
АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 мая 2017г. с. Михайловка № 8 5 -па

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района

Приморского края» на 2017 год

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 
1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, руководствуясь Приказом Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год», 
Правилами предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, в том числе 
источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды в 2017 году, утвержденными Постановлением Администрации 
Приморского края от 15.03.2017г. № 74-па «О внесении изменений в постановление 
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012г. № 398-па «Об утверждении 
государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 
2013-2020 годы», Постановлением администрации Михайловского сельского поселения 
Михайловского муниципального района Приморского края № 35а-па от 28.02.2017 г. «О 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района 
Приморского края»», на основании Устава Михайловского сельского поселения, учитывая 
протокол №2 заседания общественной комиссии по организации обсуждения, проведения 
оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района Приморского 
края» на 2017 год от 12 мая 2017 года, администрация Михайловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального 
района Приморского края» на 2017 год.
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление хозяйственного обеспечения 
администрации Михайловского сельского поселения» (Король В.Н.) обнародовать настоящее 
постановление на официальном сайте Михайловского сельского поселения (adminmih.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего^?ет®Р&&лбния оставляю за собой.
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Приложение
к постановлению администрации 
Михайловского сельского поселения 
от 16 мая 2017г. № 85-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

НА 2017 ГОД

2017 год
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ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

НА 2017 ГОД

Наименование
программы

«Формирование современной городской среды на территории 
Михайловского сельского поселения Михайловского 
муниципального района Приморского края» на 20 .17 год

Наименование субъекта 
бюджетного планирования 
(распорядителя бюджетных
средств)

Муниципальная программа предусматривает софинансирование 
за счет средств федерального бюджета, средств бюджета 
Приморского края и бюджета Михайловского сельского 
поселения Михайловского муниципального района Приморского 
края

Основание для разработки 
муниципальной программы

В соответствии с Федеральным Законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, руководствуясь Приказом Минстроя России от 
21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государственных 
(муниципальных) программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год», 
Правилами предоставления и расходования субсидий из 
краевого бюджета, в том числе источником которых являются 
средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды в 2017 
году, утвержденными Постановлением Администрации 
Приморского края от 15.03.2017г. № 74-па «О внесении 
изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012г. № 398-па «Об утверждении государственной 
программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем 
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края» на 2013-2020 годы», 
Постановлением администрации Михайловского сельского 

поселения Михайловского муниципального района 
Приморского края № 35а-па от 28.02.2017 г. «О реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории Михайловского сельского поселения 
Михайловского муниципального района Приморского края »»

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация Михайловского сельского поселения 
Михайловского муниципального района

Разработчик
муниципальной программы

Администрация Михайловского сельского поселения 
Михайловского муниципального района

Ответственный
исполнитель
муниципальной программы

Администрация Михайловского сельского поселения 
Михайловского муниципального района, главный специалист по 
благоустройству

Участники Программы Администрация Михайловского сельского поселения 
Михайловского муниципального района
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Цель муниципальной 
программы

Создание благоприятных и комфортных условий для 
проживания граждан в Михайловском сельском поселении 
Михайловского района, улучшение благоустройства 
придомовых территорий многоквартирных домов

Задачи муниципальной 
программы

• Повышение уровня благоустройства дворовых территорий на 
территории Михайловского сельского поселения 
Михайловского муниципального района;

• Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан 
в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий Михайловского сельского поселения 
Михайловского муниципального района

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

Улучшение благоустройства придомовых территорий 
многоквартирных домов Михайловского сельского поселения 
Михайловского муниципального района на 5%

Сроки реализации 
муниципальной программы

2017 год

Объемы бюджетных 
ассигнований
муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы реализуются путём 
софинансирования за счет средств федерального бюджета, 
средств бюджета Приморского края и бюджета Михайловского 
сельского поселения Михайловского муниципального района 
Объем финансирования составляет 1926016,49 рублей из них: 
за счет средств федерального бюджета и бюджета Приморского 
края —1847049,81 рублей;
за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения -  
78966,68рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

• Улучшение благоустройства придомовых территорий 
многоквартирных домов, создание благоприятных и 
комфортных условий для проживания граждан:

• Улучшение экологической обстановки, создание условий для 
безопасного проживания граждан;

• Повышение заинтересованности граждан в дальнейшем 
благоустройстве дворовых территорий

Контроль над реализацией 
муниципальной программы

Контроль над реализацией муниципальной программы 
осуществляет общественная комиссия по оценке предложений, 
поступивших в ходе общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Михайловского сельского 
поселения Михайловского муниципального района Приморского 
края» на 2017 год

1. Определение проблемы, на решение которой направлена 
муниципальная программа

На территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального 
района расположены 69 жилых многоквартирных домов, в том числе в с.Михайловка, 
административном центре Михайловского муниципального района -  ббдомов. Анализ сферы 
благоустройства населенных пунктов Михайловского сельского поселения показал, что работа 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов проводится регулярно. За 
счет бюджета поселения производится асфальтирование дворовых проездов, силами граждан и 
управляющих компаний обновляются малые архитектурные формы, расположенные на 
придомовых территориях многоквартирных домов. В то же время, инвентаризация дворовых 
территорий многоквартирных домов выявила ряд проблем: учитывая, что большинство жилых



домов введены в эксплуатацию в 1970-1980 годах, наблюдается низкий уровень 
комплексного благоустройства дворовых территорий, не отвечающим современным 
требованиям.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального 
района Приморского края» на 2017 год является создание благоприятных, комфортных условий 
для проживания граждан в Михайловском сельском поселении Михайловского 
муниципального района.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- организация мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального 
района;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Михайловского сельского 
поселения Михайловского муниципального района.

3. Обоснование путей и средств решения проблемы, сроки выполнения
муниципальной программы

Настоящая Программа предусматривает комплексный подход к обустройству дворовых 
территорий с учетом требований по обеспечению доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, обязательное участие собственников помещений в 
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории, в обустройстве дворовых территорий.
В Программе предусмотрены минимальный и дополнительный перечни видов работ. 
Минимальный перечень видов работ:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещение дворовых территорий;
- установка скамеек и урн для мусора.
Перечень дополнительных видов работ:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- иные виды работ некапитального характера.
Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации минимального 
перечня работ.
Настоящая Программа предусматривает обязательное участие собственников помещений в 
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в форме трудового участия при 
выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству, по видам работ, не 
требующих специальной квалификации при их выполнении.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального 
района Приморского края» на 2017 год осуществляется путем реализации следующих этапов:
- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения 
общественного обсуждения данного проекта муниципальной программы и Положения об
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общественной комиссии для организации обсуждения, проведения оценки предложений 
заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией данной муниципальной 
программы, принятых постановлениями администрации Михайловского сельского поселения.
- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение дворовых 
территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района 
Приморского края на 2017 год», в соответствии с Порядком рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории Михайловского 
сельского поселения Михайловского муниципального района Приморского края на 2017 год», 
принятого постановлением администрации Михайловского сельского поселения.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное 
благоустройство дворовых территорий с учетом мнения граждан, а именно:
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их 
современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, 
инициированных гражданами;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по 
благоустройству на территории Михайловского сельского поселения Михайловского 
муниципального района Приморского края.
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Реализация мероприятий муниципальной программы основана на обеспечении 
достижения запланированных результатов и величин целевых индикаторов:

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

№ п/п Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения
показателей
на
01.01.2018г.

1 Количество и площадь благоустроенных 
дворовых территорий Ед., кв.м. 3/7800

2
В том числе количество и площадь 
благоустроенных дворовых территорий в рамках 
муниципальной программы

Ед., кв.м. 1/786

3
Доля благоустроенных' дворовых территорий от 
общего количества дворовых территорий

Проценты 14

4
В том числе доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества дворовых 
территорий в рамках муниципальной программы

Проценты 2

5

Охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, проживающего в 
жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения 
Михайловского сельского поселения)

Проценты 5

Реализация мероприятий в части закупок, товаров, работ и услуг осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг на обеспечение государственных и муниципальных нужд.



Финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального 
района Приморского края» на 2017 год запланировано на условиях софинансирования за счет 
средств федерального бюджета, средств бюджета Приморского края и бюджета Михайловского 
сельского поселения Михайловского муниципального района.

Программа реализуется за счет выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных 
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной среды, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года 
№ 169 в рамках реализации основного мероприятия по формированию комфортной городской 
среды на мероприятие по благоустройству дворовых территорий и территорий общего 
пользования населения. Правила устанавливают порядок и условия предоставления и 
распределения субсидий из бюджета Михайловского сельского поселения, в состав которого 
входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в рамках реализации 
основного мероприятия.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 
территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ:

4. Финансирование муниципальной программы

Вид работ Единица
измерения

Единичная расценка, руб.

Ремонт внутриквартального, 
дворового проезда, автопарковки с 
асфальтобетонным покрытием

1 м2 1086

ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с 
асфальтовым покрытием

1 м2 870

ремонт бордюрного камня с демонтажем 1 м.п. 2500
ремонт уличного освещения 1 опора со 

светильником
5000

ремонт скамейки 1 шт. 9000
ремонт урны 1 шт. 4300
Посадка зеленных насаждений: 1 шт.
- деревьев 1744
- кустарников 710
посев газона 1 м2 337
создание цветника 1 м2 1194
устройство пандуса 1 шт. 81624
детская игровая площадка: 1 шт.
-качели 16762
-горка 33210
-качалка 23636
-песочница 33800
- домик-беседка. 61754
- карусель 32353
- детский спортивный комплекс .179580
- шведская стенка 10754
спортивная площадка 1 шт. 2189000
теннисный стол 1 шт. 21000
ударогтоглощающее покрытие 1 м2 2400



5. Задачи и мероприятия муниципальной программы, 
результативные показатели

Механизм реализации муниципальной программы - это система программных 
мероприятий, скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным 
исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы определен, исходя из 
необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, полномочий и функций 
администрации Михайловского сельского поселения.

Задачи и мероприятия муниципальной программы, срок реализации, результативные 
показатели изложены в приложении 1 к муниципальной программе.

6. Ресурсное обеспечение

Общий объем средств, необходимый для реализации мероприятий программы на 2017 год 
составляет 1926016,49 рублей.
Муниципальная программа реализуется путём софинансирования, в том числе:
за счет средств федерального бюджета и бюджета Приморского края -1847049,81рублей;
за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения -78966,68рублей.

7. Ожидаемые результаты выполнения программы, определение ее эффективности

Реализация мероприятий муниципальной программы в полном объеме будет 
способствовать улучшению благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 
Михайловского сельского поселения на 5%, созданию благоприятных и комфортных условий 
для проживания граждан, улучшение экологической обстановки, созданию условий для 
безопасного проживания граждан, повышению заинтересованности граждан в дальнейшем 
благоустройстве дворовых территорий.

8. Система управления и контроля за реализацией муниципальной программы

Контроль над исполнением муниципальной программы и управление настоящей 
программой осуществляет заказчик программы - администрация Михайловского сельского 
поселения. Координатором основных мероприятий является главный специалист по 
благоустройству администрации Михайловского сельского поселения, который организует 
реализацию программы, вносит предложения о внесении в нее изменений и несет 
ответственность за достижение показателей (индикаторов) данной программы.



Приложение 1
к муниципальной программе

Мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района

Приморского края» на 2017 год

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
реализа

ции

Источники и 
объем 

финансирования, 
рублей

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
муниципальной 

программы
Благоустройство 
придомовой территории, 
прилегающей к 
многоквартирному дому № 1 
квартала 3 в с.Михайловка 
Михайловского района, 
включающего минимальный 
и дополнительный перечни 
видов работ, выполненных в 
соответствии с 
требованиями обеспечения 
доступности для инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения:
Ремонт дворовых проездов - 
741 м.кв.
Обеспечение освещения 
дворовой территории - 4 
опоры
Установка скамеек - 8шт 
Установка урн для мусора - 
8шт
Оборудование детской 
площадки - 1 шт 
Оборудование 
автомобильной парковки - 
45м.кв.
Озеленение дворовой 
территории - 4 клумбы

Ад м инистрация
Михайловского
сельского
поселения
Михайловского
муниципального
района, главный
специалист по
благоустройству

2017
год

Вего:
1926016,49 

В т.ч.:
1 .федеральный
бюджет
и бюджет
Приморского
края-1847049,81
2.бюджет
Михайловского
сельского
поселения
-78966,68

Улучшение
благоустройства
придомовых
территорий
многоквартирных
домов
Михайловского
сельского
поселения
Михайловского
муниципального
района на 5%



Дизайн-проект благоустройства дворовой территории 
многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: 

с.Михайловка, квартал № 3, дом № 1.

Согласованно:

Квартал № 3, 
дом № 2


