ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 28.08.2014 года ПРОЕКТ

Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование
современной городской среды»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации города Пятигорска от 09.12.2016 г. №4928
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города-курорта Пятигорска, принятых с 1 января
2017 года»,постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013
г. № 4193 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городакурорта Пятигорска, планируемых к разработке» и Уставом муниципального
образования города-курорта Пятигорска,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу города-курорта Пятигорска
«Формирование современной городской среды» согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации города Пятигорска
Бондаренко О.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Пятигорска

Л.Н. Травнев

Приложение
к постановлению
администрации города Пятигорска
от ___________________ №______

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска
«Формирование современной городской среды»
(далее – программа)
Паспорт программы
Наименование программы «Формирование
среды»

современной

городской

Ответственный
исполнитель программы

Муниципальное учреждение «Управление
архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации
города Пятигорска»

Соисполнители
программы

нет

Участники программы

МБУ
«Управление
строительства»

капитального

Подпрограммы программы
Цели программы

Повышение
уровня
благоустройства
нуждающихся в благоустройстве территорий
общего
пользования
города-курорта
Пятигорска, а также дворовых территорий
многоквартирных домов.

Индикаторы достижения
целей программы

Количество
благоустроенных
дворовых
территорий;
площадь
благоустроенных
дворовых
территорий;
доля благоустроенных дворовых территорий
и проездов к дворовым территориям по
отношению к общему количеству дворовых
территорий и проездов к дворовым

территориям,
нуждающихся
в
благоустройстве;
доля площади благоустроенных дворовых
территорий и проездов к дворовым
территориям по отношению к общей
площади дворовых территорий и проездов к
дворовым территориям, нуждающихся в
благоустройстве;
доля населения, проживающего в жилом
фонде с благоустроенными дворовыми
территориями и проездами к дворовым
территориям по отношению к общей
численности населения муниципального
образования города-курорта Пятигорска;
количество благоустроенных территорий
общего пользования;
площадь
благоустроенных
территорий
общего пользования;
доля площади благоустроенных территорий
общего пользования по отношению к общей
площади территорий общего пользования,
нуждающихся в благоустройстве;
площадь
благоустроенных
территорий
общего пользования, приходящаяся на 1
жителя муниципального образования городакурорта Пятигорска.
Сроки реализации
программы

2018 - 2022 годы

Объемы и источники
финансового обеспечения
программы

Объем финансового обеспечения программы
составит 500,00 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансового обеспечения:
2018 год – 100,00 тыс. рублей;
2019 год – 100,00 тыс. рублей;
2020 год - 100,00 тыс. рублей;
2021 год - 100,00 тыс. рублей;
2022 год - 100,00 тыс. рублей.
бюджет
города-курорта Пятигорска –
500,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 100,00 тыс. рублей;
2019 год – 100,00 тыс. рублей;
2020 год - 100,00 тыс. рублей;
2021 год - 100,00 тыс. рублей;
2022 год - 100,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Достижение показателей до значения
индикаторов, установленных в приложении
1:
количество
благоустроенных
дворовых
территорий;
площадь
благоустроенных
дворовых
территорий;
доля благоустроенных дворовых территорий
и проездов к дворовым территориям по
отношению к общему количеству дворовых
территорий и проездов к дворовым
территориям,
нуждающихся
в
благоустройстве;
доля площади благоустроенных дворовых
территорий и проездов к дворовым
территориям по отношению к общей
площади дворовых территорий и проездов к
дворовым территориям, нуждающихся в
благоустройстве;
доля населения, проживающего в жилом
фонде с благоустроенными дворовыми
территориями и проездами к дворовым
территориям по отношению к общей
численности населения муниципального
образования города-курорта Пятигорска;
количество благоустроенных территорий
общего пользования;
площадь
благоустроенных
территорий
общего пользования;
доля площади благоустроенных территорий
общего пользования по отношению к общей
площади территорий общего пользования,
нуждающихся в благоустройстве;
площадь
благоустроенных
территорий
общего пользования, приходящаяся на 1
жителя муниципального образования городакурорта Пятигорска.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы
реализации программы, в том числе формулировка основных проблем в
указанной сфере и прогноз ее развития
Анализ сферы благоустройства в городе-курорте Пятигорске показал,
что в последние годы в городе-курорте Пятигорске проводилась

целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и
территорий общего пользования.
В тоже время в вопросах благоустройства города-курорта Пятигорска
имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых
территории, низкий уровень экономической привлекательности территории
общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.
Так, в городе-курорте Пятигорске имеются территории общего
пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и
дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным
требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству,
включающего в себя:
1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования;
- ремонт городских тротуаров;
- обеспечение освещения территорий общего пользования;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
- оборудование городских автомобильных парковок;
- озеленение территорий общего пользования;
- иные виды работ.
Общее количество территорий общего пользования в городе-курорте
Пятигорске составляет 183 ед. площадью 5 065,895 тыс. кв.м., из них
количество благоустроенных территорий общего пользования по состоянию
на 01.06.2017 года составляет 15 ед. площадью 457,563тыс. кв.м.
Таким образом, общее количество территорий общего пользования,
нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 01.06.2017 года
составляет168ед. площадью 4 608,332тыс. кв.м.
2) благоустройство дворовых территории, предусматривающее:
2.1. минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора.
При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть
расширен.
В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий не требуется финансовое и трудовое участие собственников
помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству (далее – заинтересованные лица).
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству,
входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с
Таблицей 1 к программе 4.

Таблица 1

№

Нормативы
Наименование норматива
финансовых затрат
финансовых затрат на
Единица
на 1 единицу
благоустройство, входящих в состав измерения
измерения, с
минимального перечня работ
учетом НДС (руб.)

1

Стоимость ремонта бортового
камня

м.п.

1 724,00

2

Стоимость ремонта дороги с
гравийным покрытием

м2

92,00

3

Стоимость ремонта асфальтового
покрытия тротуара

м2

997,00

4

Стоимость ремонта плиточного
покрытия тротуара

м2

4 145,00

5

Стоимость ремонта подпорных стен
и парапетов

м3

14 969,00

6

Стоимость ремонта
асфальтобетонного покрытия дорог
и проездов

м2

1 265,00

7

Стоимость ремонта и содержание
ливневой канализации

м.п.

748,00

8

Стоимость установки скамьи

1 шт.

49 98,00

9

Стоимость установки урны

1 шт.

12 525,00

1 шт.

20 053,00

10 Стоимость установка светильника

2.2. дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение дворовых территорий;
- установка малых архитектурных форм;
- иные виды работ.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий
многоквартирных
домов
определяется
исходя
из
соответствующего перечня, утвержденного государственной программой

Ставропольского края формирования современной городской среды.
В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий требуется трудовое участие заинтересованных лиц, которое
выполняется в форме однодневного субботника по уборке дворовой
территории.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое
участие заинтересованных лиц, уполномоченным лицом, которое вправе
действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном
доме, в МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города
Пятигорска»
представляются фото-, видеоматериалы, а также отчет о проведении
однодневного субботника по уборке дворовой территории, согласованный с
представителем территориальной службы МКУ «Управление по делам
территорий города Пятигорска».
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
софинансируется за счет средствиз федерального бюджета, бюджета
Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска на текущий
финансовый год.
При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории
муниципального образования города-курорта Пятигорска, на которых
планируется благоустройство, заинтересованные лица вправе выбрать, какие
из видов работ, входящих в минимальный перечень по благоустройству
дворовых территорий, планируются к реализации.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов реализуется только при условии
реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по
благоустройству дворовых территорий.
Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ
приведена в соответствии с Таблицей 2 к программе 4.

Таблица 2

№
п/п

Наименование норматива финансовых
затрат

Ориентировоч
ная стоимость
финансовых
затрат на 1
Единица
единицу
измерени
измерения, с
я
учетом НДС
(руб.)

1

Стоимость содержания зеленых
насаждений (газон)

м2

2

Стоимость содержания зеленых
насаждений (цветник)

м2

3

Стоимость содержания зеленых
насаждений (дерево)

шт

4

Стоимость содержания зеленых
насаждений (кустарник)

м2

5

Стоимость содержания зеленых
насаждений (кустарник - роза)

шт

6

Стоимость содержания зеленых
насаждений (живая изгородь)

м

7

Стоимость ремонта зеленых насаждений
(устройство цветника)

м2

8

Стоимость ремонта зеленых насаждений
(гидропосев обыкновенного газона)

м2

9

Стоимость кошения газона (сорной
растительности) с применением средств
малой механизации

10

Стоимость валки (обрезки) сухих и
аварийных деревьев высотой свыше 2 м с
применением гидроподъемника

11

Стоимость валки (обрезки) сухих и
аварийных деревьев без применения

м2

лето

зима

58,67

50,53

63,82

337,69

11,81

429,27

82,01

63,87

8,21

119,61

37,14

73,40

1 686,00
286,00

4,92

-

24 703,00
шт
шт

17 313,00

гидроподъемника
12

Стоимость ремонта малых архитектурных
форм (лавочка)

шт

13

Стоимость ремонта малых архитектурных
форм (лавочка на подпорной стене)

м

14

Стоимость ремонта малых архитектурных
форм (ремонт урны 30 л)

шт

15

Стоимость ремонта малых архитектурных
форм (ремонт урны 90 л)

шт

16

Стоимость ремонта малых архитектурных
форм (установка урны 30 л)

шт

17

18

Стоимость ремонта малых архитектурных
форм (установка урны 90 л)

шт

Стоимость оформления цветника
декоративной щепой

м2

3 077,00
2 558,00
986,00
1 189,00
1 077,00
1 752,00
413,00

Общее количество дворовых территорий в городе-курорте Пятигорске
составляет 942 ед. площадью 1 861,394 тыс. кв.м., из них количество
полностью благоустроенных дворовых территорий по состоянию на
01.06.2017 года составляет 160 ед. площадью 557,238тыс. кв.м.
Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах в
городе-курорте Пятигорске по состоянию на 01.06.2017 года составляет –
111 997 чел., в том числе 22 938чел. проживает в благоустроенном жилом
фонде.
Включение предложений заинтересованных лиц о включении
территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного
дома в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:
- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды»;
- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на
включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных
домов, расположенных на территории муниципального образования городакурорта Пятигорска, на которых планируется благоустройство в текущем году
в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории

многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального
образования города-курорта Пятигорска в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды»;
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на
включение в адресный перечень территорий общего пользования городакурорта Пятигорска, на которых планируется благоустройство в текущем году
в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень
территорий общего пользования города-курорта Пятигорска, на которых
планируется
благоустройство
в
муниципальную
подпрограмму
«Формирование современной городской среды».
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории муниципального образования города-курорта
Пятигорска, на которых планируется благоустройство в текущем году,
формируется с учетом региональной программы по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее
реализации. Включение дворовой территории в программу без решения
заинтересованных лиц не допускается.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного
дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий приводится в соответствии с
Приложением 4 к программе.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального
образования города-курорта Пятигорска, а также территорий общего
пользования города-курорта Пятигорска осуществляется с учетом
необходимости
обеспечения
физической,
пространственной
и
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Расходы на разработку дизайн-проектов дворовых территорий
многоквартирных домов и территорий общего пользования города-курорта
Пятигорска, на которых планируется благоустройство, сметной документации
на объекты благоустройства и их утверждение осуществляется за счет
средств бюджета города-курорта Пятигорска.
Разработка, обсуждение и согласование заинтересованными лицами
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного
дома, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего
пользования осуществляется в соответствии с Порядком разработки,
обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства
дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории
муниципального образования города-курорта Пятигорска, а также дизайнпроекта благоустройства территории общего пользования города-курорта
Пятигорска, утвержденного постановлением администрации города

Пятигорска от 20.03.2017г. №1005.
Программа разработана в соответствии с требованиями «Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города-курорта Пятигорска, принятых с 1 января 2017 года», утвержденного
постановлением администрации города Пятигорска, от 09.12.2016 № 4928.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять
комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего
пользования с учетом мнения граждан, а именно:
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными,
открытыми, востребованными гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по
благоустройству, инициированных гражданами;
- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и
организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией
мероприятий по благоустройству на территории города-курорта Пятигорска.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать
современную городскую комфортную среду для проживания граждан и
пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное
пространство».
Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска
в сфере реализации программы, цели программы и описание ожидаемых
конечных результатов реализации программы
В соответствии с основными приоритетами государственной политики в
сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию
комфортной городской среды федерального уровня, Стратегией развития
края и Стратегией развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на
период до 2025 года, утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24
сентября 2009 г. № 84-46 ГД, приоритетами муниципальной политики в
области благоустройства является комплексное развитие современной
городской инфраструктуры на основе единых подходов.
Основной
целью
программы
является
повышение
уровня
благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего
пользования города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий
многоквартирных домов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в
благоустройстве территорий общего пользования города-курорта Пятигорска;
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в
благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в
благоустройстве территорий общего пользования города-курорта Пятигорска,
а также дворовых территорий многоквартирных домов.
Ожидаемым конечным результатом программы является достижение
следующих показателей до значения индикаторов, установленных в
приложении 1:
количество благоустроенных дворовых территорий;
площадь благоустроенных дворовых территорий;
доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым
территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и
проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;
доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к
дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых
территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в
благоустройстве;
доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными
дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по
отношению к общей численности населения муниципального образования
города-курорта Пятигорска;
количество благоустроенных территорий общего пользования;
площадь благоустроенных территорий общего пользования;
доля площади благоустроенных территорий общего пользования по
отношению к общей площади территорий общего пользования,
нуждающихся в благоустройстве;
площадь
благоустроенных
территорий
общего
пользования,
приходящаяся на 1 жителя муниципального образования города-курорта
Пятигорска.
Сведения об индикаторах достижения целей программы и показателях
решения задач подпрограмм программы и их значениях приведены в
приложении 1 к программе.
Объемы и источники финансового обеспечения программы приведены в
приложении 2 к программе.
Перечень основных мероприятий подпрограмм программы приведен в
приложении 3 к программе.
Перечень индикаторов достижения целей программы и показателей
решения задач программы предусматривает возможность их корректировки в
случае потери информативности индикатора достижения цели программы
или показателя решения задач программы (например, в связи с достижением
его максимального значения), изменений приоритетов политики, проводимой
администрацией города Пятигорска в сфере развития транспортной системы
и обеспечения безопасности дорожного движения в городе-курорте
Пятигорске, а также изменений, внесенных в нормативные правовые акты
Ставропольского края и (или) органов местного самоуправления городакурорта Пятигорска, влияющих на расчет индикаторов достижения целей

программы или показателей решения задач программы.
Исполнитель и соисполнители по каждому программному мероприятию
несут ответственность за качественное и своевременное исполнение
мероприятий программы, целевое и эффективное использование выделяемых
на ее реализацию денежных средств.

Приложение 4
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного
дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
1) Уличные фонари:

2) Скамья:

3) Урна:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе
города-курорта Пятигорска
«Формирование современной городской среды"

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска (далее - программы) и показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях

№ Наименование индикатора достижения цели программы и показателя Единица
п/п
решения задачи подпрограммы программы
измерения
1

2

3

Значение индикатора достижения цели
Программы и показателя решения задачи
подпрограммы программы по годам
2018
8

2019
9

2020
10

2021
11

Источник информации (методика расчета)*

2022
12

13

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды»
I. Цель 1 "Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных
домов"
Задача 1 "Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города-курорта Пятигорска"

1.1. Количество благоустроенных территорий общего пользования

1.2. Площадь благоустроенных территорий общего пользования

единиц

тыс. кв.м.

Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по
1.3. отношению к общей площади территорий общего пользования, процентов
нуждающихся в благоустройстве

0.3

2.6

0.107

0.3

2.7

0.163

0.3

2.7

0.220

0.3

2.7

0.276

0.3

2.7

0.332

Количество благоустроенных дворовых территорий
определяется по форме утвержденной приказом
ответственного исполнителя - МУ «УАСиЖКХ
администрации г. Пятигорска» от ____________ №
_______

Количество благоустроенных дворовых территорий
определяется по форме утвержденной приказом
ответственного исполнителя - МУ «УАСиЖКХ
администрации г. Пятигорска» от ____________ №
_______

Рассчитывается по формуле:
Dm = (Sm+Spg) / Osm * 100, где
Dm - доля площади благоустроенных территорий общего пользования в
результате реализации подпрограммы; Sm - площадь благоустроенных
территорий общего пользования в текущем году; Spg - площадь
благоустроенных территорий общего пользования в предыдущие годы
реализации подпрограммы; Osm - общая площадь территорий общего
пользования, нуждающихся в благоустройстве (4,783 тыс. м2). Форма
"Отчетные сведения о результатах реализации программы",
утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска»
от ____________. №_____ (на основании отчетных форм: Акта о
приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме № КС-3).

Задача 2 "Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов"

№ Наименование индикатора достижения цели программы и показателя Единица
п/п
решения задачи подпрограммы программы
измерения
1

2

2.1. Количество благоустроенных дворовых территорий

2.2. Площадь благоустроенных дворовых территорий

2.3.

Значение индикатора достижения цели
Программы и показателя решения задачи
подпрограммы программы по годам

3

2018
8

2019
9

2020
10

2021
11

2022
12

единиц

4

5

6

6

7

тыс. кв.м.

Доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему
процентов
количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

Доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению
2.4. к общей площади
дворовых территорий, нуждающихся в процентов
благоустройстве

2.8

2.871

2.480

3.1

3.496

2.713

3.4

4.245

2.968

3.4

4.994

3.222

4.2

Источник информации (методика расчета)*
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Количество благоустроенных дворовых территорий
определяется по форме утвержденной приказом
ответственного исполнителя - МУ «УАСиЖКХ
администрации г. Пятигорска» от ____________ №
_______
Площадь благоустроенных дворовых территорий
определяется по форме утвержденной приказом
ответственного исполнителя - МУ «УАСиЖКХ
администрации г. Пятигорска» от ___________ №
_____

5.868

Рассчитывается по формуле:
Dk = (Kd+Kn) / Oкd * 100, где
Dk - доля благоустроенных дворовых территорий в результате
реализации подпрограммы; Kd - количество благоустроенных дворовых
территорий в текущем году; Кn - количество благоустроенных дворовых
территорий в предыдущие годы реализации подпрограммы; Окd - общее
количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (801
ед.). Форма "Отчетные сведения о результатах реализации программы",
утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска»
от ____________. №_____ (на основании отчетных форм: Акта о
приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме № КС-3).

3.537

Рассчитывается по формуле:
Ds = (Sd+Sn) / Osd * 100, где
Ds - доля площади благоустроенных дворовых территорий в результате
реализации подпрограммы; Sd - площадь благоустроенных дворовых
территорий в текущем году; Sn - площадь благоустроенных дворовых
территорий в предыдущие годы реализации подпрограммы; Оsd - общая
площадь дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (1
334,419 тыс. м2). Форма "Отчетные сведения о результатах реализации
программы", утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г.
Пятигорска» от ______________ №______ (на основании отчетных
форм: Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о
стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3).

Задача 3 "Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего
пользования города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов"

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными
3.1. дворовыми территориями по отношению к общей численности процентов
населения муниципального образования города-курорта Пятигорска

1.828

2.437

3.046

3.655

4.264

Рассчитывается по формуле:
DN = (Nd+Npn) / ON * 100, где
DN - доля населения,проживающего в жилом фонде с благоустроенными
дворовыми территориями в результате реализации подпрограммы; Nd количество населения, проживающего в жилом фонде, дворовые
территории которых благоустроенны в текущем году; Npn - количество
населения, проживающего в жилом фонде, дворовые территории
которых благоустроенны в предыдущие годы реализации
подпрограммы; ОN - общая численность населения муниципального
образования города-курорта Пятигорска (213,401 тыс.чел). Форма
"Отчетные сведения о результатах реализации программы",
утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска»
от ________________. №63.

№ Наименование индикатора достижения цели программы и показателя Единица
п/п
решения задачи подпрограммы программы
измерения
1

2

Площадь благоустроенных территорий общего пользования,
3.2. приходящаяся на 1 жителя муниципального образования городакурорта Пятигорска

3

тыс. кв.м.

Значение индикатора достижения цели
Программы и показателя решения задачи
подпрограммы программы по годам
2018
8

0.024

2019
9

0.037

2020
10

0.049

2021
11

0.062

2022
12

0.075

Источник информации (методика расчета)*
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Рассчитывается по формуле:
Sop = (Sm+Spg) / ON * 100, где
Sop - площадь благоустроенных территорий общего пользования в
результате реализации подпрограммы, приходящаяся на 1 жителя
муниципального образования города-курорта Пятигорска; Sm - площадь
благоустроенных территорий общего пользования в текущем году; Spg площадь благоустроенных территорий общего пользования в
предыдущие годы реализации подпрограммы; ОN - общая численность
населения муниципального образования города-курорта Пятигорска
(213,401 тыс.чел). Форма "Отчетные сведения о результатах реализации
программы", утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г.
Пятигорска» от ___________. №_____.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
города-курорта Пятигорска
«Формирование современной городской среды"

Объемы и источники финансового обеспечения программы

№ п/п

1

Наименование программы, подпрограммы программы,
основного мероприятия подпрограммы программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю,
соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному
мероприятию подпрограммы программы
2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

8
100.00
100.00

9
100.00
100.00

10
100.00
100.00

11
100.00
100.00

12
100.00
100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

средства бюджета Ставропольского края** (далее - краевой
бюджет)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ответственному исполнителю подпрограммы - МУ "Управление архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.
Пятигорска"

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

средства местного бюджета***

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ответственному исполнителю подпрограммы - МУ "Управление архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.
Пятигорска"

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
100.00
0.00

100.00
100.00
0.00

100.00
100.00
0.00

100.00
100.00
0.00

100.00
100.00
0.00

ответственному исполнителю подпрограммы - МУ "Управление архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.
Пятигорска"

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

средства краевого бюджета

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ответственному исполнителю подпрограммы - МУ "Управление архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.
Пятигорска"

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

средства местного бюджета

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ответственному исполнителю подпрограммы - МУ "Управление архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.
Пятигорска"

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

2
Программа всего, в том числе:

3
Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.

средства федерального бюджета*
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю подпрограммы - МУ "Управление архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.
Пятигорска"

1.

I. Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды»
подпрограмма всего,
Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.

средства федерального бюджета

№ п/п

Наименование программы, подпрограммы программы,
основного мероприятия подпрограммы программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю,
соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному
мероприятию подпрограммы программы

1

2

3

2018 г.
8

2019 г.
9

2020 г.
10

2021 г.
11

2022 г.
12

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

в том числе следующие основные мероприятия
подпрограммы:

Основное мероприятие «Благоустройство
нуждающихся в благоустройстве территорий
общего пользования города-курорта Пятигорска,
а также дворовых территорий многоквартирных
домов»
всего
Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч.

средства федерального бюджета
в т.ч. предусмотренные:
1.1.

ответственному исполнителю подпрограммы - МУ "Управление архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.
Пятигорска"

средства краевого бюджета
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю подпрограммы - МУ "Управление архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.
Пятигорска"

средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю подпрограммы - МУ "Управление архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.
Пятигорска"

* средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета;
** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;
*** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе
города-курорта Пятигорска
«Формирование современной городской среды"

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм программы

№ п/п

Наименование подпрограммы программы, основного
мероприятия подпрограммы программы

1

2

Ответственный исполнитель
(соисполнитель, участник) подпрограммы
программы, основного мероприятия
подпрограммы программы
3

Срок

начала
окончания
реализации реализации

4

5

Связь с индикаторами
достижения целей
программы и
показателями решения
задач подпрограммы
программы
6

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды»

Программа всего

Ответственный исполнитель - МУ «УАСиЖКХ
администрации г.Пятигорска»

2018

2022

I. Цель 1 "Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных
домов"
Задача 1 "Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города-курорта Пятигорска"; Задача 2 "Организация мероприятий по
благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов"; Задача 3 "Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных
домов".

1.1.

Основное мероприятие «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве
территорий общего пользования города-курорта Пятигорска, а также
дворовых территорий многоквартирных домов»

Ответственный исполнитель - МУ «УАСиЖКХ
администрации г.Пятигорска»

2018

2022

Пункты 1.1. - 1.3.; 2.1.-2.4.;
3.1.-3.2. Приложения 1 к
Программе

