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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Лежневского городского поселения в 2017

году»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года JN» 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», руководствуясь частью 20 
статьи 7, статьей 33 Устава Лежневского городского поселения. 
Администрация Лежневского муниципального района Ивановской области 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Лежневского городского 
поселения в 2017 году»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещ ению на официальном сайте Администрации Лежневского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".

Глава Лежневского 
муниципального района О.С. Кузьмичева



Приложение к постановлению 
Администрации Лежневского 

Муниципального района 
от 2017 г. N

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Формирование современной городской среды Лежневского 

городского поселения в 2017 году»



1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕЖНЕВСКОГО 

ТОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» В 2017 ГОДУ»

ПРОЕКТ

Наименование муниципальной 
программы

«Формирование современной городской 
среды на территории Лежневского городского 
поселения в 2017 году»

Срок реализации 2017 год

Администратор 
Муниципальной программы

Администрация Лежневского муниципального 
района

Перечень структурных 
подразделений Администрации 
района реализующих отдельные 
мероприятия муниципальной 
программы

Отдел ЖКХ Лежневского муниципального 
района

Цель муниципальной программы Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий Лежневского городского 
поселения, а так же мест общего пользования

Целевые индикаторы и 
ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

1. Приведение в нормативное состояние 
дворовых территорий 4** МКД Лежневского 
городского поселения .

2. Благоустройство муниципальных 
территорий общего пользования 
Лежневского городского поселения - 1.
3. Утверждение правил благоустройства 
территории Лежневского городского 
поселения (с учетом общественных 
обсуждений) - 1.

Объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию 
муниципальной программы.*

Общий объем средств, направляемых на 
реализацию муниципалъной программы 
составляет 3 361, 2371 тыс. рублей, из них:
832, 9145* тыс. рублей за счет средств 
бюджета города Лежневского городского 
поселения,
2 528,3226* тыс. рублей за счет средств 

областного бюджета.
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2. ЦЕЛЬ, ЦЕЛЕВЫ Е ИНДИКАТОРЫ  И ОЖ ИДАЕМ Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы

2.1 . Характеристика благоустройства дворовых территорий.
В Лежневском городском поселении более 88 многоквартирных жилых 

домов. Основная часть домов построена от 40 до 50 лет назад.
Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом на 

территории Лежневского городского поселения полностью или частично не 
отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и 
тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% дворовых проездов имеет высокий 
физический износ, в некоторых отсутствует.

Собственниками помещений МКД недостаточно производились работы во 
дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению 
старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. 
Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми 
или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый 
набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых 
территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу 
жизни и здоровью граждан. Отсутствие специально обустроенных стоянок для 
автомобилей, приводит к их хаотичной парковке, что приводит к разрушению 
дорожного покрытия и не благоустроенности дворовой территории.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором 
при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству 
дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны 
на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют 
консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим 
последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, 
который предполагает использование программно-целевых методов, 
обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и 
исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство 
дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, 
направленных на создание и поддержание функционально, экологически и 
эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и 
безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные 
условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселка, 
увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную 
эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, 
обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность 
зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

2.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий



общего пользования.
Внешний облик поселка, его эстетический вид во многом зависят от степени 

благоустроенности территории, от площади озеленения.
Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов 

благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание 
благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ 
города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и 
гостей поселка, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они 
являются составной частью природного богатства поселка и важным условием его 
инвестиционной привлекательности.

На территории Лежневского городского поселения имеется три объекта для 
массового отдыха жителей поселка. Это Рабочий сад, сквер Пушкина, стадион.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно 
проведение следующих мероприятий:
- озеленение, уход за зелеными насаждениями;
- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными 
объектами;
- устройство пешеходных дорожек,
- освешение территорий, в т. ч. декоративное;
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
- оформление цветников;
- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности 
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной
программой, создаст условия для благоустроенности и придания
привлекательности объектам озеленения Лежневского городского поселения.
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3. ЦЕЛЬ И ОЖ ИДАЕМ Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ  МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ПРОГРАМ М Ы

Основной целью Муниципальной программы является повышение уровня 
благоустройства территорий Лежневского городского поселения;

Основные задачи Муниципальной программы, направленные на достижение 
вышеуказанных целей, заключаются в следуюшем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий Лежневского 
городского поселения;

б) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего 
пользования Лежневекого городского поселения;

в) принятие Правил благоустройства территории Лежневского городского 
поселения, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды 
проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в 
реализацию мероприятий по благоустройству.
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3.1 Целевые показатели (индикаторы), характеризующие 

сферу содержания дворовых территорий

Таблица 1

N
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Три года, 
предшествующие 

реализации 
Подпрограммы

Год
формировани

я
муниципальн

ой
программы 

2017 год
2014
год

2015
год

2016
год

1.
Количество
благоустроенных дворовых 
территорий МКД

единиц 5 8 15 19

2.

Доля благоустроенных 
дворовых территорий МКД 
от общего количества 
дворовых территорий МКД

О /
/ о 4.40 7.04 13.20 16.72

3.

Количество проведенных 
субботников по 
обустройству дворовых 
территорий в весенний и 
осенний периоды

единиц 88 88 88 88

4.

Доля дворовых территорий, 
благоустроенных с 
финансовым участием 
граждан

% 20 25 30 34

3.2 Целевые показатели (индикаторы), характеризующие 
благоустройство общественных территорий Лежневского городского

поселения
Таблица 2

N
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица
измерени

я

Три года, 
предшествующие 

реализации 
подпрограммы

Год
формирования 

муниципальной 
программы 

2017 год
2014
год

2015
год

2016
год

1.

Количество 
благоустроенных 
муниципальных 
территорий общего 
пользования

единиц 0 1 0 2
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2.

Доля благоустроенных 
муниципальных 
территорий общего 
пользования от общего 
количества таких 
территорий

% 33.33 33.33 33.33 66.66

3.

Количество реализованных 
проектов благоустройства 
муниципальных 
территорий общего 
пользования.

единиц 1 1 1 2

Таблица 3

3.3 Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы

Цель, задача
Наименование 

целевого показателя 
(индикатора)

Единица
измерения 2017

Цель. Повышение уровня 
благоустройства 
территорий Лежневского 
городского поселения.

Доля благоустроенных 
дворовых территорий 
МКД от общего 
количества дворовых 
территорий МКД

% 16.72

Доля благоустроенных 
муниципальных 
территорий общего 
пользования от общего 
количества таких 
территорий

% 66.66

Задача 1.
Повыщение уровня 
благоустройства 
дворовых территорий 
Лежневского городского 
поселения

Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий 
МКД

единиц 19

Количество 
проведенных 
субботников по 
обустройству 
дворовых территорий 
в весенний и осенний 
периоды

единиц 88

Доля дворовых 
территорий, 
благоустроенных с 
финансовым участием 
граждан

% 34

Задача 2. Повыщение Количество единиц 2

1.

2.
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уровня благоустройства 
муниципальных 
территорий общего
пользования Лежневского 
городского поселения

благоустроенных 
муниципальных 
территорий общего 
пользования

Количество
реализованных
проектов
благоустройства
муниципальных
территорий общего
пользования.

единиц

Задача 3. Принятие 
Правил благоустройства 
территории Лежневского 
городского поселения, 
отвечающих 
современным 
требованиям к созданию 
комфортной среды
проживания граждан и 
предполагающих 
масщтабное вовлечение 
граждан в реализацию 
мероприятий по
благоустройству

Утверждение правил 
благоустройства 
территории 
Лежневского 
городского поселения 
(с учетом
общественных 
обсуждений)

единиц

В результате реализации мероприятий Муниципальной программы ожидается 
снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий 
общего пользования.

Успешное выполнение задач Муниципальной программы позволит улучшить 
условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность 
поселка.

Реализация Муниципальной программы позволит достичь следующих 
результатов:

а) благоустройство дворовых территорий, в количестве 4**, в результате чего 
количество благоустроенных дворовых территорий в целом по поселку составит 
16,72%.

б) благоустройство муниципальных территорий общего пользования - 1.
Необходимым условием реализации программы является проведение

мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие 
документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов 
элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой 
территории (приложение 2 к программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
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утверждения дизайн - проектов благоуетройетва дворовой территории, 
включенных в муниципальную программу на 2017 год (приложение 8 к 
программе).

Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы

N п/п

Наименование 
программы, отдельного 
мероприятия/источник 

финансирования

Ответственный исполнитель.
Период реализации 

Программы 
(2017 год)

Программа, всего:

- бюджет городского 
поселения
- внебюджетные 
источники

- областной бюджет

- федеральный бюджет

Ответственный исполнитель: 
Администрация Лежневского 
муниципального района

3 361, 2371* тыс. 
рублей

832, 9145* тыс. 
рублей

2 528,3226* тыс. 
рублей

Примечание:
*При условии выделения денежных средств из бюджета Ивановской области 
**Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 
году, будет сформирован после определения объемов и стоимости работ по 
результатам публичных слушаний.


