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ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 

 

Администратор муниципаль-

ной программы 

(исполнитель программы)  

Отдел по строительству, архитектуре, дорожно-

му строительству, городскому хозяйству и ЖКХ 

Администрации муниципального образования 

«Велижский район» 

Ответственные исполнители 

подпрограмм муниципальной 

программы  

(разработчики подпрограмм) 

Отдел по строительству, архитектуре, дорожно-

му строительству, городскому хозяйству и ЖКХ 

Администрации муниципального образования 

«Велижский район» 

Наименование подпрограмм 

муниципальной  программы 

1. «Благоустройство дворовых территорий мно-

гоквартирных домов». 

2. «Обустройство мест массового отдыха насе-

ления (городских парков)». 

Цель муниципальной програм-

мы 

Повышение качества и комфорта городской сре-

ды на территории муниципального образования 

«Велижский район» 

Задачи муниципальной про-

граммы 

- Обеспечение формирования единого облика 

муниципального образования «Велижский рай-

он»; 

- Повышения уровня благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов; 

- Повышение благоустройства территорий об-

щего пользования; 

- Повышение уровня вовлеченности заинтересо-

ванных граждан, организаций в реализацию ме-

роприятий по благоустройству территории му-

ниципального образования «Велижский район». 

Целевые показатели реализа-

ции муниципальной програм-

мы   

- количество благоустроенных дворовых терри-

торий многоквартирных домов; 

- доля благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий мно-

гоквартирных домов; 

- количество благоустроенных территорий об-

щего пользования; 

- доля трудового участия заинтересованных лиц 

в выполнении минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов; 

- объем финансового участия заинтересованных 

лиц в выполнении дополнительного перечня ра-

бот по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов. 



 

Сроки (этапы) реализации му-

ниципальной программы 

2018-2022 годы 

Объемы ассигнований муници-

пальной программы (по годам 

реализации и в разрезе источ-

ников финансирования) 

Объем финансирования программы составляет  

–  ? тыс. руб. в том числе: 

- средства бюджета муниципального образова-

ния «Велижский район» – ? тыс. руб. 

- средства федерального бюджета и бюджета 

Смоленской области – ? тыс. руб. 

- внебюджетные источники – ? тыс. руб.  

В том числе по годам: 

2018 г. всего – ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образова-

ния «Велижский район» - ? тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного 

бюджета – ? тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – ? тыс. руб. 

2019 г. всего – ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образова-

ния «Велижский район» - ? тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного 

бюджета – ? тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – ? тыс. руб. 

2020 г. всего - ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образова-

ния «Велижский район» - ? тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного 

бюджета – ? тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – ? тыс. руб. 

2021 г. всего - ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образова-

ния «Велижский район» - ? тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного 

бюджета – ? тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – ? тыс. руб.; 

2022 г. всего - ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образова-

ния «Велижский район» - ? тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного 

бюджета – ? тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – ? тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реали-

зации муниципальной про-

граммы 

- количество благоустроенных дворовых терри-

торий многоквартирных домов - ? ед.; 

- доля благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий мно-



гоквартирных домов - ? %; 

- количество благоустроенных территорий об-

щего пользования – 1 ед.; 

- доля трудового участия заинтересованных лиц 

в выполнении минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов - ? %; 

- объем финансового участия заинтересованных 

лиц в выполнении дополнительного перечня ра-

бот по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов - ? %. 

 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы  

реализации муниципальной программы 

 

Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения 

(городских парков) Велижского городского поселения необходимо для создания 

безопасной, удобной и привлекательной среды муниципального образования «Ве-

лижский район». 

Важнейшее место в обеспечении условий комфортного проживания граждан 

занимает формирование современной городской среды. В городе Велиж насчиты-

вается около 90 многоквартирных домов, основная часть которых построена бо-

лее 30 лет назад. 

Текущее состояние большинства дворовых территорий города Велижа не со-

ответствует современным требованиям, предъявляемым к местам проживания 

граждан, установленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов 

Российской Федерации. Значительная часть асфальтобетонного покрытия дворо-

вых территорий многоквартирных домов имеет высокую степень износа (более 

70%), так как срок службы дорожных покрытий у многоквартирных домов истек. 

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый 

набор малых форм и обустроенных площадок. 

В вопросах благоустройства г. Велижа имеется ряд проблем, а именно: низ-

кий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень эко-

номической привлекательности территории общего пользования из-за наличия 

инфраструктурных проблем. 

В настоящее время требуется комплексный подход к благоустройству, вклю-

чающий в себя: 

- благоустройство дворовых территорий, включая минимальный перечень 

работ по благоустройству дворовых территорий, а именно: ремонт автомобиль-

ных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартир-

ным домам; ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях много-

квартирных домов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка ска-

меек, урн для мусора; 

- благоустройство территорий общего пользования, а именно: ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования, ремонт городских тротуаров, обеспечение 



освещения территорий общего пользования, установка скамеек, урн для мусора, 

оборудование городских автомобильных парковок, озеленение территорий обще-

го пользования, иные виды работ. 

Высокое качество жизни и здоровья населения могут быть обеспечены толь-

ко при условии комплексного решения проблем благоустройства территорий го-

рода Велижа. В настоящее время места отдыха населения, объекты внешнего бла-

гоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и 

деятельности населения. 

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дво-

ровых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, 

которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на созда-

ние и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной 

городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий, 

территорий кварталов, территорий общего пользования. 

Оценка сферы благоустройства территорий в городе Велиже за 2016 год ха-

рактеризуется следующими показателями: 

1) количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквар-

тирных домов (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения 

досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские 

площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) - 187/51,5 ед./га; 

2) доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов го-

рода Смоленска от общего количества дворовых территорий многоквартирных 

домов - 12,8 %; 

3) доля населения, проживающего в муниципальном жилом фонде с благо-

устроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города 

Смоленска - 17,0 %; 

5) доля и площадь благоустроенных территорий общего пользования от об-

щего количества таких территорий - 51,6/31,9 %/га; 

6) доля территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) 

от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве - 100 

%. 

 

Раздел 2. Приоритеты районной муниципальной политики в сфере реализа-

ции муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожида-

емых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной  

программы 
 

В рамках ежегодного послания Федеральному Собранию Российской Феде-

рации Президентом Российской Федерации было объявлено о совершенствовании 

городской среды как одного из приоритетных направлений национального разви-

тия. Перед органами местного самоуправления была поставлена задача карди-

нально улучшить условия жизни в городах России: повысить качество обще-

ственных пространств, социальной и транспортной инфраструктуры, рядовой и 

знаковой застройки. 



Приведение в надлежащее состояние благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов города Велижа, территорий общего пользования являет-

ся важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстети-

ческой городской среды. 

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дво-

ровых территорий, территорий общего пользования не приводили к должному ре-

зультату, поскольку не были основаны на последовательном подходе к решению 

проблемы и не позволяли консолидировать денежные средства для достижения 

поставленной цели. 

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные 

условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города 

Велижа, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффектив-

ную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спор-

том жителей города Велижа. 

Целью муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы является повышение качества и комфорта городской 

среды на территории муниципального образования «Велижский район». 

Цель подпрограммы соответствует вопросам местного значения в сфере бла-

гоустройства, определенным в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», стратегическим целям муниципальной политики муниципального образова-

ния «Велижский район» в сфере благоустройства. 

Достижение поставленной цели будет реализовываться по средством реше-

ния следующих задач: 

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования 

«Велижский район»; 

- повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартир-

ных домов; 

- повышение благоустройства территорий общего пользования; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 

в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального об-

разования «Велижский район». 

Целевые показатели реализации муниципальной программы: 

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных до-

мов; 

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворо-

вых территорий многоквартирных домов; 

- количество благоустроенных территорий общего пользования; 

- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; 

- объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополни-

тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-

ных домов. 

Целевые показатели реализации муниципальной программы представлены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 



Ожидаемыми конечными результатами реализации программы являются: 

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 

- ? ед.; 

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворо-

вых территорий многоквартирных домов - ? %; 

- количество благоустроенных территорий общего пользования – 2 ед.; 

- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

- ? %; 

- объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополни-

тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-

ных домов - ? %. 

Сроки реализации муниципальной программы – 2018 – 2022 годы, этапы реа-

лизации муниципальной программы не выделены. 

При реализации муниципальной программы на достижение ее целей и задач 

могут повлиять риски, обусловленные: 

- изменением действующего законодательства; 

- изменением активности и культуры поведения населения; 

- невыполнением или неполным выполнением исполнителями обязательств 

по договорам в части срыва сроков реализации проектов; 

- недостаточностью финансирования из бюджетных источников. 

 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

муниципальной программы и подпрограмм 

 

В состав муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы входят следующие подпрограммы: 

1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов». 

2. «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)». 

План мероприятий программы изложен в приложении № 2 к программе. 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 

средств федерального, областного, муниципального бюджетов и внебюджетных 

источников. Внебюджетные источники определены средствами физических и 

юридических лиц, принимающих участие в реализации мероприятий программы. 

Объем финансирования программы составляет  –  ? тыс. руб. в том числе: 

- средства бюджета муниципального образования «Велижский район» – ? 

тыс. руб. 

- средства федерального бюджета и бюджета Смоленской области – ? тыс. 

руб. 

- внебюджетные источники – ? тыс. руб.  



В том числе по годам: 

2018 г. всего – ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - ? 

тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного бюджета – ? тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – ? тыс. руб. 

2019 г. всего – ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - ? 

тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного бюджета – ? тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – ? тыс. руб. 

2020 г. всего - ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - ? 

тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного бюджета – ? тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – ? тыс. руб. 

2021 г. всего - ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - ? 

тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного бюджета – ? тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – ? тыс. руб.; 

2022 г. всего - ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - ? 

тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного бюджета – ? тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – ? тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий программы подлежат уточнению при 

формировании федерального, областного и местного бюджетов на соответствую-

щий финансовый год. 

 

Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

Правовое регулирование реализации мероприятий муниципальной Програм-

мы осуществляется на основании следующих нормативных актов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды». 



Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы отражаются в приложении № 3 к настоящей Про-

грамме.  

Необходимость разработки дополнительных нормативных правовых актов 

муниципального образования будет определяться в процессе реализации Про-

граммы в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и 

Смоленской области. 

 

Раздел 6. Применение мер муниципального регулирования в сфере  

реализации муниципальной программы 

 

Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирова-

ния в рамках реализации муниципального программы «Формирование современ-

ной городской среды» на 2018-2022 годы не предусмотрены. 

 

Раздел 7. Подпрограммы муниципальной программы 

7.1. Паспорт подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий много-

квартирных домов» 

 

Администратор муниципаль-

ной подпрограммы 

(исполнитель подпрограммы)  

Отдел по строительству, архитектуре, дорожно-

му строительству, городскому хозяйству и ЖКХ 

Администрации муниципального образования 

«Велижский район» 

Ответственные исполнители 

подпрограмм муниципальной 

подпрограммы  

(разработчики подпрограмм) 

Отдел по строительству, архитектуре, дорожно-

му строительству, городскому хозяйству и ЖКХ 

Администрации муниципального образования 

«Велижский район» 

Цель муниципальной подпро-

граммы 

Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов Велижско-

го городского поселения 

Задачи муниципальной под-

программы 

- Обеспечение формирования единого облика 

муниципального образования «Велижский рай-

он»; 

- Повышения уровня благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов; 

- Повышение уровня вовлеченности заинтересо-

ванных граждан, организаций в реализацию ме-

роприятий по благоустройству территории му-

ниципального образования «Велижский район». 

Целевые показатели реализа-

ции муниципальной подпро-

граммы   

- количество благоустроенных дворовых терри-

торий многоквартирных домов; 

- доля благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий мно-

гоквартирных домов; 

- доля трудового участия заинтересованных лиц 



в выполнении минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов; 

- объем финансового участия заинтересованных 

лиц в выполнении дополнительного перечня ра-

бот по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

 

Сроки (этапы) реализации му-

ниципальной программы 

2018-2022 годы 

Объемы ассигнований муници-

пальной подпрограммы (по го-

дам реализации и в разрезе ис-

точников финансирования) 

Объем финансирования подпрограммы состав-

ляет  –  ? тыс. руб. в том числе: 

- средства бюджета муниципального образова-

ния «Велижский район» – ? тыс. руб. 

- средства федерального бюджета и бюджета 

Смоленской области – ? тыс. руб. 

- внебюджетные источники – ? тыс. руб.  

В том числе по годам: 

2018 г. всего – ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образова-

ния «Велижский район» - ? тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного 

бюджета – ? тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – ? тыс. руб. 

2019 г. всего – ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образова-

ния «Велижский район» - ? тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного 

бюджета – ? тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – ? тыс. руб. 

2020 г. всего - ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образова-

ния «Велижский район» - ? тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного 

бюджета – ? тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – ? тыс. руб. 

2021 г. всего - ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образова-

ния «Велижский район» - ? тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного 

бюджета – ? тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – ? тыс. руб.; 

2022 г. всего - ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образова-

ния «Велижский район» - ? тыс. руб.; 



- средства федерального бюджета и областного 

бюджета – ? тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – ? тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реали-

зации муниципальной подпро-

граммы 

- количество благоустроенных дворовых терри-

торий многоквартирных домов - ? ед.; 

- доля благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий мно-

гоквартирных домов - ? %; 

- доля трудового участия заинтересованных лиц 

в выполнении минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов - ? %; 

- объем финансового участия заинтересованных 

лиц в выполнении дополнительного перечня ра-

бот по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов - ? %. 

  

7.1.1. Общая характеристика социально-экономической сферы  

реализации подпрограммы 

 

В последнее время на территории г. Велижа появляются новые детские 

площадки, устанавливаются элементы благоустройства (скамейки, урны). Но 

несмотря на это, большинство объектов внешнего благоустройства города, таких 

как пешеходные зоны, зоны отдыха, внутриквартальные дороги, инженерные 

коммуникации и иные объекты благоустройства, до настоящего времени не 

обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и 

нуждаются в благоустройстве. 

В целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов и сохранения их 

эстетического вида требуется проведение ряда мероприятий, связанных с 

благоустройством объектов. 

В целях улучшения внешнего облика территорий округа необходимо 

продолжать восстановление и новое устройство детских игровых площадок, 

установку малых архитектурных форм и т.д. 

Одним из вариантов решения вопросов благоустройства территорий является 

привлечение жителей округа к участию в реализации муниципальных программ. 

 

 

7.1.2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства дворо-

вых территорий многоквартирных домов Велижского городского поселения. 

Целевые показатели: 

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных до-

мов; 

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворо-



вых территорий многоквартирных домов; 

- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; 

- объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополни-

тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-

ных домов. 

 

7.1.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

Основным мероприятием подпрограммы является благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов муниципального образования Велижское го-

родское поселение. 

Подробный перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении № 2 к Программе. 

Минимальный перечень работ по подпрограмме предлагаемых к 

размещению на дворовой территории состоит: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов состоит: 

- оборудование детских и(или) спортивных площадок, автомобильных 

парковок; 

- озеленение территорий; 

- иные виды работ. 

Включение мероприятий в муниципальную программу осуществляется в со-

ответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Ве-

лижский район» от   №  «Об утверждении Порядка и сроков представления, рас-

смотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы», и по результатам общественных обсуждений при вы-

боре объектов благоустройства и составе работ. 

Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципаль-

ную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут 

включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным переч-

нем работы. 

При предоставлении предложений граждан по включению дворовых 

территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках 

дополнительного перечня работ, предоставление предложений в рамках 

минимального перечня не является обязательным. 

Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций в выполнении меро-

приятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документаль-

но в зависимости от формы такого участия.  

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть 



представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении 

средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образова-

нием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии 

также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным об-

разованием. 

Кроме финансового (денежного) вклада вклад может быть внесен в неде-

нежной форме. В частности, этом может быть: 

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу 

работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие 

работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана 

объекта); 

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.; 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.) 

С учетом обсуждений с представителями заинтересованных лиц 

подготавливается и утверждается дизайн-проект благоустройства каждой 

дворовой территории, включенной в муниципальную программу. 

В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта бла-

гоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализи-

рованный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соот-

ветствующей территории. 

 

7.1.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы осуществляется за 

счет средств федерального, областного, муниципального бюджетов и внебюджет-

ных источников. Внебюджетные источники определены средствами физических и 

юридических лиц, принимающих участие в реализации мероприятий программы. 

Объем финансирования подпрограммы составляет  –  ? тыс. руб. в том числе: 

- средства бюджета муниципального образования «Велижский район» – ? 

тыс. руб. 

- средства федерального бюджета и бюджета Смоленской области – ? тыс. 

руб. 

- внебюджетные источники – ? тыс. руб.  

В том числе по годам: 

2018 г. всего – ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - ? 

тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного бюджета – ? тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – ? тыс. руб. 

2019 г. всего – ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - ? 

тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного бюджета – ? тыс. руб.; 



- внебюджетные источники – ? тыс. руб. 

2020 г. всего - ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - ? 

тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного бюджета – ? тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – ? тыс. руб. 

2021 г. всего - ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - ? 

тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного бюджета – ? тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – ? тыс. руб.; 

2022 г. всего - ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - ? 

тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного бюджета – ? тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – ? тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению 

при формировании федерального, областного и местного бюджетов на соответ-

ствующий финансовый год. 

 

 

7.2. Паспорт подпрограммы «Обустройство мест массового отдыха населения 

(городских парков)» 

Администратор муници-

пальной программы 

(исполнитель программы)  

Отдел по строительству, архитектуре, дорож-

ному строительству, городскому хозяйству и 

ЖКХ Администрации муниципального образо-

вания «Велижский район» 

Ответственные исполнители 

подпрограмм муниципаль-

ной программы  

(разработчики подпро-

грамм) 

Отдел по строительству, архитектуре, дорож-

ному строительству, городскому хозяйству и 

ЖКХ Администрации муниципального образо-

вания «Велижский район» 

Цель муниципальной про-

граммы 

Повышение качества и комфорта городской 

среды на территории муниципального образо-

вания Велижское городское поселение 

Задачи муниципальной про-

граммы 

- Обеспечение формирования единого облика 

муниципального образования «Велижский 

район»; 

- Повышение благоустройства территорий об-

щего пользования; 

- Повышение уровня вовлеченности заинтере-

сованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования «Велижский 

район». 



Целевые показатели реали-

зации муниципальной про-

граммы   

- количество благоустроенных территорий об-

щего пользования. 

Сроки (этапы) реализации 

муниципальной программы 

2018-2022 годы 

Объемы ассигнований му-

ниципальной программы (по 

годам реализации и в разре-

зе источников финансиро-

вания) 

Объем финансирования программы составляет  

–  ? тыс. руб. в том числе: 

- средства бюджета муниципального образова-

ния «Велижский район» – ? тыс. руб. 

- средства федерального бюджета и бюджета 

Смоленской области – ? тыс. руб. 

В том числе по годам: 

2018 г. всего – ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образова-

ния «Велижский район» - ? тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного 

бюджета – ? тыс. руб.; 

2019 г. всего – ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образова-

ния «Велижский район» - ? тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного 

бюджета – ? тыс. руб.; 

2020 г. всего - ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образова-

ния «Велижский район» - ? тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного 

бюджета – ? тыс. руб.; 

2021 г. всего - ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образова-

ния «Велижский район» - ? тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного 

бюджета – ? тыс. руб.; 

2022 г. всего - ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образова-

ния «Велижский район» - ? тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного 

бюджета – ? тыс. руб.; 

 

Ожидаемые результаты реа-

лизации муниципальной 

программы 

- количество благоустроенных территорий об-

щего пользования – 2 ед. 

 

7.2.1. Общая характеристика социально-экономической сферы  

реализации подпрограммы 

 



Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) му-
ниципального образования Велижское городское поселение необходимо для со-
здания безопасной, удобной и привлекательной среды города. 

Реализация мероприятий по содержанию территорий, а также по проекти-
рованию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение 
и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улуч-
шение санитарного и эстетического состояния территории, является одной из ос-
нов социальной стабильности в Смоленской области и в частности в Велижском 
районе. 

Анализ сектора благоустройства показал, что в последние годы в городе 
Велиж проводилась целенаправленная работа по благоустройству территорий 
общего пользования. В то же время в вопросах благоустройства имеется ряд про-
блем, а именно: низкий уровень экономической привлекательности территории 
общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. 

Финансирование за счет средств федерального, областного и местного 

бюджетов проектов обустройства мест массового посещения граждан в приори-

тетном порядке направлено на повышение доли площади  благоустроенных тер-

риторий общего пользования и увеличение их площади. 

Приоритет отдан проектам благоустройства территорий общего пользова-

ния, где будет обеспечено наибольшее трудовое участие граждан, организаций в 

выполнении мероприятий по обустройству мест массового посещения граждан. 

 

7.2.2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской 

среды на территории муниципального образования Велижское городское поселе-

ние. 

Целевой показатель реализации муниципальной подпрограммы – количество 

благоустроенных территорий общего пользования (городских парков) на террито-

рии муниципального образования Велижское городское поселение. 

  

7.2.3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

Подробный перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении № 2 к Программе. 

Включение мероприятий в муниципальную программу осуществляется в со-

ответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Ве-

лижский район» от  № «Об утверждении Порядка и сроков представления, рас-

смотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении наиболее 

посещаемой общественной территории в муниципальную программу «Формиро-

вание современной городской среды» на 2018-2022 годы». 

  

7.2.4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы осуществляется за 

счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов.  



Объем финансирования подпрограммы составляет  –  ? тыс. руб. в том числе: 

- средства бюджета муниципального образования «Велижский район» – ? 

тыс. руб. 

- средства федерального бюджета и бюджета Смоленской области – ? тыс. 

руб. 

В том числе по годам: 

2018 г. всего – ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - ? 

тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного бюджета – ? тыс. руб.; 

2019 г. всего – ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - ? 

тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного бюджета – ? тыс. руб.; 

2020 г. всего - ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - ? 

тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного бюджета – ? тыс. руб.; 

2021 г. всего - ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - ? 

тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного бюджета – ? тыс. руб.; 

2022 г. всего - ? тыс. руб. 

- средства бюджета муниципального образования «Велижский район» - ? 

тыс. руб.; 

- средства федерального бюджета и областного бюджета – ? тыс. руб.; 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению 

при формировании федерального, областного и местного бюджетов на соответ-

ствующий финансовый год. 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы 

 

Целевые показатели 

реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование по-

казателя 

Единица 

измерения 

Базовые значения пока-

зателей по годам 

Планируемые значения показателей 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования 

Велижское городское поселение 

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» 

1. Количество благо-

устроенных дворо-

вых территорий 

многоквартирных 

домов 

единиц 0 0      

2. Доля благоустроен-

ных дворовых тер-

риторий от общего 

количества дворо-

вых территорий 

многоквартирных 

домов 

% 0 0      

3. Доля трудового уча-

стия заинтересован-

ных лиц в выполне-

нии минимального 

перечня работ по 

благоустройству 

% 0 0      



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дворовых террито-

рий многоквартир-

ных домов 

4. Объём финансового 

участия заинтересо-

ванных лиц в вы-

полнении дополни-

тельного перечня 

работ по благо-

устройству дворо-

вых территорий 

многоквартирных 

домов 

тыс.руб. 0 0      

Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» 

5. Количество благо-

устроенных терри-

торий общего поль-

зования 

единиц 0 0 1 1 - - - 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы на 2018 -2022 годы 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование Исполнитель 

мероприятия 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем средств на реализацию муниципальной 

программы на отчетный год и плановый пери-

од (тыс. рублей) 

Планируемое значение показателя 

реализации муниципальной про-

граммы на отчетный год 

 и плановый период 

всего 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.  Цель муниципальной программы: «Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования 

Велижское городское поселение» 

2. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» 

Цель: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Велижского городского поселения 

2.1.  Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. 8-е Марта д. 

5а 

             

2.2. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. 8-е Марта д. 

5б 

             

2.3. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

             



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ул. Володарского 

д. 12 

2.4. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Володарского 

д. 14 

             

2.5. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Володарского 

д. 16 

             

2.6. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Володарского 

д. 134 

        +     

2.7. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Володарского 

д. 161 

        +     

2.8. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Володарского 

д. 163 

        +     

2.9. Благоустройство 

дворовой терри-

        +     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Володарского 

д. 165а 

2.10. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Володарского 

д. 167 

        +     

2.11. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Володарского 

д. 171 

             

2.12. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Еременко д. 

16а 

             

2.13. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Еременко д. 

17/67 

        +     

2.14. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Еременко д. 

18 

             



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.15. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Еременко д. 

19 

        +     

2.16. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Еременко д. 

20 

             

2.17. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Еременко д. 

21 

        +     

2.18. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Еременко д. 

25 

             

2.19. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Еременко д. 

27 

             

2.20. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

             



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ул. Еременко д. 

29 

2.21. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Еременко д. 

31 

             

2.22. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Еременко д. 

33 

             

2.23. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Еременко д. 

35 

             

2.24. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Железнодо-

рожная д. 1 

             

2.25. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Железнодо-

рожная д. 3а 

             

2.26. Благоустройство 

дворовой терри-

             



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Ивановская 

д.1 

2.27. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Ивановская 

д.3 

             

2.28. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Ивановская 

д.5 

             

2.29. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Ивановская 

д.7 

             

2.30. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Ивановская 

д.9 

             

2.31. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Ивановская 

д.11 

             



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.32. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Ивановская 

д.11а 

             

2.33. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Ивановская 

д.11б 

             

2.34. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Ивановская 

д.17 

        +     

2.35. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Ивановская 

д.19 

        +     

2.36. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Ивановская 

д.21 

        +     

2.37. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

        +     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ул. Ивановская 

д.27 

2.38. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Ивановская 

д.42 

             

2.39. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Казанская д. 2 

             

2.40. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Казанская д.3 

             

2.41. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Казанская д.4 

             

2.42. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Казанская д.5 

             

2.43. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Казанская д.6 

             

2.44. Благоустройство              



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Казанская д.6а 

2.45. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Казанская д.7 

             

2.46. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Казанская д.8 

             

2.47. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Казанская д.9 

             

2.48. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Казанская д.10 

             

2.49. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Казанская д.11 

             

2.50. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Казанская д.12 

        +     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.51. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Казанская д.14 

             

2.52. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Казанская д.16 

             

2.53. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Кирова д. 23 

             

2.54. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Кропоткина 

д.13/10 

             

2.55. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Кропоткина 

д.18/12 

             

2.56. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Кропоткина 

д.23/13 

             

2.57. Благоустройство              



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Кропоткина 

д.31 

2.58. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Кропоткина 

д.33 

             

2.59. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Кузнецова д.4 

        +     

2.60. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Кузнецова 

д.12 

             

2.61. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Ленинград-

ская д.62 

             

2.62. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Ленинград-

ская д.87 

             



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.63. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Ленинград-

ская д.89 

             

2.64. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Менжинского 

д.12 

             

2.65. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Советская д.13 

             

2.66. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Советская 

д.23/10 

             

2.67. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Советская д.26 

             

2.68. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Советская 

д.28/11а 

             



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.69. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Энгельса д.1а 

        +     

2.70. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Энгельса д.1в 

             

2.71. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Энгельса д.1г 

        +     

2.72. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Энгельса д.2а 

             

2.73. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Энгельса д.3а 

             

2.74. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Энгельса д.5а 

             

2.75. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

             



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ул. Энгельса д.7а 

2.76. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Энгельса д.9а 

             

2.77. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Энгельса 

д.11б 

             

2.78. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Энгельса д.12 

             

2.79. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Энгельса д.14 

             

2.80. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Энгельса 

д.164а 

             

2.81. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Энгельса д.168 

             

2.82. Благоустройство              



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Энгельса д.170 

2.83. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Энгельса д.179 

             

2.84. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Энергетиков 

д.3 

             

2.85. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

ул. Энергетиков 

д.13 

             

2.86. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

пер. Безымянный 

д.32 

             

2.87. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

пер. Красноар-

мейский д.1 

             

2.88. Благоустройство              



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

пл. Дзержинского 

д.8 

2.89. Благоустройство 

дворовой терри-

тории многоквар-

тирного дома по 

пл. Судоверфи д.2 

             

3. Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» 

Цель подпрограммы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Велижский район» 

3.1. Благоустройство 

сквера им. Про-

хоровых на пл. 

Дзержинского 

             

3.2. Благоустройство 

Городского сада 

на ул. Парковая 

             

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы 

 
Наименование Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Источник фи-

нансирования 

Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований (тыс. 

руб.) 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной го-

родской среды» 

на 2018-2022 го-

ды 

Отдел по строи-

тельству, архи-

тектуре, дорож-

ному строитель-

ству, городско-

му хозяйству и 

ЖКХ 

          

Подпрограмма 1 

«Благоустройство 

дворовых терри-

торий многоквар-

тирных домов» 

Отдел по строи-

тельству, архи-

тектуре, дорож-

ному строитель-

ству, городско-

му хозяйству и 

ЖКХ 

          

Подпрограмма 2 

«Обустройство 

мест массового 

отдыха населения 

(городских пар-

ков)» 

Отдел по строи-

тельству, архи-

тектуре, дорож-

ному строитель-

ству, городско-

му хозяйству и 

ЖКХ 

          

 


