы Советской власти Усть-Монгугай неоднократно менял свою
административную подчиненность. В этот период появились новые административные
единицы – сельские и поселковые советы.
Первые выборы депутатов в Усть-Монгугайский сельский совет были
проведены в июне-июле 1923 года. В 1924 году после укрепления сельских советов
Усть-Монгугайский перешел в разряд районных сельских советов (т.е. с численностью
населения менее 400 человек). В 1925 году было признано, что вызванное
экономическими соображениями укрупнение советов не достигло своей цели и были
проведены повторные выборы, уже с разукрупнением сельских советов.
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4 января 1926 года постановлением президиума ВЦИК образован Посьетский
район в составе Владивостокского округа Дальневосточного края, куда вошел и УстьМонгугайский сельский совет рабочих и крестьянских депутатов.
3 мая 1937 года постановлением ВЦИК был образован Барабашский район с
центром в селе Барабаш. В него вошла северная часть Посьетского района, в том числе
и Усть-Монгугайский сельский совет.
6 октября 1947 года Указом Президиума Верховною Совета РСФСР
Барабашский район упразднен и Усть-Монгугайский сельсовет вновь возвращен в
состав теперь уже Хасанского района (Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 5 июня 1939 г. Посьетский район переименован в Хасанский).
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1950 года
населенный пункт Усть-Монгугай был отнесен к категории рабочих поселков с
присвоением ему наименования «Приморский». Усть-Монгугайский сельский совет
ликвидирован и образован Приморский поселковый Совет депутатов трудящихся с
исполнительным комитетом. В октябре 1977 года он переименован в Приморский
поселковый Совет народных депутатов.
Законом Приморского края от 14 ноября 2001 г. №161-КЗ «Об административнотерриториальном устройстве Приморского края» поселок Приморский отнесен к
поселкам городского типа (пгт).
В сентябре 1916 года на землях Приморского поселкового совета создан
заповедник "Кедровая Падь".
С начала 30-х годов прошлого века, в связи с угрозой войны с Японией
проводилось спешное укрепление Дальневосточных рубежей – возведение
укрепрайонов, развитие системы коммуникаций и другие мероприятия. В целях
пресечения проникновения японского шпионажа в Дальневосточный край в 1937 году
была проведена депортация корейского населения в районы Средней Азии, в
результате чего село Усть-Монгугай опустело. Однако начавшееся в этом же году
массовое переселение из центральных районов Советского Союза обеспечило селу
приток новых жителей.
В конце 30-х - начале 40-х годов по всему Приморскому краю были построены
многочисленные железнодорожные линии. В 1938 году началось строительство
железнодорожные ветки №206 «Барановский – Посьет» силами заключенных
Приморского железнодорожного исправительно-трудового лагеря железнодорожного
строительного управления ГУЛАГА НКВД на Дальнем Востоке, который располагался
на станции Барановское. Ветка прошла рядом с селом Усть-Монгугай и для ее
эксплуатации в сентябре 1941 года приказом по железной дороге здесь создается
Приморская дистанция пути. В это же время построена железнодорожная станция
«Приморская» – узловая станция, соединяющая ныне уже Хасанскую ветку (позже она
была доведена до поселка Хасан) с Дальневосточной железной дорогой. Наименование
«Приморский» получило и село Усть-Монгугай, которому в 1950 году наряду с новым
названием был присвоен статус рабочего поселка.
В послевоенные годы началось активное развитие экономики и социальной
сферы поселка. Развиваются существующие и появляются новые предприятия и
организации: два детских сада «Ромашка» и «Чебурашка», в 1955 году построена
средняя школа на 320 мест, два магазина от военторга № 276, железнодорожный
магазин № 39 ОРС-2 и магазин № 14 Барабашского потребобщества, амбулатория,
участок водоснабжения, участок связи, энергоучасток.
Сегодня поселок городского типа Приморский является административным
центром муниципального образования Приморское городское поселение с населением
1949 человек.
В настоящее время доля благоустроенных территорий МКД составляет только
13,3 % от общего количества МКД, территории которых нуждаются в благоустройстве
(39), что является явно недостаточным для Приморского городского поселения.
Программа разработана в соответствии постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и
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распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды».
Основной целью Программы на 2017 год является реализация мероприятий,
направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
(далее – МКД) с расположенными на них объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации таких домов и элементами благоустройства этих
территорий, в том числе тротуарами, подъездами, примыкающими к МКД, а также
благоустройство одной из территорий общего пользования, расположенных на
территории Приморского городского поселения.
Основными принципами формирования Программы являются – долевое участие
бюджетов Приморского края, Приморского городского поселения в финансировании
работ по благоустройству, приоритетность и обоснованность в выборе объектов
благоустройства, привлечение широкого круга населения, как к выбору объектов
благоустройства, так и к организации общественного контроля за качеством и сроками
производимых работ, привлечение заинтересованных лиц к работам по
благоустройству в форме трудового или финансового участия, синхронизация
объектов благоустройства с реализуемыми на территории поселка.
Основным итогом реализации муниципальной Программы в 2017 году должно
стать благоустройство территорий 3-х МКД и одной благоустроенной муниципальной
территории общего пользования Приморского городского поселения.
Общая стоимость работ по благоустройству территории Приморского городского
поселения и территорий МКД составляет 5 239,577 тыс. руб., в том числе 4 755,543
тыс. руб. средств федерального, краевого бюджетов, 484,034 тыс. руб. средства
бюджета Приморского городского поселения (далее - местный бюджет).
II. Характеристика сферы реализации
Программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Анализ сферы благоустройства в Приморском городском поселении показал, что в
вопросах благоустройства Приморского городского поселения имеется ряд проблем: низкий
уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической
привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных
проблем.
Так, в Приморском городском поселении имеются территории общего пользования
(центральные улицы, площадки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не
отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству,
включающего в себя:
1)
благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
- ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;
- обеспечение освещения территорий общего пользования;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий общего пользования;
- иные виды работ.
2)
благоустройство дворовых территории, в том числе:
- минимальный перечень работ: ремонт дворовых территорий, обеспечение
освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн.
- дополнительный перечень работ: оборудование детских и (или) спортивных
площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение, устройство новой дождевой
канализации, организация вертикальной планировки территории (при необходимости),
устройство пандусов, устройство контейнерных площадок.
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Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего
пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется
путем реализации следующих этапов (план реализации Программы в приложении № 4):
- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Приморского городского поселения» в
соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Приморского
городского поселения.
- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории, наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды Приморского городского поселения» в
соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Приморского
городского поселения;
Проведение
мероприятий
по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории Приморского городского
поселения, а также территорий общего пользования Приморского 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.
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 трудового участия граждан и организаций в реализации
мероприятий по благоустройству;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по
благоустройству на территории Приморского городского поселения.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству,
отвечающих современным требованиям, позволит
создать современную городскую
комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей, а также комфортное
современное «общественное пространство».
III. Порядок общественного обсуждения Программы и
организация общественного контроля за реализацией мероприятий
Программы
Для обеспечения возможности общественного обсуждения, в целях ознакомления
заинтересованных лиц проект Программы подлежит официальному размещению на
официальном
сайте
администрации
Приморского
городского
поселения
http://primorskoe-poselenie.ru/
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» (далее – официальный сайт), обнародованию на информационном стенде в
помещении администрации Приморского городского поселения расположенного по
адресу: Приморский край, Хасанский район, п. Приморский, ул. Центральная, 46б в
рабочие дни недели.
По истечении указанного срока с учетом общественного обсуждения проект
Программы выносится на публичные слушания, которые организуются и проводятся в
соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний на территории Приморского городского поселения.
Публичные слушания по обсуждению проекта Программы назначаются на
основании постановления главы Приморского городского поселения.
Порядок приема, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц по
благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего
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пользования, включенных в проект Программы, утверждается постановлением
администрации Приморского городского поселения. Предложения граждан в проект
Программы принимаются в виде заявлений в приемной администрации Приморского
городского поселения и (или) посредством почтового отправления по адресу: 692710,
Приморский край, Хасанский район, п. Приморский, ул. Центральная, 46Б по
электронной почте по адресу: primorskaya@mail.primorye.ru, на личном приеме Главы
Приморского городского поселения.
Краткая версия отчета и резюме по итогам общественного обсуждения
публикуются в течение 3 дней после проведения встречи.
В течение 10 дней после проведения общественного обсуждения на официальном
сайте администрации Приморского городского поселения размещается итоговая
версия проекта Программы с учетом общественных обсуждений.
Организацию общественных обсуждений проекта Программы, оценку
предложений заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий и
муниципальных территорий общего пользования, включенных в Программу,
проведение публичных слушаний, функции контроля за реализацией мероприятий
Программы осуществляет общественная комиссия Приморского городского поселения
по оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за
реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской
среды Приморского городского поселения на 2017 год» (далее - общественная
комиссия).
Общественная комиссия формируется из представителей органов местного
самоуправления Приморского городского поселения, депутатов муниципального
комитета Приморского городского поселения, местных отделений политических
партий, общественных организаций, функционирующих на территории Приморского
городского поселения.
Состав общественной комиссии утверждается постановлением администрации
Приморского городского поселения.
IV.
Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, описание ожидаемых
конечных результатов реализации Программы, сроки ее реализации
Основной целью Программы
является повышение уровня благоустройства
нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Приморского городского
поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве
территорий общего пользования Приморского городского поселения;
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве
дворовых территорий многоквартирных домов;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий
общего пользования Приморского городского поселения, а также дворовых территорий
многоквартирных домов.
Перечень и значения целевых индикаторов и показателей Программы, отражены в
приложении 1 к программе.
Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение следующих
показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1:
- увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих
нормативным требованиям.
- увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих
потребностям жителей.
- увеличение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству.
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V. Общая характеристика, основные мероприятия, виды и
объемы работ по благоустройству территории места общего пользования
Приморского городского поселения.
Оценка объемов финансирования работ
Состояние характеризуется не благоустроенной территорией, отсутствием
асфальтобетонного покрытия и бордюрных камней, зон для установки скамеек и урн
для мусора.
Старовозрастные деревья мешают благоустройству площадки общественного
пользования для проведения массовых мероприятий.

Место общего пользования Приморского городского поселения
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В целях проведения работ по благоустройству места общего пользования
Приморского городского поселения настоящей Программой предусматривается
выполнение следующих видов работ:
- укладка асфальтобетона на площади 1306 м2;
- установка бортовых камней – 178 м;
- установка скамеек для отдыха – 12 штук;
- установка урн для мусора - 4 штук;
- спил старовозрастных, поврежденных деревьев 7 шт.
Общая стоимость работ составляет – 1 712,280 тыс. руб. Кроме того, в форме
трудовых субботников в работах по благоустройству Программой предусмотрено участие
коллективов учреждений и организаций поселка.
VI.

Общая характеристика, основные мероприятия, виды и объемы работ по
благоустройству территорий многоквартирных домов.
Оценка объемов финансирования работ

Муниципальной Программой предусмотрено выполнение объема работ по
благоустройству дворовых территорий в 3-х МКД.
Адресный список включает в себя следующие МКД:
1.
п. Приморский, ул. Молодежная, дом № 13 – площадь ремонта 214 м2,
2.
п. Приморский, ул. Центральная, дом № 56 – площадь ремонта 210,5 м2;
3.
п. Приморский, ул. Центральная, дом № 68 – площадь ремонта 585 м2.
Все 3 многоквартирных дома различного года постройки – от 50 лет и старше.
Территории, проезды, подъездные дороги практически не ремонтировались с момента сдачи
их в эксплуатацию и характеризуются либо полным отсутствием твердого покрытия, как на
подъездных дорогах, проездах, подъездах. Пешеходные тротуары отсутствуют. Во дворах
отсутствуют места отдыха, урны для мусора, в неудовлетворительном состоянии находятся
игровые зоны для детей, бельевые площадки.
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Настоящее состояние
следующими фотографиями.

территорий

многоквартирных

домов

п. Приморский, ул. Молодежная, дом № 13

п. Приморский, ул. Центральная, дом № 56

иллюстрируется

13

п. Приморский, ул. Центральная, дом № 68
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Благоустройство территорий МКД предполагает следующие виды работ:
- укладка асфальтобетона на пешеходных тротуарах, проходах, подъездных
дорогах, проездах между домами, парковках для автотранспорта общей площадью 1009,5
м2;
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- укладка дорожных бортовых камней – 353 м;
- установка скамеек для отдыха - 6 штук;
- установка урн для мусора - 6 штук;
- установка уличного освещения по Молодежной п. Приморский.
Общие затраты на выполнение указанных работ составят 3 527,297 тыс. рублей.
Программой предусматривается участие собственников МКД в благоустройстве в
форме трудового участия при выполнении работ по санитарной очистке, озеленению
территории с разбивкой цветочных клумб, палисадников и уходом за ними.
VI. Оценка объемов и источников финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется на принципах долевого участия с
участием средств федерального, краевого бюджетов, бюджета Приморского городского
поселения и средств иных источников.
Информация по финансовому обеспечению Программы за счет всех источников
финансирования и за счет средств местного бюджета (с расшифровкой по основным
мероприятиям) приведена в приложении № 3 к Программе.
Объем бюджетных ассигнований Программы на 2017 год составляет 5 239,577 тыс.
рублей,
из них:
средств федерального бюджета, бюджета Приморского края (далее – краевой
бюджет) – 4 755,543 тыс. рублей,
средств бюджета Приморского городского поселения (далее – местный бюджет) –
484,034 тыс. рублей.
Выделенные на реализацию Программы денежные средства краевого и местного
бюджетов являются обязательствами 2017 года, а выполнение всех мероприятий
планируется завершить до
31 декабря 2017 года.

16
Приложение 1
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
Приморского городского поселения на 2017 год»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Приморского городского поселения на
2017 год»
№

1
2
3
5
6
7

8

9.

10.

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Количество благоустроенных дворовых территорий
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий
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

Ед.
Проценты
Ед.
кв.м
Проценты

Значения
показателей
2017 год1
5
24
0
0
0

Проценты
0
Проценты
5
Проценты

0

Проценты

0
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды Приморского
городского поселения на 2017 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды Приморского городского поселения на 2017 год»
Номер и
наименование
основного
мероприятия
Благоустройство
дворовых территорий
многоквартирных
жилых домов в пгт.
Приморский в том
числе:
ремонт дворовых
территорий;
обеспечение
освещения дворовой
территории;
( ул. Центральная,
дом № 56, 68;
- ул. Молодежная, дом
№ 13.
Благоустройство
территории общего
пользования по ул.
Центральная 46б,
в пгт. Приморский

Ответственный
исполнитель

Администрация
Приморского
городского поселения.

Администрация
Приморского
городского поселения

Срок
начала
реализации

Июнь 2017г.

Июнь 2017г.

окончания
реализации

Ожидаемый
непосредственный
Результат
(краткое описание)

Сентябрь
2017 г.

Увеличение
благоустроенных
территорий
общественного
назначения,
отвечающих
потребностям
жителей

Сентябрь
2017 г.

Увеличение
благоустроенных
территорий
общественного
назначения,
отвечающих
потребностям
жителей

Основные
направления
реализации

Благоустройство

Благоустройство

Связь с показателями
Программы
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Приложение № 3
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды Приморского
городского поселения на 2017 год»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Приморского городского поселения на 2017 год»
Наименование

Муниципальная
Программа
«Формирование
современной городской
среды Приморского
городского поселения на
2017 год»

Ответственный исполнитель, соисполнитель,
государственный (муниципальный) заказчиккоординатор, участник
Ответственный исполнитель – Администрация
Приморского городского поселения
Соисполнитель

Муниципальный заказчик – Администрация
Приморского городского поселения

Источник
финансирования

Код бюджетной классификации
ГРБС
Рз
ЦСР
Пр

ВР

-

-

-

-

-

370934,08

-

-

-

-

-

-

008

0503

02000L5550

244

370934,08

768

0503

06А01R5550

521

358718,01

768

0503

06А01R5550

521

1751387,93

Бюджет
Приморского
городского
поселения
Бюджет
Приморского края
Федеральный
бюджет

Объемы
бюджетных
ассигнований (тыс.
рублей)

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды
Приморского
городского
поселения»

План реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Приморского городского поселения на
2017 год»
Срок наступления контрольного
события (дата)
Наименование контрольного
Статус
события Программы

Ответственный
исполнитель
I
квартал

Контрольное событие № 1
Благоустройство дворовых
территорий
многоквартирных домов
Контрольное событие № 2
Благоустройство территории
общего пользования

2017 год
II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Администрация
Приморского
городского
поселения

-

июнь

-

декабрь

Администрация
Приморского
городского
поселения

-

июнь

-

декабрь

