
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от                                                                                                  №           

Об утверждении  муниципальной  программы
«Формирование современной городской  
среды на территории  муниципального 
образования  город Камешково в 2017 году»

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от
14.03.2017  №226  «Об  утверждении  государственной  программы  Владимирской
области «Благоустройство территорий  муниципальных образований Владимирской
области в 2017 году» п о с т а н о в л я ю: 

1.  Утвердить   муниципальную  программу  «Формирование  современной
городской среды на территории муниципального образования город  Камешково в
2017 году»  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального

опубликования  (обнародования)  на  официальном  сайте  администрации  района  в
сети Интернет.

Глава администрации района                                                                     А.З.Курганский
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                                                                                           Приложение 
к постановлению администрации района

                                                                                           от _________ № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД

КАМЕШКОВО В 2017 ГОДУ»

Паспорт
муниципальной   программы «Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования город  Камешково в  2017 году»

Наименование 
муниципальной программы 

«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 
образования город  Камешково в  2017 
году» (далее – программа)

Наименование, номер и дата 
нормативного акта 
Правительства Российской 
Федерации, администрации  
Владимирской области, 
которыми утверждена 
соответствующая по целям 
программа федерального и 
областного  уровня

1. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017       
№ 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».

2. Постановление  администрации 
Владимирской  области от 14.03.2017 
№226 «Об утверждении государственной 
программы Владимирской области 
«Благоустройство территорий  
муниципальных образований 
Владимирской области в 2017 году» 

Ответственный исполнитель 
программы Администрация  Камешковского района 
Участники программы  отдел жизнеобеспечения населения 

администрации Камешковского района,
отдел архитектуры и градостроительства  
администрации Камешковского района,
муниципальное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» 
города Камешково.

consultantplus://offline/ref=C8F9C48F77B4C9C3322599661A345E10F614E39CFB8D098B692643143EU3mBN
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Мероприятия  программы 
(приложение №1)

1. Благоустройство  дворовых территорий 
многоквартирных домов.

2. Благоустройство  наиболее посещаемых
муниципальных территорий  общего 
пользования населенного пункта.

Цель программы Повышение уровня благоустройства 
территории муниципального образования  
город Камешково.

Задачи программы Повышение  уровня  благоустройства
дворовых  территорий  муниципального
образования   город Камешково 
Повышение  уровня  благоустройства
муниципальных  территорий  общего
пользования  (площади,  скверы,
территории,  прилегающие  к   городским
водоемам,  а  также  к  местам  размещения
общественно-значимых  памятников,
обелисков, мемориалов) 
Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по 
благоустройству территории 
муниципального  образования  город 
Камешково

Целевые индикаторы и 
показатели  программы
(приложение №2)

Увеличение доли благоустроенных 
дворовых  территорий от общего 
количества дворовых территорий

Увеличение доли населения, 
проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности 
населения муниципального образования

Увеличение доли площади 
благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования

Срок реализации программы  2017 год
Объемы бюджетных 
ассигнований программы, в 

Общий объем финансирования программы
составит –  11 975 547,06 тыс. рублей.
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том числе по источникам
(приложение №3)

Источниками финансирования программы 
являются:
средства федерального бюджета – 
 8 652 340,73 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 
1 526 874,27 тыс. руб.;
средства   бюджета  муниципального
образования город Камешково –  
1 796 332,06 тыс. руб.
внебюджетные  средства  -  при  принятии
собственниками  общего  имущества
многоквартирного  дома  решения  о
финансовом участии в программе

Ожидаемые результаты 
реализации программы
 

Реализация  мероприятий  программы  к
концу  2017  года  позволит  достигнуть
следующих результатов:

- доля благоустроенных дворовых  
территорий от общего количества 
дворовых территорий увеличится на 7%;

- доля населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности 
населения муниципального образования 
увеличится на 7%;

- доля площади благоустроенных 
муниципальных территорий общего 
пользования увеличится на 3%;

1. Общая характеристика сферы реализации  муниципальной  программы,
формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее

развития
  
   Мероприятия  по  благоустройству   города  Камешково    в  2014-2016  годах
выполнялись  в  соответствии   с  утвержденной   муниципальными  программами
«Содержание и благоустройство  территории  муниципального образования  город
Камешково».  Были  привлечены  финансовые  средства  на  выполнение  работ    по
озеленению города,  уличному освещению, обустройству памятников в объеме  4,8
млн.рублей.
      Всего на территории города  расположены 123 многоквартирных дома, в том
числе 5 домов  признаны аварийными, 1 дом блокировочной застройки. Для участия
в программе   рассматривается  117  дворовых  территорий многоквартирных домов. 
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Состояние  дворовых   территорий:
- обеспеченность озеленением  -  98,3   %;
-  обеспеченность  дворовыми  проездами,   не  нуждающимися  в  проведении
ремонтных работ  - 21 %;
- обеспеченность освещением   - 65%;
- обеспеченность скамейками   - 58%;
- обеспеченность  урнами    - 69 %;
- обеспеченность  детскими  площадками  - 30%;
- обеспеченность  современными  спортивными площадками  - 3,4%;
- обеспеченность тротуарами,  не нуждающимися  в проведении ремонтных работ  -
21 %;
 - обеспеченность автомобильными парковками — 13,7 %.     
        Таким образом, наиболее острой проблемой дворовых территорий являются
разбитые  дворовые  проезды,  тротуары,  недостаточное  количество  спортивных  и
детских площадок, автомобильных  парковочных мест.
       На территории  города  наиболее посещаемыми населением  территориями
являются:  площадь имени Ленина, сквер по ул. Ленина, торговая площадь  по ул.
Школьная,  территория,  прилегающая  к   водоёму  по  ул.  Володарского.   Однако
благоустроена  одна   наиболее  посещаемая  территория   общего  пользования  —
площадь имени Ленина, где проводятся основные  массовые мероприятия города и
района.  К  площади прилегает  территория  сквера, требующая  проведения  работ
по  его благоустройству.
   Проблемой  в  сфере  благоустройства   сквера   является   освещение,
неудовлетворительное  состояние  детской  площадки,  недостаточное  количество
скамеек  для  отдыха  населения,  урн.   На  территории  сквера  размещен  памятник
погибшим  в годы Великой отечественной  войны воинам, требующий проведения
ремонта.
          Также  проблемой в сфере благоустройства города являются  не обустроенные
территории, прилегающие к  водоёмам.

Настоящая   муниципальная   программа  определяет  комплекс  системных
мероприятий,  направленных  на  реализацию  проектов  в  сфере  благоустройства
дворовых территорий и  общественных пространств.

Целевая направленность  программы определяется необходимостью решения
задач  в  части  благоустройства  территорий  муниципального  образования  город
Камешково.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
муниципальной  программы, цели, задачи и показатели

(индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные
результаты  муниципальной  программы, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Приоритеты  государственной   политики  в  сфере  благоустройства
муниципального  образования  город  Камешково  определены  в  соответствии  с
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приоритетами  и  целями  государственной  политики  в  сфере  благоустройства,
установленными на федеральном  и областном  уровнях приоритетным проектом
«Формирование комфортной городской среды».

Основной целью муниципальной  программы является   повышение  уровня
благоустройства  муниципального образования  город Камешково.

Муниципальная  программа  предполагает  решение  задач   по  повышению
уровня благоустройства дворовых территорий города,  муниципальных территорий
общего  пользования  (площади,  скверы,  территории,  прилегающие  к   городским
водоемам,  а  также  к  местам  размещения  общественно-значимых  памятников,
обелисков,  мемориалов),  повышению  уровня  вовлеченности  заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории
города.

Запланированные мероприятия по благоустройству направлены на увеличение
показателей  благоустроенных  дворовых  территорий,  территорий  общего
пользования.

А также позволят достичь следующих результатов:
- увеличение доли благоустроенных дворовых  территорий от общего количества 
дворовых территорий на 7%;

- увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от общей численности населения муниципального 
образования на 7%;

- увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования на 3%.

Реализация программы завершится до конца 2017 года.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной  программы.

Муниципальная   программа  предусматривает  выполнение  основных
мероприятий, входящих в состав  программы, в том числе:

1. Благоустройство  дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Благоустройство  наиболее посещаемых муниципальных территорий  общего
пользования населенного пункта.

Кроме  того,   необходимо  выполнить  следующие   обязательства,
предусмотренные   государственной  программой  Владимирской  области
«Благоустройство территорий  муниципальных образований Владимирской области
в 2017 году»:

1. Утвердить не позднее 1 ноября 2017 г. органами местного самоуправления
поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения
свыше 1000 человек, правила благоустройства поселений с учетом общественных
обсуждений.
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2.  Утвердить   не  позднее  31  декабря  2017  г.   муниципальную   программу
«Формирования  современной  городской  среды  на   территории  муниципального
образования  город  Камешково  на 2018 – 2022 годы»

3.  Завершить   реализацию   муниципальной  программы  «Формирования
современной городской среды  на территории муниципального образования город
Камешково в  2017 году»  не позднее 31 декабря 2017 года. 

4. Ресурсное обеспечение  муниципальной  программы

Финансирование мероприятий  муниципальной   программы осуществляется
за счет средств федерального бюджета,  бюджета Владимирской области, бюджета
муниципального образования город Камешково, а также  внебюджетных средств, в
случае  принятия  решения  собственниками  жилых  помещений   о  финансовом
участии, в соответствии  с  Правилами  предоставления  и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных  программ  формирования  современной  городской  среды
утверждеными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
№ 169.

За счет  финансовых средств  бюджетов всех уровней и внебюджетных средств
предусматривается финансирование следующих мероприятий программы:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство  наиболее посещаемых муниципальных  территорий общего
пользования населенных пунктов.

      Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на
выполнение мероприятий государственной программы "Благоустройство территорий
муниципальных  образований  Владимирской  области  в  2017  году"  утвержден
постановлением администрации области.

   Объем ресурсного обеспечения реализации  муниципальной  программы приведен
в    приложении   №3    к   муниципальной   программе.

Ответственные исполнители программы направляют в департамент жилищно-
коммунального хозяйства администрации области ежемесячно в срок до 05 числа
месяца,  следующего  за  отчетным,  информацию  о  реализации  мероприятий
программы.

5. Прогноз конечных результатов реализации  муниципальной  программы
        В результате реализации  муниципальной  программы планируется:
- Увеличение доли благоустроенных дворовых  территорий от общего количества 
дворовых территорий на 7%.

- Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от общей численности населения муниципального 
образования на 7%.
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- Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования на 3%.

6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной 
программы

    Эффективность реализации программы оценивается  на основании фактически
достигнутых  количественных  значений  целевых   индикаторов.   Расчет
эффективности по каждому индикатору муниципальной программы  проводится  по
формуле:

                                      Эi =  Хф / Хi  х 100%

где:
Эi  —  степень   достижения   индикатора   муниципальной  программы

(процентов);
Xф  -  фактически  достигнутое  количественное  значение  i-го  целевого

индикатора;
Xi - планируемое значение i-го целевого индикатора.

7. Анализ рисков реализации  муниципальной  программы
и описание мер управления рисками реализации

муниципальной  программы

В рамках реализации муниципальной  программы можно выделить следующие
риски,  оказывающие  влияние  на  достижение  цели  и  задач   муниципальной
программы:

-недостаточное  ресурсное  обеспечение  программы.  Сокращение
финансирования  мероприятий  за  счет  бюджетных  средств  по  сравнению  с
запланированными значениями является существенным риском;

-  отсутствие  ресурсного  обеспечения  программы  за  счет  внебюджетных
средств создает угрозу срыва решения задач.

В  этой  связи  основными  мерами  управления  риском  такого  характера
являются: 

-стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых ресурсов; 

-расширение числа возможных источников финансирования мероприятий по
оптимизации издержек и повышению эффективности управления.
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                                                                                                Приложение №1

к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Наименование
основного

мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

Значения
показателей
необходимы

х для
расчета

индикаторов
индикаторов

Связь
мероприятия

с
индикаторам

и
муниципаль

ной
программы

начало окончание

1 Благоустройство
дворовых территорий

многоквартирных
домов

Отдел
жизнеобеспечения
населения
администрации
Камешковского
района,
муниципальное
учреждение
«Управление
жилищно-
коммунального
хозяйства»  города
Камешково.

2017 2017 43 дворовых
территории,
2903 жителя

- доля
благоустрое

нных
дворовых

территорий
от общего
количества
дворовых

территорий;
- доля

населения,
проживающ
его в жилом

фонде с
благоустрое

нными
дворовыми

территориям
и от общей

численности
населения

муниципаль
ного

образования

2 Благоустройство
наиболее посещаемых

муниципальных
территорий  общего

пользования
населенного пункта

Заместитель  главы
администрации
района  по
социальным
вопросам,
муниципальное
учреждение
«Управление
жилищно-
коммунального
хозяйства»  города
Камешково.

2017 2017 2 наиболее
посещаемых
территорий

доля
площади

благоустрое
нных

муниципаль
ных

территорий
общего

пользования
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                                                                                                             Приложение №2
к муниципальной программе

Сведения об индикаторах  и  показателях, необходимых для расчета индикаторов
муниципальной программы

Наименование целевого
индикатора и показателя,
необходимого для расчета

индикатора

Ед.
измерен

ия

Значение индикатора

2016 год 2017 год

Доля  благоустроенных
дворовых территорий от

общего количества дворовых
территорий

% 30 37

количество благоустроенных
дворовых территорий

ед. 35 43

Доля  населения,
проживающего в жилом

фонде с благоустроенными
дворовыми территориями от

общей численности
населения муниципального

образования

% 2362 2903

Доля площади
благоустроенных

муниципальных территорий
общего пользования

% 7,5 10,5

количество благоустроенных
муниципальных территорий

общего пользования

ед. 1 2

площадь благоустроенных
территорий  общего

пользования

тыс. кв.
м.

2,846 3,974

Примечание:  1. На территории  города Камешково 117 дворовых территорий 
многоквартирных домов ( без учета домов признанных аварийными).
Количество  проживающего в жилом фонде населения — 7902 человек.
2.  Площадь  муниципальных территорий общего пользования  -   37,846 тыс.кв.м.
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Приложение №3
к муниципальной программе

Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной программы

Наименование
муниципальной

программы,
основного

мероприятия

Ответственный
исполнитель
программы,
основного

мероприятия

Код бюджетной
классификации

Источник
финансировани

я

Объем
финансиро

вания,
тыс.руб.

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Муниципальная
программа

«Формирование
современной

городской среды на
территории

муниципального
образования город
Камешково в  2017

году» 

Всего по
программе:

Ответственный
исполнитель:

Администрация
Камешковского

района

533

533

0503

0503

391

391

Всего, в том
числе:

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Городской
бюджет

Внебюджетные
средства

11975 547,06

8652340,73

1526874,27

1796332,06

Основное
мероприятие №1:

«Благоустройство
дворовых территорий

многоквартирных
домов»

Ответственный
исполнитель:

Отдел
жизнеобеспечения

населения
администрации
Камешковского

района,
муниципальное

учреждение
«Управление

жилищно-
коммунального

хозяйства» города
Камешково

533

533

0503

0503

39 1 01
R5550

39 1 01
R5550

500

500

Всего, в том
числе:

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Городской
бюджет

Внебюджетные
средства

7983698,04

5768227,15

1017916,18

1197554,71

Основное
мероприятие №2

«Благоустройство
наиболее посещаемых

муниципальных
территорий  общего

пользования
населенного пункта»

Заместитель  главы
администрации
района  по
социальным
вопросам,
муниципальное
учреждение
«Управление
жилищно-
коммунального
хозяйства»  города
Камешково.

533

533

0503

0503

39 1 01
R5550

39 1 02
R5550

500

500

Всего, в том
числе:

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Городской
бюджет

Внебюджетные
средства

3991849,02

2884113,58

508958,09

598777,35
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