
                                                                          
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от _05.04.2019________  № __267___ 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами ЖКХ 

и благоустройство территории 

Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской 

области»  

 

 

            В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ 

Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, их 

формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 16.10.2013 № 636 (в редакции 

постановлений Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области от 27.02.2014 № 126, от 08.08.2014 № 500, от 10.10.2014 № 599, от 21.11.2014 

№ 667, от 11.03.2015 №166, от 30.10.2015 №713, 05.05.2016 №340, от 14.11.2016 №770, от 

29.01.2019 №54), 

 

            Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

 

внести в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и благоустройство территории Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 06.11.2013 №698, 

(в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области  от 11.03.2015 №175, от 05.05.2015 №300, от 26.11.2015 №783, от 

22.12.2015 №846, от 25.03.2016 №227, от 30.03.2016 № 238, от 11.07.2016 №466, от 22.09.2016 № 

603, от 27.12.2016 № 897, от 21.02.2017 №173, от 29.03.2017 №263, от 15.05.2017 №389, от 

29.05.2017 №448а, от 29.11.2017 №992, от 27.02.2018 №123, от 13.04.2018 №260, от 02.07.2018 

№461, от 21.08.2018 №571, от 25.09.2018 №680, от 30.10.2018 №804, от 05.12.2018 №885, от 

24.12.2018 №951, от 31.01.2019 №66) изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается). 

 

 

 

 Глава муниципального образования  

«Дорогобужский район» Смоленской области                                                                   О.В. Гарбар 
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УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                  постановлением Администрации 

                                                                            муниципального образования  

                                                                    «Дорогобужский район»  

                                                            Смоленской области  

                                                                  от 06.11.2013 №698 (в редакции  

постановления Администрации 

муниципального образования  

«Дорогобужский район» 

   Смоленской области 

 от  «_05_» апреля  2019г №  267) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и 

благоустройство территории Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области»  

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и 

благоустройство территории Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области»  

Администратор  

муниципальной программы    

Администрация муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

Ответственные исполнители  

подпрограмм муниципальной 

программы    

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству, архитектуре и градостроительству 

Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

Исполнители основных 

мероприятий муниципальной 

программы   

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству, архитектуре и градостроительству 

Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

Наименование подпрограмм 

муниципальной программы 

Формирование современной городской среды 

на территории Дорогобужского городского 

поселения Дорогобужского района 

Смоленской области 

Цель муниципальной 

программы 

повышение качества и надежности 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению, повышение качества 

жилищного обеспечения населения, 

повышение уровня благоустройства и 

санитарного содержания Дорогобужского 

городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области  

Целевые показатели реализации - количество граждан, улучшивших 
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муниципальной программы   жилищные условия в текущем году в 

результате капитального ремонта 

многоквартирных домов на основе программы 

финансирования капитального ремонта 

многоквартирных домов; 

- количество граждан, переселенных из 

аварийного жилищного фонда; 

-задолженность по уплате взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах на территории 

Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области; 

-экспертиза д.36 по ул. Ленина в г. 

Дорогобуже; 

-проведение технического обследования 

строительных конструкций МКД №12 по ул. 

Калинина в г. Дорогобуже; 

- пробивка вентиляционной трубы в МКД 

№37 по ул. Павлова в г. Дорогобуже; 

- количество разработанной проектно-сметной 

документации узла учета тепловой энергии 

системы отопления многоквартирного жилого 

дома по пер. Строителей, д.16б, г. Дорогобуж; 

- количество отремонтированных дымовых 

труб; 

-количество разработанной проектно-сметной 

документации по объекту «Эксплуатационная 

скважина для питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения населения, 

расположенная в г. Дорогобуж, ул. Ленина; 

- количество отремонтированных квартир;  

- содержание системы наружного освещения;  

-  убираемая площадь мест захоронения; 

-площадь клумб, подлежащая цветочно-

декоративному оформлению; 

- убираемая площадь парков, скверов, 

тротуаров, пешеходных дорожек, 

остановочных пунктов, газонов, обочин, 

зеленых насаждений; 

- установка камер на определение ГРН 

проезжающего транспорта, обзорных камер на 

перекрестках, камер для распознания лиц; 

- содержание сегмента АПК Безопасный 

город» в г. Дорогобуж; 

- объем обязательного запаса материально-

технических ресурсов для предупреждения и 
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ликвидации аварийных ситуаций на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- обеспечение инженерной инфраструктурой 

домов для многодетных семей жилого 

квартала по ул. Пайтерова; 

-количество разработанной проектно-сметной 

документации на строительство газопровода  

к дому №12 по ул. Калинина; 

-количество благоустроенных дворовых 

территорий; 

-количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего посещения; 

- количество разработанной проектно-сметной 

документации объекта комфортной городской 

среды «Парк отдыха и развлечений 

«Становище Бужа»; 

-реализация проекта муниципального 

образования победителя Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды. 

Сроки (этапы) реализации 

муниципальной программы 

2014 – 2021 годы 

 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по 

годам реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Общий объем ассигнований муниципальной 

программы составляет 260 015,1 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2014 год – 19 899,3 тыс. руб.; 

2015 год – 36 878,0 тыс. руб.; 

2016 год – 25 996,0 тыс. руб., 

2017 год – 39 768,7 тыс. руб.; 

2018 год – 53 966,1 тыс. руб.; 

2019 год – 57 404,3 тыс. руб.; 

2020 год – 9 942,9 тыс. руб.; 

2021 год – 16 159,8 тыс. руб. 

в том числе по источникам финансирования: 

- средства бюджета Дорогобужского 

городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области составляют  126 643,2 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 14 352,5 тыс. руб.; 

2015 год – 14 684,8 тыс. руб.; 

2016 год – 16 290,1 тыс. руб., 

2017 год – 14 903,6 тыс. руб., 

2018  год –15 866,5 тыс. руб., 

2019 год – 24 443,0 тыс. руб., 

2020 год – 9 942,9 тыс. руб.; 

2021 год – 16 159,8 тыс. руб. 
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- средства дорожного фонда составляют  

3 228,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 3 228,8 тыс. руб., 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

 

- средства областного бюджета составляют          

123 717,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 2 494,0 тыс. руб.; 

2015 год – 18 822,1 тыс. руб.; 

2016 год – 9705,9 тыс. руб.; 

2017 год – 24 865,1 тыс. руб.; 

2018 год – 38 097,4 тыс. руб.; 

2019 год – 29 732,5 тыс. руб.; 

2020 год– 0,0 тыс. руб.; 

2021 год– 0,0 тыс. руб. 

- средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства составляют 6 423,9 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2014 год – 3 052,8 тыс. руб.; 

2015 год – 3 371,1 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год–0,0 тыс. руб.; 

2021 год–0,0 тыс. руб. 

- внебюджетные источники финансирования 

(средства заинтересованных лиц) составляют 

2,2 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2014 год –0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 2,2 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год–0,0 тыс. руб.; 

2021 год–0,0 тыс. руб.  

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

- улучшение жилищных условий детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- повышение удовлетворенности населения 

Дорогобужского городского поселения 
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Дорогобужского района Смоленской области 

уровнем жилищно-коммунального 

обслуживания; 

- улучшение экологической ситуации; 

-повышение уровня благоустройства и 

санитарного содержания Дорогобужского 

городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области. 

 

   

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 

муниципальной  программы 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных отраслей 

экономики Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области, охватывающей многоотраслевой производственно-

технический комплекс, потребность в продукции которого практически не 

ограничена. 

Бесперебойное снабжение потребителей теплом, горячей и холодной водой 

требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей 

среды, являются основой социальной стабильности Дорогобужского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской 

Федерации прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом 

выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания 

системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы 

управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления 

организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-

коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного 

сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного 

фонда. 

Положения Жилищного кодекса Российской Федерации (далее Жилищный 

кодекс РФ) определяют принципиальный подход к организации капитального 

ремонта жилищного фонда. В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса РФ 

собственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать в расходах 

на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в 

праве общей собственности на это имущество путём внесения платы за содержание 

и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт. 

Объем жилищного фонда Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области по состоянию на 1 января 2012 

составляет 273,4 тыс. м2, из которых ветхий и аварийный фонд составляет 10,8 тыс. 

м2.. Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности, доля 

которого составляет около 86 процентов. 

В соответствии с областным законом от 15.07.2011 №45-з «О наделении 

органов местного самоуправления городских округов, городских и сельских 
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поселений Смоленской области государственными полномочиями по обеспечению 

проведения ремонта одного из жилых помещений,  нуждающихся в ремонте и 

принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» на  2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  выделены 

субвенции  бюджету Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 

района Смоленской области на осуществление государственных полномочий по 

обеспечению проведения ремонта одного из жилых помещений, нуждающихся в 

ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений вправе: 

         1) получать финансовое обеспечение осуществления государственных 

полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений за счет 

субвенции, предоставляемой из областного бюджета; 

         2) получать материальное обеспечение осуществления государственных 

полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений; 

         3) получать от органа исполнительной власти Смоленской области, 

уполномоченного осуществлять государственное управление в сфере образования 

(далее – уполномоченный орган), консультативную и методическую помощь по 

вопросам осуществления государственных полномочий по обеспечению проведения 

ремонта жилых помещений; 

         4) запрашивать у уполномоченного органа и получать от него документы, 

информацию и материалы, необходимые для осуществления государственных 

полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений. 

        Органы местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений обязаны: 

       1) осуществлять государственные полномочия по обеспечению проведения 

ремонта жилых помещений в соответствии с требованиями федерального и 

областного законодательства; 

       1.1) предоставлять государственную услугу, связанную с осуществлением 

государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых 

помещений, в соответствии с административными регламентами, утвержденными 

органами местного самоуправления; 

        2) использовать по целевому назначению финансовые и материальные средства, 

переданные для осуществления государственных полномочий по обеспечению 

проведения ремонта жилых помещений; 

       3) определить в соответствии с уставом соответствующего городского округа, 

городского и сельского поселения Смоленской области орган, уполномоченный 

осуществлять государственные полномочия по обеспечению проведения ремонта 

жилых помещений; 

       4) представлять органам государственной власти Смоленской области по их 

запросам документы, информацию и материалы по вопросам, связанным с 

осуществлением государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта 

жилых помещений; 
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       5) представлять отчетность об осуществлении государственных полномочий по 

обеспечению проведения ремонта жилых помещений в порядке, установленном 

статьей 5 настоящего областного закона. 

          Для определения общего объема субвенции, предоставляемой бюджетам 

городских округов Смоленской области, бюджетам городских и сельских поселений 

Смоленской области из областного бюджета на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению проведения ремонта жилых помещений, применяется 

норматив расходов на обеспечение проведения ремонта одного из жилых 

помещений, нуждающихся в ремонте и принадлежащих на праве собственности 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением случаев, когда 

данные жилые помещения находятся в собственности двух или более лиц (кроме 

лиц указанных категорий) (далее – норматив расходов на обеспечение проведения 

ремонта жилых помещений), который рассчитывается на 1 квадратный метр общей 

площади жилого помещения по следующей формуле: 

 

Nj = Сj + Мj, где: 

 

         Nj – норматив расходов на обеспечение проведения ремонта жилых 

помещений в j-м городском округе Смоленской области, j-м городском поселении 

Смоленской области, j-м сельском поселении Смоленской области; 

         Сj – средняя стоимость ремонта одного из жилых помещений, нуждающихся в 

ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за исключением случаев, когда данные жилые 

помещения находятся в собственности двух или более лиц (кроме лиц указанных 

категорий), в j-м городском округе Смоленской области, j-м городском поселении 

Смоленской области, j-м сельском поселении Смоленской области, в расчете на 1 

квадратный метр общей площади жилого помещения, определяемая нормативным 

правовым актом Администрации Смоленской области; 

        Мj – норматив объема материальных затрат, связанных с осуществлением 

органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских 

поселений Смоленской области государственных полномочий по обеспечению 

проведения ремонта жилых помещений в j-м городском округе Смоленской области, 

j-м городском поселении Смоленской области, j-м сельском поселении Смоленской 

области, в расчете на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения, 

устанавливаемый правовым актом Администрации Смоленской области. 

Проблема содержания  территории Дорогобужского городского поселения,  

объектов озеленения и благоустройства в  городе требует планирования в 

среднесрочной перспективе, системного подхода,  решения  организационных  

задач. 

Надежная система наружного освещения способствует улучшению ориентации 

и безопасности движения на дорогах и пешеходных путях, благоприятно влияет на 

формирование образа города, повышает эстетические свойства городского пейзажа, 

позволяет расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг. 

В Дорогобужском городском поселении имеется 565 фонарей уличного 
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освещения. Для их обслуживания был заключён договор с филиалом ОАО «МРСК 

Центра» - «Смоленскэнерго». 

Содержание  системы  наружного  освещения  осуществляется  за  счет  

средств  бюджета  Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области. 

         Осветительное  оборудование  требует  эксплуатации  и  ремонта,  

своевременной  замены  перегоревших  ламп  для  поддержания  освещенности  

территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области. Объем  финансовых  средств  для  осуществления  расчетов  за  

выполненные  работы  по  содержанию  системы  наружного  освещения  и  оплате  

израсходованной  электроэнергии  должен  быть  достаточным  для  решения  

поставленной  задачи.   

Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного 

освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение комплекса 

мероприятий, направленных на его дальнейшее развитие. 

Для  развития  цивилизованного похоронного  сервиса,  сохранения  

ритуальных  традиций  необходимо  обеспечение  соблюдения  санитарных  и  

экологических  требований  к  содержанию  мест  захоронения, осуществление 

благоустройства  их  территорий, уход  и  санитарное  содержание  зеленых  

насаждений,  так  как  культура  похорон  является  частью  общей  культуры  

общества. 

На территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 

района Смоленской области расположено три кладбища: 

1. Кладбище Покрово-Вознесенское, расположенное по адресу:                            

г. Дорогобуж, ул. Ленина-Лермонтова, общая площадь объекта 30808 кв.м. 

2. Кладбище, расположенное по адресу: г. Дорогобуж, пер. Гусинский, общая 

площадь объекта 17519 кв.м. 

3. Кладбище, расположенное по адресу: г. Дорогобуж, ул. Чистякова, общая 

площадь объекта 15273 кв.м. 

Открытым для захоронения является кладбище, расположенное по адресу:  г. 

Дорогобуж, пер. Гусинский. 

В рамках мероприятий по содержанию мест захоронения, расположенных на 

территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области осуществляется очистка от мусора мест захоронения. 

Озеленение – элемент благоустройства  и ландшафтной организации 

территории, обеспечивающий формирование среды Дорогобужского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области с активным использованием 

растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально 

существующей природной среды. 

Ввиду ограниченных финансовых ресурсов, озеленение зелёных зон 

территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области производилось в незначительных объёмах. Основные 

мероприятия по озеленению Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области были направлены на цветочно-

декоративное оформление клумб.   

Прочее благоустройство территории Дорогобужского городского поселения 
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Дорогобужского района Смоленской области включает в себя работы по ручной 

уборке парков, скверов, тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных пунктов, 

газонов, обочин, зеленых насаждений, выпиловка деревьев, уборка 

несанкционированных свалок и прочее благоустройство. 

Создание обязательного запаса материально-технических ресурсов на 

территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области включает в себя приобретение основных средств для создания 

обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и 

ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального. 

Мероприятие по разработке проектно-сметной документации на 

строительство инженерных сетей жилого квартала по ул. Пайтерова и прохождение 

государственной экспертизы включает в себя работы по разработке проектно-

сметной документации на строительство распределительных уличных сетей  

газопроводов   высокого и низкого давления, объектов водоснабжения (локальных 

водопроводов, водозаборных сооружений), прохождение государственной 

экспертизы проектно-сметной документации. 

         Реализация мероприятий муниципальной программы позволит повысить 

качество и надежность предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, 

повысить качество жилищного обеспечения населения, повысить уровень 

благоустройства и санитарного содержания Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области. 

 

 

Раздел 2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных 

результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

 

Целью муниципальной программы является повышение качества и 

надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, повышение 

качества жилищного обеспечения населения, повышение уровня благоустройства и 

санитарного содержания Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 

района Смоленской области. 

Целевыми показателями реализации муниципальной программы являются: 

- количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в 

результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы 

финансирования капитального ремонта многоквартирных домов; 

- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; 

- задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области; 

         - экспертиза д.36 по ул. Ленина в г. Дорогобуже; 

- проведение технического обследования строительных конструкций МКД 

№12 по ул. Калинина в г. Дорогобуже; 

          - пробивка вентиляционной трубы в МКД №37 по ул. Павлова в            г. 

Дорогобуже; 
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         - количество разработанной проектно-сметной документации узла учета 

тепловой энергии системы отопления многоквартирного жилого дома по пер. 

Строителей, д.16б, г. Дорогобуж; 

- количество отремонтированных дымовых труб; 

- количество разработанной проектно-сметной документации по объекту 

«Эксплуатационная скважина для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения населения, расположенная в г. Дорогобуж, ул. Ленина; 

- количество отремонтированных квартир; 

- содержание системы наружного освещения;  

- убираемая площадь мест захоронения; 

- площадь клумб, подлежащая цветочно-декоративному оформлению; 

- убираемая площадь парков, скверов, тротуаров, пешеходных дорожек, 

остановочных пунктов, газонов, обочин, зеленых насаждений; 

         - установка камер на определение ГРН проезжающего транспорта, обзорных 

камер на перекрестках, камер для распознания лиц; 

        - содержание сегмента АПК Безопасный город» в г. Дорогобуж; 

        - объем обязательного запаса материально-технических ресурсов для 

предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-

коммунального хозяйства; 

          - обеспечение инженерной инфраструктурой домов для многодетных семей 

жилого квартала по ул. Пайтерова; 

-количество разработанной проектно-сметной документации на строительство 

газопровода  к дому №12 по ул. Калинина;  

         -количество благоустроенных дворовых территорий; 

-количество благоустроенных муниципальных территорий общего посещения; 

- количество разработанной проектно-сметной документации объекта 

комфортной городской среды «Парк отдыха и развлечений «Становище Бужа»»;   

- реализация проекта муниципального образования победителя 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 

Целевые показатели реализации муниципальной программы представлены в 

Приложении 1 к муниципальной программе. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

          - улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 - повышение удовлетворенности населения Дорогобужского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области уровнем жилищно-

коммунального обслуживания; 

         - улучшение экологической ситуации; 

 -повышение уровня благоустройства и санитарного содержания 

Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 

области. 

          Сроки реализации муниципальной программы: 2014 – 2021 годы, в один этап. 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы и подпрограмм. 
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Реализация  муниципальной программы достигается посредством 

выполнения основных мероприятий муниципальной программы и подпрограммы, 

входящей в состав муниципальной программы. 

          В рамках муниципальной программы «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Дорогобужского 

городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» будут 

реализовываться следующие основные мероприятия: 

1.Капитальный ремонт многоквартирных домов 

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия: 

 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 

района Смоленской области 

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса РФ собственник 

помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание 

принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание 

общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей 

собственности на это имущество путем внесения платы за содержание жилого 

помещения, взносов на капитальный ремонт. Уплата дополнительных взносов, 

предназначенных для финансирования расходов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, осуществляется собственниками помещений в 

многоквартирном доме. Расходы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме финансируются за счет средств фонда капитального ремонта 

и иных не запрещенных законом источников. 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов 

В рамках данного мероприятия в 2018 году были проведены дополнительные 

работы по пробивке вентиляционной трубы МКД №37 по ул. Павлова в г. 

Дорогобуже. 

Ремонт и содержание коммунального хозяйства 

В рамках данного мероприятия денежные средства были направлены на 

проведение экспертизы жилого дома расположенного по адресу: Смоленская 

область, г. Дорогобуж, ул. Ленина, д.36. Также на разработку проектной 

документации по объекту «Эксплуатационная скважина для питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения населения, расположенная в г. Дорогобуж, 

ул. Ленина», на разработку проектной документации Зоны санитарной охраны 

водозабора, проектной документации раздела «Смета на  строительство объектов 

капитального строительства» по объекту «Эксплуатационная скважина для 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, расположенная в г. 

Дорогобуж, ул. Ленина», на выполнение инженерно-геологические изыскания и 

геодезические работы по объекту «Эксплуатационная скважина для питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения населения, расположенная в г. Дорогобуж, 

ул. Ленина».  

Ремонт и содержание жилищного хозяйства   

В рамках данного мероприятия проводились работы по содержанию 

жилищного хозяйства  г. Дорогобужа. 
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        2.Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей 

В рамках данного мероприятия в соответствии с областным законом от 

15.07.2011 №45-з «О наделении органов местного самоуправления городских 

округов, городских и сельских поселений Смоленской области государственными 

полномочиями по обеспечению проведения ремонта одного из жилых помещений,  

нуждающихся в ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» в 2018 году были  выделены субвенции  

бюджету Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области на осуществление государственных полномочий по 

обеспечению проведения ремонта двух жилых помещений, нуждающихся в ремонте 

и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

         3. Организация благоустройства территории. 

Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие: 

Уличное освещение 

В рамках мероприятия планируется осуществление  расчетов  за  

выполненные  работы  по  содержанию  системы  наружного  освещения  и  оплате  

израсходованной  электроэнергии.   

 Содержание мест захоронения  

В рамках мероприятий по содержанию мест захоронения, расположенных на 

территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области планируется осуществлять: ремонт забора вдоль территории 

мест захоронения, обустройство дополнительных контейнерных площадок для 

бытового  и крупногабаритного мусора, очистку от мусора мест захоронения. 

Озеленение 

В рамках мероприятия по озеленению территории Дорогобужского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области планируется осуществлять 

работы, направленные на цветочно-декоративное оформление клумб (приобретение 

посадочного материала). 

 

Прочее благоустройство  

Мероприятий по прочему благоустройству территории Дорогобужского 

городского поселения Дорогобужского района Смоленской области включают в 

себя работы по ручной уборке парков, скверов, тротуаров, пешеходных дорожек, 

остановочных пунктов, газонов, обочин, зеленых насаждений, выпиловке деревьев, 

уборке несанкционированных свалок и прочее благоустройство. 

Безопасный город 

В рамках данного мероприятия планируется создание сегмента АПК 

«Безопасный город» в г. Дорогобуж. Создание сигмента АПК «Безопасный город»  

включает установку:  

- пяти камер на определение государственного регистрационного номера  

(далее – ГРН) проезжающего транспорта; 



14 

 

-  восьми обзорных камер на перекрестках; 

- двух камер для распознания лиц; 

- одного сервера; 

 - одного рабочего места оператора. 

Данное мероприятие включает в себя расходы поставку оборудования, 

настройку, установку необходимых опор и прокладку линий связи и  техническое 

сопровождение. 

4. Создание обязательного запаса материально-технических ресурсов для 

предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-

коммунального хозяйства. 

В рамках основного мероприятия в 2016 и 2018 годах были  приобретены 

основные средства для создания обязательного запаса материально-технических 

ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства. 

В 2019 году планируется приобрести  2 глубинных насоса марки ЭВЦ 8-25-

110, ЭВЦ 8-25-125 и 3 фекальных насоса марки СМ 80-50-200/2, СМ 150-125-315/4, 

СДВ 80/18 для создания обязательного запаса материально-технических ресурсов 

для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-

коммунального хозяйства Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 

района Смоленской области. 

5. Разработка проектно-сметной документации на строительство уличных 

сетей инженерной инфраструктуры. 

Основное мероприятие включает в себя мероприятие по разработке проектно-

сметной документации на строительство инженерных сетей жилого квартала по ул. 

Пайтерова и прохождение государственной экспертизы, и мероприятие на 

выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта 

капитального строительства: «Газоснабжение существующего многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Калинина, 

д.12» . 

       В структуре муниципальной программы «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Дорогобужского 

городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» предусмотрена 

следующая подпрограмма «Формирование современной городской среды на 

территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области». 

           В рамках подпрограммы будет реализовываться следующее основные 

мероприятия: 

 

 Осуществление мероприятий по созданию комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселениях 

        Основное мероприятие включает в себя расходы направленные на реализацию 

проекта муниципального образования победителя Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды, в т.ч. на  строительство объекта 

комфортной городской среды «Парк отдыха и развлечений «Становище Бужа»» 

           Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»          



15 

 

           Основное мероприятие включает в себя расходы направленные на 

реализацию программы формирование современной городской среды.  В рамкам 

данной программы предусмотрено проведение ремонта 76 ед. дворовых территорий 

многоквартирных домов общей площадью 27 267,6 м
2
.  Так же, в рамках данного 

мероприятия планируется обустроить место массового отдыха: пешеходная зона по 

улице Мира (прилегающая территория к детской площадке). 

    

Нормативно-правовые акты, касающиеся сферы реализации муниципальной 

программы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ «Жилищный кодекс 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185- ФЗ «О фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г.         

№ 354 «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; 

5. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 

«О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными 

домами». 

7. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.      

N 190-ФЗ. 

8. Областной закон от 15.07.2011 №45-з «О наделении органов местного 

самоуправления городских округов, городских и сельских поселений Смоленской 

области государственными полномочиями по обеспечению проведения ремонта 

одного из жилых помещений,  нуждающихся в ремонте и принадлежащих на праве 

собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 

 

 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Общий объем ассигнований муниципальной программы составляет 260 015,1 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 19 899,3 тыс. руб.; 

2015 год – 36 878,0 тыс. руб.; 

2016 год – 25 996,0 тыс. руб., 

2017 год – 39 768,7 тыс. руб.; 

2018 год – 53 966,1 тыс. руб.; 
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2019 год – 57 404,3 тыс. руб.; 

2020 год – 9 942,9 тыс. руб.; 

2021 год – 16 159,8 тыс. руб. 

 в том числе по источникам финансирования: 

- средства бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 

района Смоленской области составляют  126 643,2  тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 14 352,5 тыс. руб.; 

2015 год – 14 684,8 тыс. руб.; 

2016 год – 16 290,1 тыс. руб., 

2017 год – 14 903,6 тыс. руб., 

2018  год –15 866,5 тыс. руб., 

2019 год – 24 443,0 тыс. руб.; 

2020 год – 9 942,9 тыс. руб.; 

2021 год – 16 159,8 тыс. руб. 

             - средства дорожного фонда составляют  3 228,8 тыс. руб., в том числе  по 

годам: 

            2019 год – 3 228,8 тыс. руб., 

            2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

            2021 год – 0,0 тыс. руб. 

- средства областного бюджета составляют 123 717,0 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2014 год – 2 494,0 тыс. руб.; 

2015 год – 18 822,1 тыс. руб.; 

2016 год – 9 705,9 тыс. руб.; 

2017 год – 24 865,1 тыс. руб.; 

2018 год – 38 097,4 тыс. руб.; 

2019 год – 29 732,5 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

             

 

- внебюджетные источники финансирования (средства заинтересованных 

лиц) составляют 2,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2014 год –0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 2,2 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год–0,0 тыс. руб. 

  2021 год–0,0 тыс. руб. 

 

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства составляют 6 423,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

          2014 год – 3 052,8 тыс. руб.; 

 2015 год – 3 371,1 тыс. руб. 
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          2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

          2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

          2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

          2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

          2020 год–0,0 тыс. руб.; 

 2021 год–0,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятия муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области, за счет средств дорожного фонда, областного бюджета и 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (в рамках 

реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185 «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»).  

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных 

источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

Объемы финансирования муниципальной программы  могут быть 

скорректированы в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации 

федеральных, региональных целевых программ и механизмов, на которых она 

базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджета Российской 

Федерации, областного бюджета и бюджета Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области на очередной финансовый год и 

плановый период. 
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Паспорт подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на территории 

Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 

области»  муниципальной программы «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории 

Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 

области»  

 

Ответственные исполнители  

подпрограммы  

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству, архитектуре и градостроительству 

Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области 

Исполнители основных 

мероприятий подпрограммы 

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству, архитектуре и градостроительству 

Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области 

Цель подпрограммы Формирование в кварталах жилой застройки 

среды, благоприятной для проживания 

населения, а также мест массового 

пребывания населения 

Целевые показатели 

реализации подпрограммы  

-количество благоустроенных дворовых 

территорий 

-количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

посещения 

-количество разработанной проектно-сметной 

документации объекта комфортной 

городской среды «Парк отдыха и развлечений 

«Становище Бужа»» 

-реализация проекта муниципального 

образования победителя Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

Сроки (этапы) реализации 

подпрограммы 
2017-2021 годы (один этап) 

Объемы ассигнований 

подпрограммы (по годам 

реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Источниками финансирования подпрограммы 

являются средства бюджета Дорогобужского 

городского поселения Дорогобужского 

района Смоленской области, средства 

бюджета Смоленской области. 

Общий объем финансирования 

подпрограммы составляет  100 016,7 тыс. 

руб., в том числе по годам реализации: 

- 2017 год – 23 107,3 тыс. руб.; 

- 2018 год – 39 935,4 тыс. руб.; 

- 2019 год – 36 974,0 тыс. руб.; 
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 -2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

- 2021 год– 0,0 тыс. руб. 

в том числе по источникам финансирования: 

- средства бюджета Дорогобужского 

городского поселения Дорогобужского 

района Смоленской области составляют         

6 095,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2017 год – 2,3 тыс. руб.; 

- 2018 год – 2 080,8 тыс. руб.; 

- 2019 год – 4 012,7 тыс. руб.; 

- 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

-2021 год - 0,0 тыс. руб. 

- средства дорожного фонда составляют  

3 228,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 3 228,8 тыс. руб., 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

-средства областного бюджета составляют          

90 689,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2017 год – 23 105,0 тыс. руб.; 

- 2018 год – 37 852,4 тыс. руб.; 

- 2019 год – 29 732,5 тыс. руб.; 

-2020 год -0,0 тыс. руб.; 

-2021 год -0,0 тыс. руб. 

- внебюджетные источники финансирования 

(средства заинтересованных лиц) составляют 

2,2 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 2,2 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год–0,0 тыс. руб.; 

2021 год–0,0 тыс. руб. 
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Раздел 1. Общая характеристика социально – экономической 

сферы реализации подпрограммы 

Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и 

благоустройства дворовых территорий, а также мест массового 

пребывания населения, анализ причин возникновения проблем и описание 

основных возможных рисков реализации подпрограммы 

 

 Дворовые территории являются важнейшей составной частью 

транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного 

состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. 

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует 

современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным 

нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской 

Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия 

внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок 

службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города 

Дорогобужа многоквартирными домами истек, практически не производятся 

работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для 

временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и 

спортивных площадок. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение 

градостроительных норм при застройке городских территорий, введение 

новых современных требований к благоустройству и содержанию 

территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в 

предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы 

формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для 

проживания населения.  

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 

осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов 

благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не 

производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, 

организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных 

групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.  

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания 

населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При 

отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную 

адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. 

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение 

жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для 

определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.  

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время 

детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить 

комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям 
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относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые 

насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время 

суток.  

Важнейшей задачей Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области является формирование и 

обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания граждан, в 

том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, 

выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации 

по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при 

осуществлении градостроительной деятельности безопасные и 

благоприятные условия жизнедеятельности человека.  

Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках 

реализации настоящей подпрограммы понимается совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 

домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами 

стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, 

включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и 

общественных территорий должно осуществляться с учетом необходимости 

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 

зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 

других маломобильных  групп населения. 

Адресный перечень дворовых территорий, общественных территорий, 

подлежащих благоустройству, сформированный на основании предложений 

граждан, одобренных в порядке, установленном Администрацией 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

(применительно к дворовым территориям – прошедших общественное 

обсуждение) предоставлен в приложении 3 к подпрограмме. 

Под местами массового отдыха (городскими территориями), в рамках 

реализации настоящей подпрограммы, понимаются такие места общего 

посещения, как территории вокруг общественных зданий (домов культуры, 

библиотек), территории вокруг памятников, пешеходные зоны (тротуары) с 

обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице, водоемы, 

пустыри, городские площади и  иные общественные объекты.  

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном 

состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями 

комфортности разработана подпрограмма «Формирование современной 

городской среды на территории Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области» (далее – подпрограмма). 

При формировании предложений по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованные лица, собственники помещений в 

многоквартирных домах вправе выбирать, какие из видов работ, входящих в 

минимальный перечень, они хотели бы сделать: 

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам; 

- обеспечение освещения дворовых территорий с применением 
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энергосберегающих технологий; 

- установку скамеек; 

- установку урн для мусора. 

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть 

расширен. Предложения граждан, по включению дворовых территорий в 

подпрограмму, подготовленные в рамках минимального перечня работ, 

могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных 

минимальным перечнем работы. 

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы выполнены работы 

по благоустройству 21 дворовой территории и 5 мест массового посещения 

граждан. 

В 2018 году благоустроены 3 дворовые территории и 1 место 

массового посещения граждан. 

В 2019 году планируется благоустроить 2 дворовые территории и 1 

место массового посещения граждан. 

В 2020-2021 планируется продолжить выполнение работ по 

благоустройтсву. 

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового 

пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном 

состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-

планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия 

отдыха и жизни жителей.  

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального 

перечня работ определена на основании территориальных сметных 

нормативов Смоленской области, включенных в федеральный реестр 

сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной 

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 

финансируется с привлечением средств федерального бюджета, с 

применением индексов изменения сметной стоимости, разработанных 

Департаментов Смоленской области по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству приведена в Таблицей 1. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование работ Единица измерения 

Предельная 

стоимость работ 

(руб.) 

1. 
Ремонт дворовых проездов квадратный метр 

дворового проезда 
2 000,00 

2. Установка скамейки 1 скамейка 15 000,00 

3. Установка урн  1 урна 6 000,00 

4. 
Установка светильника 

наружного освещения на опоре:   

 с воздушной прокладкой кабеля 1 светильник 35 000,00 

 с подземной прокладкой кабеля 1 светильник 50 000,00 

5. 
Замена светильника наружного 

освещения 

1 светильник 
20 000,00 
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Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий включает в себя: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

-  озеленение дворовых территорий. 

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 

иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) 

обеспечивают финансовое участие в размере 20% от сметной стоимости  

работ в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий.  

Заинтересованные лица также должны обеспечить трудовое участие в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий: 

- 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.); 

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников. 

При реализации подпрограммы возможно возникновение следующих 

рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых 

результатов:  

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;  

- финансовые риски: финансирование подпрограммы не в полном 

объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета города.  

В таком случае подпрограмма подлежит корректировке. 

Одним из приоритетов реализации подпрограммы является 

обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического 

состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового 

пребывания населения, создание комфортной территории для 

жизнедеятельности населения. 

 

Раздел 2. Цели и целевые показатели Подпрограммы 

 

Целью реализации подпрограммы является формирование в кварталах 

жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также 

мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели 

предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания 

населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов 

работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета: 
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- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и 

поддержание функционально, экологически и эстетически организованной 

городской среды, включающей: 

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт 

пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок – 

детских); 

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с 

организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и 

цветников); 

- освещение территорий при наличии технической возможности; 

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского 

дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и 

прочего). 

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора 

разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости – 

рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий 

для жизнедеятельности инвалидов. 

 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- мероприятия  по благоустройству дворовых территорий. 

- мероприятия по благоустройству мест массового посещения (парки, 

скверы и др.). 

Срок реализации Подпрограммы – 2017-2021 годы, с возможностью 

внесения изменений в сроки реализации Подпрограммы.     

 

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы  

 

На территории Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области  имеется 97 многоквартирных 

жилых дома, введенных в эксплуатацию с 1954 по 2009 г., с количеством 

квартир от 4 до 162, в которых проживает 7 200 человек. 

Основу Подпрограммы составляет ремонт и благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания 

населения (приложение №2 к подпрограмме). 

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской 

среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 

района Смоленской области» будут реализовываться следующие основные 

мероприятия: 

           Осуществление мероприятий по созданию комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях 

        Основное мероприятие включает в себя расходы направленные на 

реализацию проекта муниципального образования победителя 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды, в т.ч. на  строительство объекта комфортной городской среды «Парк 

отдыха и развлечений «Становище Бужа»». 
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           Региональный проект «Формирование комфортной городской 

среды»          

           В рамках данного мероприятия планируется провести ремонт 76 ед. 

дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью 27 267,6 м2   

и одно  место массового отдыха: пешеходная зона по улице Мира 

(прилегающая территория к детской площадке). 

          В 2017 году были благоустроены 21 дворовая территория и 5 мест 

массового посещения граждан.  

         В 2018 году были благоустроены 3 дворовые территории и 1 место 

массового посещения граждан. 

          В 2019 году  планируется в рамках благоустройства обустроить 1 место 

массового посещения граждан, в рамках дорожного хозяйства – 

благоустроить 2 дворовые территории.  

         Реализация запланированных мероприятий в 2017-2021 годы позволит 

удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном 

техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и 

мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные 

условия проживания населения, что положительно отразится и на 

повышении качества жизни в целом. 

Оценка эффективности подпрограммы проводится комитетом по 

жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области (далее – комитет по ЖКХ) и осуществляется в целях 

оценки планируемого вклада результатов подпрограммы в социально-

экономическое развитие города Дорогобужа. 

Комитет по ЖКХ осуществляет мониторинг ситуации и анализ 

эффективности выполняемой работы. 

Комитет по ЖКХ предоставляет отчет о выполненных 

мероприятиях. 

Индикатором эффективности реализации подпрограммы следует 

считать: 

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 100 

процентов от общего количества дворовых территорий многоквартирных 

домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий; 

- увеличение доли площади благоустроенных муниципальных 

территорий общего посещения. 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Источниками финансирования подпрограммы являются средства 

бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области, средства дорожного фонда и средства бюджета 

Смоленской области. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 100 016,7 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

- 2017 год – 23 107,3 тыс. руб.; 

- 2018 год –39 935,4 тыс. руб.; 

- 2019 год – 36 974,0 тыс. руб.; 

- 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 
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- 2021 год -0,0 тыс. руб. 

        По источникам финансирования: 

       За счет средств областного бюджета 90 689,9 тыс. руб., в том числе по 

годам реализации: 

- 2017 год – 23105,0 тыс. руб.; 

- 2018 год – 37 852,4 тыс. руб.; 

 -2019 год -29 732,5 тыс. руб.; 

-2020 год -0,0 тыс. руб. 

-2021год -0,0 тыс. руб. 

       За счет средств бюджета Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области 6 095,8 тыс. руб., в том числе 

по годам реализации: 

- 2017 год – 2,3 тыс. руб.; 

- 2018 год – 2 080,8 тыс. руб.; 

- 2019 год – 4 012,7 тыс. руб.; 

-2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

-2021 год -0,0 тыс. руб. 

       За счет средств дорожного фонда составляют  3 228,8 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2019 год – 3 228,8 тыс. руб., 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

       За счет внебюджетных источников финансирования (средства 

заинтересованных лиц) составляют 2,2 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

- 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

- 2018 год – 2,2 тыс. руб.; 

- 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

- 2020 год–0,0 тыс. руб. 

- 2021 год–0,0 тыс. руб. 

 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

уточнению при формировании бюджета Дорогобужского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области на соответствующий 

финансовый год и  плановый период. 

При реализации программных мероприятий возможно привлечение 

иных источников финансирования, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации. 

 

Раздел 5. Информация об участии внебюджетных фондов,  

акционерных обществ в реализации подпрограммы 

 

В случае, если подпрограммой будет предусмотрено финансовое 

участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников 

иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в 

выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в 
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дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в 

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, 

заинтересованные лица могут участвовать в реализации подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на территории 

Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 

области» на основании действующего законодательства в сфере реализации 

подпрограммы, а также руководствуясь требованиями Порядка 

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, утвержденного постановлением 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области от  26.12.2018  №965. 

Иные лица и организации могут участвовать в реализации 

подпрограммы на основаниях, определенных Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

Раздел 6. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

          Разработчиком и исполнителем Подпрограммы является 

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области, в лице комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

Исполнитель осуществляет:  

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для 

включения в адресный перечень дворовых территорий  МКД; 

- представляет заявки Общественной комиссии по рассмотрению и 

оценке созданной постановлением Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области; 

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования 

адресного перечня дворовых территорий МКД. 

Перечень дворовых территории многоквартирных домов утверждается, 

после проведении отбора многоквартирных домов в соответствии с 

порядком, утвержденным постановлением Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

Исполнитель мероприятий Подпрограммы несет ответственность за 

качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально 

использование средств, предусмотренных Программой, своевременное 

информирование о реализации Подпрограммы. 

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем 

заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными 

организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением 

подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор 

подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном 

consultantplus://offline/ref=9CC229332DD3B937E5B657339A2F29A51CE36E38F55E1D59C9C6D985F3a0fEG
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Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и 

муниципальных нужд». План реализации Подпрограммы представлен в 

приложении № 3 к подпрограмме. 
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Приложение № 1 

 к подпрограмме «Формирование современной 

городской среды на территории Дорогобужского 

городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области» (в редакции постановления 

Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области от  

«_05__» апреля_  2019г № 267) 

 

Целевые показатели 

реализации муниципальной подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области»  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Базовое значение показателей по годам 

(к очередному финансовому году) 

Планируемое значение показателей (на очередной 

финансовый год и плановый период) 

2017 год 2018  год 2019  год 2020 год 2021 год 

1 2 3 
 

4 
5 6 7 8 

Цель 1 муниципальной программы:    формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также 

мест массового пребывания населения 

1.1. Количество благоустроенных 

дворовых территорий 
Ед. 

 

21 

 

3 

 

2 

 

0 

 

0 
1.2. Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего посещения 

Ед.  

5 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

1.3. Количество разработанной 

проектно-сметной 

документации объекта 

комфортной городской среды 

«Парк отдыха и развлечений 

«Становище Бужа»» 

 

 

 

 Шт. 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

1.4. Реализация проекта 

муниципального образования 

победителя Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды 

Ед.  

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

0 
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Приложение № 2 

к подпрограмме «Формирование современной городской 

среды на территории Дорогобужского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области» 

 (в редакции постановления Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области от  «05» апреля  2019г №_267_) 

 

 

План реализации  подпрограммы по мероприятиям на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годы 
       

 

№ 

п/п 

Наименование 

Исполнитель 

мероприятия     

 

И
ст

о
ч
н

и
к
и

 ф
и

н
ан

со
в
о
го

  
 

о
б

ес
п

еч
ен

и
я
 

(р
ас

ш
и

ф
р
о
в
ат

ь
) 

Объем средств на реализацию подпрограммы на 

отчетный год и плановый период, тыс. рублей 

Планируемое значение 

показателя  реализации 

подпрограммы на отчетный 

год и плановый период 

в
се

го
 

2
0
1
9
 г

о
д

 

2
0
2
0
 г

о
д

 

2
0
2
1
 г

о
д

 

 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

10 11 12 

Цель  подпрограммы «Формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового 

пребывания населения» 

Основное мероприятие 1 подпрограммы «Осуществление мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях» 

1.1. 

Реализация проекта 

муниципального образования 

победителя Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды 

х х х х х х 1 0 0 

1.2. 

Создание условий для повышения 

уровня комфортности проживания 

граждан 

Комитет  

Бюджет поселения  

 
3 080,0       3 080,0 0,0 0,0 х х х 

1.3. 

Всероссийский конкурс лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды 

Комитет 
Областной бюджет 

 
25 842,0 25 842,0 0,0 0,0 х х х 

1.4. 
Поддерджка  муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды 

Комитет  

Бюджет поселения 0,0       0,0 0,0 0,0 х х х 

Итого по основному мероприятию 1 х Всего 28 922,0 28 922,0 0,0 0,0 х х х 



31 

 

подпрограммы Бюджет поселения 3 080,0       3 080,0 0,0 0,0 х х х 

Областной бюджет 

 
25 842,0 25 842,0 0,0 0,0 х х х 

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

2.1. 
Количество благоустроенных 

дворовых территорий, ед. 
х х х х х х 2 0 0 

2.2. 

Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего посещения, ед. 

х х х х х х 1 0 0 

 

2.3. 

Реализация программы 

формирование  

современной городской среды, 

в.ч. 

Комитет 

 

Бюджет поселения 1 557,0      1 557,0 0,0 0,0 х х х 

Областной бюджет 

 6 495,0 6 495,0 0,0 0,0 х х х 

2.3.1 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

Бюджет поселения     624,3 624,3 0,0 0,0 х х х 

Областной бюджет 2 604,5 2 604,5 0,0 0,0 х х х 

Итого: дорожное хозяйство (дорожные 

фонды 

Средства 

дорожного фонда 
3 228,8 3 228,8 0,0 0,0 х х х 

2.3.2 Благоустройство 

Бюджет поселения 932,7 932,7 0,0 0,0 х х х 

Областной бюджет 

 3 890,5 3 890,5 0,0 0,0 х х х 

Итого: благоустройство 
х 

4823,2 4 823,2 0,0 0,0 х х х 

Итого по региональному 

проекту 

х 

Всего 8 052,0 8 052,0 0,0 0,0 х х х 

Бюджет поселения 932,7      932,7 0,0 0,0 х х х 

Средства 

дорожного фонда 
3 228,8 3 228,8 0,0 0,0 х х х 

Областной бюджет 

 
3 890,5      3 890,5 0,0 0,0 х х х 

 

Всего по подпрограмме 

x 

Всего 36 974,0 36 974,0 0,0 0,0 х х х 

Бюджет поселения 4 012,7 4 012,7 0,0 0,0 х х х 

Средства 

дорожного фонда 
3 228,8 3 228,8 0,0 0,0 х х х 

Областной бюджет 

 
29 732,5 29 732,5 0,0 0,0 х х х 
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Адресный перечень дворовых территорий 

 
№ 

п/п 

Адрес дворовых территорий  Виды работ Примечание 

1 г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 1 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

2 г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 14 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

3 г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 15 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

4 г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 16 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

5 г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 16б ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

6 г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 2 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

7 г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 20 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

8 г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 2а ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

9 г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 2аа ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

10 г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 2б ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

11 г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 3 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

12 Г. Дорогобуж, пер. Строителей, д. 4 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

13 г. Дорогобуж, ул. ДОС, д. 4 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

14 г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 1 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

15 г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 12 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

16 г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 2 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

17 г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 4 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

18 г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 6 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

19 г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 8 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

20 г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 17 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

21 г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 2 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

Приложение № 3 

к подпрограмме «Формирование современной 

городской среды на территории Дорогобужского 

городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области»  

(в редакции постановления Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области  от  «___»____ 2019г 

№ ___) 
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22 г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 33 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

23 г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 

15 

ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

24 г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 

22а 

ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

25 г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 

22б 

ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

26 г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 

24 

ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

27 г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 

26 

ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

28 г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 

26а 

ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

29 г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 

28 

ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

30 г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 

30 

ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

31 г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 

32 

ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

32 г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая, д. 

34 

ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

33 г. Дорогобуж, ул. Комсомольская, д. 2 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

34 г. Дорогобуж, ул. Ленина, д. 75 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

35 г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д. 12 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

36 г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д. 34 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

37 г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д. 38 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

38 г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 10 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

39 г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 12 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

40 г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 18 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

41 г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 20 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

42 г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 22 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

43 г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 24 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

44 г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 26 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

45 г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 28 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

46 г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 32 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

47 г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 47 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

48 г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 6 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 
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49 г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 11 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

50 г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 15 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

51 г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 17 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

52 г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 19 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

53 г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 27 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

54 г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 29 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

55 г. Дорогобуж, ул. Павлова, д. 37 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

56 г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 17 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

57 г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 19 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

58 г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 20 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

59 г. Дорогобуж, ул. Седова, д. 43 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

60 г. Дорогобуж, ул. Седова, д. 47а ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

61 г. Дорогобуж, ул. Симоновой, д. 121 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

62 г. Дорогобуж, ул. Урицкого, д. 35 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

63 г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 34 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

64 г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 36 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

65 г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 38 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

66 г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 40 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

67 г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 41 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

68 г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 42 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

69 г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 43 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

70 г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 43а ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

71 г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 44 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

72 г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 45 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

73 г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 46 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

74 г. Дорогобуж, ул. Чистякова, д. 48 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

75 г. Дорогобуж, ул. Калинина, д. 3 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 

 

76 г. Дорогобуж, ул. Ленина, д. 11 ремонт дворовых проездов, установка 

скамейки, установка урн, освещение 
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Адресный перечень мест массового посещения граждан  

 
№ 

п/

п 

Адрес мест массового посещения граждан Виды работ Примечание 

1 Место для нестационарной торговли и 

прилегающая к нему территория 

 3000 

2 Центральная площадь (ул. Пушкина)  3026 

 

 

Визуальное описание элементов благоустройства 

 

 

 

Скамья на металлических ножках  

 

Урна +пепельница,  

Металл х/к.: 0,6-0,7 мм; 

УМ-08/20 

УМ-08/20СП 

(20 литров) 
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Приложение 1 к муниципальной программе 

«Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и 

благоустройство территории Дорогобужского 

городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области» (в редакции 

постановления Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области                                

от 05.04.2019_ №_267_) 
 

 

Целевые показатели 

реализации муниципальной программы 

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области»  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое значение показателей по годам (к 

очередному финансовому году) 

Планируемое значение показателей (на очередной финансовый 

год и плановый период) 

2017 год 2018  год 2019  год 2020 год 2021 год 

1 2 3 

 

4 

 

5 6 7 8 

 

Цель 1 муниципальной программы:   повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, повышение качества жилищного 

обеспечения населения, повышение уровня благоустройства и санитарного содержания Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области  

 

1. Количество граждан, улучшивших 

жилищные условия в текущем году в 

результате капитального ремонта 

многоквартирных домов на основе 

программы финансирования 

капитального ремонта 

многоквартирных домов  

чел. 210 0 0 0 0 

2. Количество граждан, переселённых 

из аварийного жилищного фонда 
чел. 0 0 0 0 0 

3. 
Задолженность по уплате взносов на 

капитальный ремонт общего 
отсутствие 
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имущества в многоквартирных домах 

на территории Дорогобужского 

городского поселения 

Дорогобужского района смоленской 

области 

4. 
Экспертиза д.36 по ул. Ленина в г. 

Дорогобуже 
ед. 0 1 0 0 0 

5. 

Проведение технического 

обследования строительных 

конструкций МКД №12 по ул. 

Калинина в г. Дорогобуже 

ед. 1 0 0 0 0 

6. 

Пробивка вентиляционной трубы в 

МКД №37 по ул. Павлова в г. 

Дорогобуже 

 

шт. 0 1 0 0 0 

7. 

Количество разработанной проектно-

сметной документации узла учета 

тепловой энергии системы отопления 

многоквартирного жилого дома по 

пер. Строителей, д.16б, г. Дорогобуж 

шт. 1 

 

 

0 0 0 0 

8. 
Количество отремонтированных 

дымовых труб 
шт. 1 

0 
0 0 0 

9. 

Количество разработанной проектно-

сметной документации по объекту 

«Эксплуатационная скважина для 

питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения населения, 

расположенная в г. Дорогобуж, ул. 

Ленина 

шт. 0 4 0 0 0 

10. 
Количество отремонтированных 

квартир 
шт. 0 2 0 0 0 

11. 
Содержание системы наружного 

освещения % 100 100 100 100 100 

12. 
Убираемая площадь мест 

захоронения 
 м2 63600 63600 63600 63600 63600 

13. 

Площадь клумб, подлежащая 

цветочно-декоративному 

оформлению   м2 560 560 560 560 560 
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 14. 

Убираемая площадь парков, скверов, 

тротуаров, пешеходных дорожек, 

остановочных пунктов, газонов, 

обочин, зеленых насаждений, 

  м2 103791 103791 103791 103791 103791 

15. 

Установка камер на определение ГРН 

проезжающего транспорта, обзорных 

камер на перекрестках, камер для 

распознания лиц, шт 
шт. 0 0 15 0 0 

16. 

Содержание сегмента АПК 

Безопасный город» в г. Дорогобуж, 

шт шт. 0 0 0 15 15 

17. 

Объем обязательного запаса 

материально-технических ресурсов 

для предупреждения и ликвидации 

аварийных ситуаций на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства 

% 0 100 100 0 0 

18. 

Обеспечение инженерной 

инфраструктурой домов для 

многодетных семей жилого квартала 

по ул. Пайтерова 

шт. 0 0 0 0 0 

19. 

Количество разработанной проектно-

сметной документации на 

строительство газопровода  к дому 

№12 по ул. Калинина 

шт. 0 1 0 0 0 

Подпрограмма муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского 

поселения Дорогобужского района Смоленской области»  

 

20. 
Количество благоустроенных 

дворовых территорий  
ед. 21 3 2 0 0 

21. 

Количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

посещения 

ед. 5 1 1 0 0 

22. 

Количество разработанной проектно-

сметной документации объекта 

комфортной городской среды «Парк 

отдыха и развлечений «Становище 

Бужа»» 

шт. 0 1 0 0 0 
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23. 

Реализация проекта муниципального 

образования победителя 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды 

штт. 0 0 1 0 0 

 



Приложение № 2  

к муниципальной программе «Создание условий 

для обеспечения качественными услугами ЖКХ и   

благоустройство территории Дорогобужского 

городского поселения Дорогобужского района 

Смоленской области» (в редакции постановления 

Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области         

от 05.04.2019 № 267) 

 
 

План реализации  муниципальной программы  

 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района Смоленской области»  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование Исполнитель 

мероприятия     

 
Источники 

финансового   

обеспечения  

Объем средств на реализацию муниципальной 

программы на отчетный год и плановый период, тыс. 

рублей 

Планируемое значение показателя  

реализации муниципальной программы на 

отчетный год и плановый период 

всего 

очередной  

финансо- 

вый год 

 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

очередной  

финансовый год 

 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 9 10 11 

Цель  муниципальной программы  «Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, повышение качества жилищного обеспечения 

населения,  повышение уровня благоустройства и санитарного содержания Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» 

Основное мероприятие 1 муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

1.1 

Задолженность по уплате взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах на территории 

Дорогобужского городского поселения 

Дорогобужского района смоленской области 

х х х х х х 
              

отсутствие 
 

1.2. 

Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах на 

территории Дорогобужского городского 

поселения Дорогобужского района 

Смоленской области 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству, 

архитектуре и 

градостроительству 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области (далее 

Бюджет 

Дорогобужског

о городского 

поселения 

Дорогобужског

о района 

Смоленской 

области (далее -

Бюджет 

2 400,0 800,0 800,0 800,0 х х х 
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– Комитет) поселения) 

Итого по основному мероприятию 1 цели 1 

муниципальной программы 
х 

Всего из них 2 400,0 800,0 800,0 800,0 х х х 

Бюджет 

поселения 
2 400,0 800,0 800,0 800,0 х х х 

Основное мероприятие 2 муниципальной программы «Организация благоустройства территории»  

2.1. 
Содержание системы наружного освещения, 

% 
х х х х х х 100 100 100 

2.2. 
 

Уличное освещение  
 Комитет 

Бюджет 

поселения  
18 787,9 6 358,7 6 214,6 6 214,6 х х х 

2.3 Убираемая площадь мест захоронения, м
2
 х х х х х х 63600 63600 63600 

2.4 
 

Содержание мест захоронения Комитет 

 

Бюджет 

поселения  

1 200,0 400,0 400,0 400,0 х х х 

2.5 
Площадь клумб, подлежащая цветочно-

декоративному оформлению, м
2
 

х х х х х  560 560 560 

 

2.6 

 

 

Озеленение  
Комитет 

 

Бюджет 

поселения  

 

600,0 

 

200,0 200,0 200,0 

 

х 

 

х х 

2.7 

Убираемая площадь парков, скверов, 

тротуаров, пешеходных дорожек, 

остановочных пунктов, газонов, обочин, 

зеленых насаждений, м
2
 

х х х х х х 

 

103791 

 

103791 103791 
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2.8 

 

 

Прочее благоустройство  Комитет 

 

 

Бюджет 

поселения  
16 745,1 8 271,6 1 128,3 7 345,2 х х х 

2.9 

Установка камер на определение ГРН 

проезжающего транспорта, обзорных камер 

на перекрестках, камер для распознания 

лиц, шт 

х х х х х х 15 0 0 

2.10 
Содержание сегмента АПК Безопасный 

город» в г. Дорогобуж, шт х х х х х х 0 15 15 

2.11 

 

 

Безопасный город 
Комитет 

 

Бюджет 

поселения  

 

6 400,0 4 000,0 1 200,0 1 200,0 х х х 

Итого по основному мероприятию 2 цели 1 

муниципальной программы 
x 

Всего из них 43 733,0 19 230,3 9 142,9 15 359,8 х х х 

 

 

 

Бюджет 

поселения 

 

 

 

43 733,0 

 

 

 

19 230,3 

 

9 142,9 

 

15 359,8 
х  х х 

Основное мероприятие 3 муниципальной программы «Создание обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства» 

3.1 

 Объем обязательного запаса материально-

технических ресурсов для предупреждения 

и ликвидации аварийных ситуаций на 

объектах жилищно-коммунального 

хозяйства, % 

х х х х х х 100 0 0 

3.2 
Приобретение основных средств для 

создания обязательного запаса 

материально-технических ресурсов 

Комитет 

Бюджет 

поселения  

 

 

 

400,0 400,0 0,0 0,0 х х х 

Итого по основному мероприятию 3 цели 1 

муниципальной программы 
х 

Всего из них  400,0 400,0 0,0 0,0 х х х 

Бюджет 

поселения 
 400,0 400,0  0,0 0,0 х х х 

Подпрограмма 1 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского 

района Смоленской области» 

Цель подпрограммы 1 муниципальной программы «Формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест 

массового пребывания населения» 

Основное мероприятие 1 подпрограммы «Осуществление мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях»     

1.1. 
Реализация проекта муниципального 

образования победителя Всероссийского 
х х х х х х 1 0 0 
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конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

1.2. 
Создание условий для повышения уровня 

комфортности проживания граждан 

Комитет  

Бюджет поселения  

 
3 080,0       3 080,0 0,0 0,0 х х х 

1.3. 
Всероссийский конкурс лучших проектов 

создания комфортной городской среды 

Комитет Областной бюджет 

 
25 842,0 25 842,0 0,0 0,0 х х х 

1.4. 
Поддерджка  муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды 

Комитет  

Бюджет поселения 
0,0       0,0 0,0 0,0 х х х 

Итого по основному мероприятию 1 

подпрограммы 
х 

Всего 28 922,0 28 922,0 0,0 0,0 х х х 

Бюджет поселения  3 080,0  3 080,0 0,0 0,0 х х х 

Областной бюджет 

 
25 842,0 25 842,0 0,0 0,0 х х х 

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»  

2.1. 
Количество благоустроенных дворовых 

территорий, ед. 
х х х х х х 2 0 0 

2.2 

Количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

посещения, ед. 

х х х х х х 1 0 0 

 

2.3. 

Реализация программы формирование  

современной городской среды 

Комитет 

Бюджет поселения 1 557,0      1 557,0 0,0 0,0 х х х 

Областной бюджет 

 
6 495,0 6 495,0 0,0 0,0 х х х 

2.3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Бюджет поселения  624,3 624,3 0,0 0,0 х х х 

Областной бюджет 2 604,5 2 604,5 0,0 0,0 х х х 

Итого: дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

Средства 

дорожного фонда 

 

3 228,8 

 

3 228,8 

 

0,0 

 

0,0 

 

х 

 

х 

 

х 

2.3.2. Благоустройство 

Бюджет поселения 932,7 932,7 0,0 0,0 х х х 

Областной бюджет 

 
3 890,5 3 890,5 0,0 0,0 х х х 

Итого: благоустройство 
 

х 

  

4 823,2 

 

4 823,2 

 

0,0 

 

0,0 

 

х 

 

х 

 

х 

Итого по региональному проекту  х 

Всего 8 052,0       8 052,0 0,0 0,0 х х х 

Бюджет поселения 
932,7      932,7 0,0 0,0 х х х 

Средства 

дорожного фонда 
3 228,8 3 228,8 0,0 0,0 х х х 

Областной бюджет 

 
3 890,5 3 890,5 0,0 0,0 х х х 

Всего по подпрограмме  Всего 36 974,0 36 974,0 0,0 0,0 х х х 
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Бюджет поселения 4 012,7 4 012,7 0,0 0,0 х х х 

Средства 

дорожного фонда 
3 228,8 3 228,8 0,0 0,0 х х х 

Областной бюджет 

 
29 732,5 29 732,5 0,0 0,0 х х х 

Всего по муниципальной программе x Всего из них   

83 507,0 

 

57 404,3 

 

9 942,9 

 

16 159,8 

 

х 

 

х 

 

х 

Бюджет  

поселения 

 

50 545,7 

 

24 443,0 
 

9 942,9 

 

16 159,8 
х х 

 

х 

 

Средства 

дорожного фонда 
3 228,8 3 228,8 0,0 0,0 х х х 

Областной бюджет 

 
29 732,5 29 732,5         0,0         0,0 х х 

 

х 

 

 


