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I. ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

Алтуховского городского поселения Навлинрского района Брянской области 

 «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-

2022 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Алтуховская поселковая администрация  

Цели программы Повышение уровня комплексного благоустройства для 

повышения качества жизни граждан на территории 

Алтуховского городского поселения Навлинского 

района Брянской области  

Задачи программы Организация мероприятий по благоустройству 

нуждающихся в благоустройстве территорий общего 

пользования; 

Организация мероприятий по благоустройству 

нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

Цель: повышение уровня комплексного благоустройства 

для повышения качества жизни граждан на территории 

Алтуховского городского поселения. 

Задача: совершенствование благоустройства территорий 

путем содействия в организации уличного освещения, 

установка скамеек и урн, озеленения, приведения 

в надлежащее состояние покрытий тротуаров и проездов 

Алтуховского городского поселения. 

Сроки реализации 

программы 

Период реализации программы: 2018-2022 годы 

(приложение № 4). 

Этапы реализации программы не выделяются 

Объемы 

финансирования 

программы 

(с расшифровкой 

по источникам 

и годам 

финансирования) 

 

Общий объем финансирования программы – 749 853,00  

рубля (приложение № 3), из них: 

2020 год – 749 853,00 рубля; 

в том числе: 

за счет средств федерального и областного бюджетов– 

712 360,35  рублей,  

за счет средств местного бюджета – 37 492,65 рублей.  

Основные целевые 

индикаторы 

программы 

Количество благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов Алтуховского городского 

поселения, доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов Алтуховского городского 
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поселения от общего количества дворовых территорий. 

Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения Алтуховского 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. 
Ожидаемые 

результаты реализации 

программы 

Результатами реализации программы станет улучшение 

содержания объектов благоустройства, дворовых 

территорий многоквартирных домов, территорий 

общего пользования, зеленых насаждений и, в целом, 

внешнего облика Алтуховского городского поселения, в 

том числе за счет: 

благоустройство с минимальным перечнем видов работ 

по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов, 

обеспечение освещения дворовых территорий, 

установка скамеек, урн для мусора); 

обеспечения обустроенных зон территорий общего 

пользования Алтуховского городского поселения. 

 

II. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства 

Алтуховского городского поселения Навлинского района Брянской области 

 

Сфера действия программы – строительство и ремонт объектов 

благоустройства на территории Алтуховского городского поселения. 

Проблема благоустройства дворовой территории является одной из 

насущных, требующих особого внимания и эффективного решения.   

Внутриквартальные дороги требуют производства текущего и капитального 

ремонта, что в значительной мере осложняет их содержание. Дворовые 

территории многоквартирных домов Алтуховского городского поселения, не 

обеспечены освещением, минимальным объемом благоустройства.   

В Алтуховском городском поселении необходимо планомерно 

восстанавливать облик зон отдыха, обеспечить организацию современного 

озеленения.  

Обустройство уголков отдыха, повышение уровня озеленения способствует 

улучшению, как эстетического облика, так и функциональных возможностей зон 

отдыха. На территории Алтуховского городского поселения расположено 2 
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муниципальные территории общего пользования общей площадью 0,99 гектара, 

из них полностью благоустроены  площадью 0,47 гектар, что составляет 47% от 

общего числа. Нуждается в благоустройстве 1 муниципальная территория общего 

пользования площадью 0,52 гектара, доля которой от общего числа составляет 

53%. 

 

III. Цель и задача, целевой индикатор программы 

 

Приоритетной целью программы является создание в Алтуховском 

городском поселении современной  городской среды, повышение уровня 

комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан.  

Задача программы – совершенствование благоустройства территорий путем 

содействия в обустройстве зон отдыха и дворовых территорий многоквартирных 

домов,  приведения в надлежащее состояние покрытий тротуаров и проездов 

Алтуховского городского поселения. Организация мероприятий по 

благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего 

пользования; организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов. 

Целевой индикатор программы: 

площадь обустроенных зон отдыха, дворовых территорий многоквартирных 

домов, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, 

на территории  Алтуховского городского поселения (приложение № 1 к 

программе). 

 

IV. Характеристика мероприятий программы 

 

В рамках программы планируется осуществление следующих мероприятий 

по благоустройству (приложение № 2): 

1. Обустройство дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт 

дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора, освещение дворовых 

территорий). 

2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования 

Алтуховского городского поселения (ремонт пешеходных дорожек, установка 

скамеек, урн для мусора).  

 

V. Порядок распределения денежных средств на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на 2018-2022 годы» 

 

Метод распределения субсидии, полученной из федерального и бюджета 

Брянской  области на реализацию данной программы, распределяются 

следующим образом: 2/3 денежных средств подлежит направлению на 

софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов и 1/3 денежных средств подлежит направлению на 

софинансирование мероприятий по  реализации работ по благоустройству 
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муниципальных территорий общего пользования с массовым пребыванием 

людей. 

 

VI. Положения, включаемые в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022 годы» для получения 

федеральной субсидии 

 

Финансирование мероприятий программы осуществляется из федерального, 

областного и муниципального бюджетов. Объем средств муниципального 

бюджета, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной 

программы, должен составлять не менее 5% от общего объема средств 

федеральной субсидии. 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение 

освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн для мусора. 

 

Показатели усредненной стоимости капитального ремонта  

дворовых территорий 

(по видам работ на 1 квартал 2017 года) 

Минимальный перечень 

 

№ 

п/п 

Наименование вида ремонта Ед. изм. Стоимость, руб. (с 

непредв. И НДС) 

1 Ремонт дворовых проездов   

 Ремонт с выравниванием 

асфальтом и щебнем (тип 2) 

1 м2 1043 

 Ремонт с выравниванием 

асфальтом и щебнем (тип 3) 

1 м2 667 

 Разборка бортовых камней 1 мп 350 

 Установка бортовых камней  

БР 100.30.15 

1 мп 937 

2 Освещение дворовых 

территорий 

  

 Установка уличного 

светильника на стене здания 

1 шт 4167 

 Установка уличного 

светильника на опоре 

1 шт 11451 

 Прокладка кабеля 1 пм 272 

 Шкаф распределительный 1 шт 13148 

3 Установка скамеек 1 шт 6829 

4 Установка урн для мусора  1 шт  1769 

 В дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов входит: оборудование детских и (или) 

спортивных площадок; автомобильных парковок; озеленение территорий, которое 
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включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование 

деревьев, корчевание пней и пр; устройство парковочных карманов 

(асфальтобетонные и щебеночные покрытия); обустройство расширений 

проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов; устройство 

новых пешеходных дорожек; ремонт существующих пешеходных дорожек; 

окраска бордюрного камня; установка детского, игрового, спортивного 

оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, 

стойки для сушки белья и др.); установка ограждений газонов, палисадников, 

детских, игровых, спортивных площадок, парковок; отсыпка, планировка и 

выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и 

хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц; устройство пандусов для 

обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД 

маломобильных групп населения; установка ограждающих устройств: бетонных, 

металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых 

площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот); установка вазонов, 

цветочниц. 

Показатели усредненной стоимости капитального ремонта  

дворовых территорий 

(по видам работ на 1 квартал 2017 года) 

Дополнительный перечень 

 

№ п/п Наименование вида ремонта Ед. изм. Стоимость, руб. (с 

непредв. и НДС) 

1 Устройство парковочных 

карманов (асфальтобетонное 

покрытие) 

1 м2 1313 

2 Обустройство расширений 

проезжих частей дворовых 

территорий 

1 м2 1313 

3 Устройство новых 

пешеходных дорожек 

1 м2 1097 

4 Ремонт пешеходных дорожек   

 Ремонт асфальтового 

покрытия (тип 6) 

1м2 737 

 Ремонт асфальтового 

покрытия (тип 6) 

1 м2 466 

5 Разборка бортовых камней 1 пм 350 

 Установка бортовых камней 

БР100.20.8 

1 пм 743 

6 Замена люков и кирпичных 

горловин колодцев 

1 люк 8901 

7 Озеленение территорий   

 Посадка деревьев 1 шт 5596 

 Посадка кустарников 1 пм 1541 
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 Устройство газонов 1 м2 259 

 Валка деревьев в городских 

условиях  

1 м3 957 

 Валка деревьев с 

применением 

автогидроподъемника без 

корчевки пня 

1 м3 3997 

 Корчевка пней вручную  1 пень 1861 

 Формовочная обрезка 

деревьев (кронирование) 

1 дерево 5563 

8 Установка игрового, 

спортивного оборудования 

  

 Покрытие Мастерфайбр для 

детских игровых площадок 

т.10мм 

1 м2 1200 

 Покрытие Мастерфайбр для 

открытых спортивных 

площадок т.10мм 

1 м2 1250 

 Нанесение разметки для 

игровых видов спорта 

1 пм 150 

 Асфальтобетонное покрытие 1 м2 1097 

 Песчано – гравийное 

покрытие 

1 м2 160 

 Турник с брусьями «Акробат» К-т 22277 

 Спортивный тренажер 

 «Жим сидя» 

К-т 31824 

 Спортивный тренажер 

 «Гребля» 

К-т 41159 

 Спортивный тренажер 

 «Пресс» 

К-т  21110 

 Спортивный тренажер 

 «Хипс» 

К-т 42432 

 Спортивный тренажер 

 «Скороход» 

К-т 58344 

 Спортивный тренажер 

 «Бабочка» 

К-т 68952 

 Баскетбольный щит К-т 26520 

 Ворота футбольные К-т 25460 

 Качели двухместные 

(жестокий подвес) 

 

К-т 27475 

 Качели одноместные 

(жестокий подвес) 

К-т 18246 

 Качели К-т 321248 
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 Качели «Мечта» К-т 52191 

 Песочница (L=2000мм) 1 шт 9123 

 Песочница (2,5х2,5х0,3) 1 шт 19731 

 Горка детская h=1,5 К-т 62906 

 Горка детская h=1,2 К-т 54101 

 Детский игровой комплекс 

«Радуга» 

К-т 210219 

 Детский игровой комплекс 

«Пионер» 

К-т 312724 

9 Установка оборудования для 

хозяйственных площадок 

  

 Коврочистка шт 10502 

 Стойка для сушки  К-т (2 шт) 4084 

10 Установка ограждений 

газонов, игровых, спортивных 

площадок 

1 пм 1394 

11 Устройство пандусов 1 м2 5932 

12 Установка ограждающих 

устройств: бетонных, 

металлических столбиков для 

ограждения парковок, 

тротуаров, детских игровых 

площадок 

  

 бетонные шт 1011 

 Металлические столбики шт 1093 

13 Установка вазонов, 

цветочниц 

шт 4603 

 

Минимальная доля финансового и (или) трудового участия граждан, 

заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

составляет не менее 5%. 

Кроме финансового (денежного) вклада вклад может быть внесен в 

неденежной форме. В частности, этим 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.) 

         Аккумулирование средств граждан, заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству 
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дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок 

и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении 

указанных работ (в случае принятия субъектом Российской Федерации решения о 

таком участии) должны проводиться согласно с утвержденным порядком. При 

этом, выше указанный порядок аккумулирования средств в числе иных 

положений должен предусматривать открытие уполномоченным органом 

местного самоуправления, муниципальным унитарным предприятием или 

бюджетным учреждением счетов для перечисления средств в российских 

кредитных организациях, величина собственных средств которых составляет 

менее чем двадцать миллиардов рублей либо в органах казначейства, 

необходимость перечисление средств до даты начала работ по благоустройству 

дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте и 

последствия неисполнения данного обязательства, а также необходимость 

ведения уполномоченным предприятием учета поступающих средств в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству, ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа 

местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной 

комиссии, создаваемой в соответствии с Правилами предоставления федеральной 

субсидии. 

Включение предложений граждан, заинтересованных в добавлении 

дворовой территории в муниципальную программу, исходя из даты 

предоставления таких предложений при условии их соответствия установленным 

требованиям. 

Провести обсуждения с заинтересованными гражданами и учреждениями 

дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в 

муниципальную программу с добавлением в него текстового и визуального 

описания проекта благоустройства, перечня элементов благоустройства, 

предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории. 

 

VII. Осуществление контроля реализации муниципальной программы в 

рамках Приоритетного проекта 

 

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения 

муниципальной программы необходимо создать на уровне муниципального 

образования общественную комиссию из представителей органов местного 

самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, 

иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 

реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – 

муниципальная общественная комиссия). 

Организацию деятельности муниципальной общественной комиссии 

рекомендуется осуществлять в соответствие с положением об общественной 

комиссии, утвержденной с учетом типовой формы, подготовленной Минстроем 

России. При этом проведение заседаний муниципальной общественной комиссии 

рекомендуется осуществлять в открытой форме с использованием видеофиксации 
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с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в 

открытом доступе на сайте органа местного самоуправления. 

 

VIII. Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта 

муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных 

территорий общего пользования для включения в муниципальную 

программу 

 

Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее 

полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных 

интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации 

проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий 

общего пользования. 

Обсуждение муниципальных территорий общего пользования подлежащих 

благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий должно быть 

открытым. Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования должны приниматься открыто и гласно, с учетом 

мнения жителей соответствующего муниципального образования. 

Для повышения уровня доступности информации и информирования 

граждан и других субъектов городской жизни о задачах и проектах по 

благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего 

пользования создан интерактивный портал в сети «Интернет», предоставляющий 

наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере.  

 

IX. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы 

 

Реализация программы позволит:  

улучшить содержание объектов благоустройства, и в целом, внешнего 

облика Алтуховского городского поселения; 

улучшить состояние дворовых территорий многоквартирных домов. 

К окончанию срока реализации программы предполагается достижение 

следующих результатов и эффектов: 

повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика 

территории Алтуховского городского поселения; 

повышение уровня  благоустройства для повышения качества жизни 

граждан на территории  Алтуховского городского поселения; 

повышение эстетического качества среды территории поселения 

и формирование современного облика Алтуховского городского поселения, 

сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности; 

создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха 

населения. 
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Приложение № 1 к Муниципальной программе 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 
 

№ 

Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 
Количество благоустроенных дворовых территорий  Ед.  

- - 3 - - 

2 Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего 

количества дворовых территорий 

Проценты  - - 100 - - 

3 Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонд с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения муниципального 

образования субъекта Российской Федерации)  

Проценты  - - 4,0 - - 

4 Количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Ед.  - - 1 - - 

5 Площадь благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования 

Га  - - 0,47 - - 

6 Доля площади благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Проценты  - - 50 - - 

7 Доля финансового участия в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц  

Проценты  0 0 0 0 0 

8 Доля трудового участия в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц   

Проценты  0 0 0 0 0 

9 Доля финансового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтересованных лиц 

Проценты 0 0 0 0 0 

10 Доля трудового участия в выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты 0 0 0 0 0 



 

 

Приложение № 2 к Муниципальной программе 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 
 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

Срок  Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)  

Основные  

направления 

реализации  

Связь с показателями 

Программы  начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Задача 1  

 Алтуховская 

поселковая 

администрация 

Навлинского 

района 

Брянской 

области 

2020 2020  Благоустройство 

минимальным перечнем 

работ дворовой 

территории 

многоквартирных домов  

- ремонт подъездных 

дорожных путей       

м²; 

- установка скамеек и 

урн для мусора; 

- освещение дворовых 

территорий 

 

Увеличение доли 

благоустроенных 

дворовых территорий 

от общего количества 

дворовых территорий 

 Алтуховская 

поселковая 

администрация 

Навлинского 

района 

Брянской 

области 

2020 2020  Благоустройство 

общественно значимой 

территории города 

- ремонт пешеходных 

дорожек; 

- установка скамеек и 

урн для мусора. 

Увеличение доли 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 
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Приложение № 3 к Муниципальной программе 

 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 

годы» 

 

  

Наименование 

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 

государственный (муниципальный) заказчик-

координатор, участник  

Источник 

финанси

рования 

Код бюджетной классификации 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. 

рублей)  

ГРБС 
Рз   

Пр 
ЦСР ВР  

Муниципальная 

программа 

Алтуховского 

городского 

поселения 

Навлинского 

района Брянской 

области 

«Формирование 

современной 

городской среды 

на 2018-2022 

годы» 

всего в том числе: ОБ, ФБ, 

МБ 

     

Определяется по результатам открытого 

электронного аукциона 

           

Определяется по результатам открытого 

электронного аукциона 
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Приложение № 4 к Муниципальной программе 

 

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 
 

Наименование контрольного 

события программы 

Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного 

события (дата) 

2018-2022 годы 

   I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Контрольное событие № 1 

Подготовка и утверждение дизайн-

проектов благоустройства дворовых 

территорий и наиболее посещаемой  

муниципальной территории общего 

пользования  

завершение Алтуховская поселковая 

администрация Навлинского района 

 22.05   

Контрольное событие № 2 

Проведение экспертизы проверки 

достоверности сметной стоимости 

завершение Алтуховская поселковая 

администрация Навлинского района 

 01.07   

Контрольное событие № 3 

Проведение процедуры торгов, с 

учетом централизации закупок ГКУ 

НСО «УКСис» 

завершение Алтуховская поселковая 

администрация Навлинского района  

  15.08  

Контрольное событие № 4 

Завершение реализации 

муниципальной программы  

завершение Алтуховская поселковая 

администрация Навлинского района 

   31.12 
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