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1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства  

в городе Сердобске  

 

Текущее состояние благоустройства дворовых территорий и 

муниципальных территорий общего пользования неудовлетворительное, 

территории по степени благоустроенности не отвечают градостроительным, 

санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям.  

Асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов, тротуаров, 

городских тротуаров требует капитального ремонта либо полной 

реконструкции.  

Состояние городских зеленых насаждений неудовлетворительное, 

площадь имеющихся газонов недостаточна, большое количество деревьев 

требуют санитарной обрезки кроны. 

Наиболее из острых проблем является парковка автомобилей во 

дворах, из-за отсутствия дворовых и городских площадок для временной 

стоянки транспорта, парковка осуществляется на детских и спортивных 

площадках, газонах. 

Количество имеющихся детских и спортивных площадок недостаточно, 

оборудование их так же не отвечает современным требованиям. 

Площадки для сбора твердых коммунальных отходов требуют ремонта 

ограждений, подъездов и подходов к ним, требуется увеличение количества 

урн для сбора мусора во дворах и городских территориях. 

В 2012 – 2013 годах в рамках муниципальных программ 

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города 

Сердобска» проводился ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных 

проездов, тротуаров дворовых территорий 35 многоквартирных домов, 

площадь отремонтированного покрытия составила 41 тысяча кв. м., затраты 

составили 27,4 млн. рублей (95 % финансирования программ осуществлялось 

за счет средств регионального бюджета). 

Текущее состояние уровня благоустройства городских территорий 

характеризуется следующими показателями: 

1. Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов – 240 

2. Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью 

освещенных, оборудованными местами для проведения досуга) – 5  

3. Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, 

оборудованными местами для проведения досуга) – 7328 кв.м. 

4. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от 

общего количества дворовых территорий многоквартирных домов – 2, 08 % 

5. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями от общей численности населения проживающего в 

многоквартирных домах – 2,08 % 

6. Количество муниципальных территорий общего пользования (парки, 

скверы, набережные и т.д.) – 6 

7. Площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, 

набережные и т.д.) – 65024 кв.м. 



8. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 

(парки, скверы, набережные и т.д.)  от общего количества таких территорий – 

20,0 % 

9. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования (парки, скверы, набережные и т.д.)  от общего количества таких 

территорий – 18530 кв. м. 

10. Доля муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, 

набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в 

благоустройстве – 40,0 % 

11. Площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, 

скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, 

нуждающихся в благоустройстве – 46494 кв. м. 

Вопросы улучшения, увеличения степени благоустройства дворовых 

территорий и муниципальных территорий общего пользования требуют 

значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не 

только муниципального образования, но и органов государственной власти 

Пензенской области. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, 

связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения 

благоустройства, санитарного состояния города, создания комфортных 

условий проживания населения, по мобилизации финансовых и 

организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с 

настоящей программой. 

        

2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка 

 целей и постановка задач  программы 

 

Благоустройство городских территорий является одним из наиболее 

эффективных инструментов повышения привлекательности для проживания, 

работы и проведения свободного времени для жителей, обеспечивает 

комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности 

населения. 

Целью данной Программы является повышение уровня 

благоустройства территорий муниципального образования, улучшения 

санитарного состояния территорий, обеспечение комфортных условий для 

жизни и отдыха жителей, проведение минимально необходимых 

мероприятий по обеспечению доступности городской среды для 

маломобильных групп населения на дворовых территориях многоквартирных 

домов.  

Цели и задачи Программы приведены в приложении 1 к данной 

Программе «Паспорт Муниципальной Программы «Формирование 

современной городской  среды» города Сердобска, Сердобского района 

Пензенской области на 2017 год». 

 

 



3. Ресурсное обеспечение реализации программы 

 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется:       

- за счет субсидии из федерального бюджета, на основании 

законодательных актов Правительства Российской Федерации; 

- за счет софинансирования из бюджета Пензенской области, на 

основании законодательных актов Правительства Пензенской области; 

Объемы бюджетных ассигнований требуемые для реализации 

Программы приведены в приложении 1 «Паспорт Муниципальной 

Программы «Формирование современной городской  среды муниципального 

образования город Сердобск на 2017 год» и приложении 4 «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы  на 2017 год» к данной 

Программе.  

 

4. Перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов  

 

В 2017 году за счет средств, полученных в качестве субсидии из 

федерального и областного бюджета производятся следующие работы в 

рамках минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов: 

- ремонт дворовых проездов и тротуаров; 

- ремонт и устройство бордюров;  

- обеспечение освещения дворовых территорий;  

- устройство контейнерных площадок;   

- установка скамеек, урн для мусора;  

- установка аншлагов с номерами домов и названием улицы;  

- восстановление и устройство площадок и навесов входных групп;  

- устройство пандусов;  

- ограждение газонов, цветников;  

- кронирование деревьев и удаление сухостоя. 

 

   

5. Порядки  включения дворовых территорий многоквартирных 

домов и определения наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования в муниципальную программу 

 

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 

благоустройству формируется на основании предложений граждан. 

Наиболее посещаемая муниципальная территория общего пользования 

подлежащая благоустройству, определяется на основании предложений 

граждан, по результатам общественного обсуждения.  

Включение дворовых территорий многоквартирных домов в 

муниципальную Программу для формирования адресного перечня дворовых 

территорий на проведение работ по их благоустройству, определяется в 



соответствии с «Порядком включения дворовых территорий муниципального 

образования в муниципальную программу», утверждаемым нормативно-

правовым актом органа местного самоуправления.  

Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования для включения в муниципальную Программу для проведения 

работ по благоустройству, определяется в соответствии с «Порядком 

определения наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования для включения в муниципальную программу», утверждаемым 

нормативно-правовым актом органа местного самоуправления.  

  

6. Контроль реализации программы 
 

Контроль и координация реализации Программы осуществляется 

муниципальной общественной комиссией. Состав комиссии и порядок ее 

работы определяется нормативно-правовым актом органа местного 

самоуправления. 

Текущее управление и контроль реализации программы осуществляется 

ответственным исполнителем программы - отделом муниципального 

хозяйства администрации города Сердобска. Текущее управление реализации 

программы предусматривает организацию обеспечения выполнения 

мероприятий, предусмотренных программой, исполнителями.  

Отдел муниципального хозяйства администрации города Сердобска 

несет ответственность за выполнение и конечные результаты программы, 

рациональное использование выделяемых средств и определяет формы и 

методы управления реализацией программы. 

 

5. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы  

 

Реализация Программы позволит привести объекты благоустройства 

дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования в 

соответствие с современными требованиями, улучшить состояние 

внутриквартальных проездов, тротуаров, санитарное состояние территорий. 

Комплексное решение программных задач будет способствовать росту 

уровня обеспеченности населения объектами благоустройства для отдыха 

взрослых и детей, доступность объектов благоустройства для 

маломобильных групп населения, улучшению состояния озеленения 

дворовых территорий. 

 

6. Состав основных мероприятий, а также показатели 

 результативности программы 

 

Перечень основных мероприятий и показателей результативности 

реализации Программы приведен в приложении 2 к Муниципальной 

Программе. 

 



 

 Приложение 1 

к Муниципальной Программе  

«Формирование современной городской   

среды муниципального образования  

город Сердобск на 2017 год» 

 

ПАСПОРТ 

 

 Муниципальной Программы  
«Формирование современной городской  среды  

муниципального образования город Сердобск на 2017 год» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 
Администрация города Сердобска                   

Участники 

Программы 

Отдел муниципального хозяйства администрации 

города Сердобска ,  МКУ «Управление капитального 

строительства» города Сердобска, собственники 

помещений многоквартирных домов включенных в 

Программу.  

Цели Программы 
Повышение уровня благоустройства территорий 

муниципального образования 

Задачи Программы 

- Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий;  

- Повышение уровня благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования;  

- Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

- Количество благоустроенных дворовых территорий; 

- Доля благоустроенных дворовых  территорий от 

общего количества дворовых территорий; 

- Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями; 

- Количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования; 

- Площадь благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования; 

- Доля площади благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования; 

- Доля финансового участия в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству 
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Приложение 1 

к муниципальной подпрограмме  

города Сердобска  

Сердобского района Пензенской области 

 



дворовых территорий заинтересованных лиц; 

- Доля трудового участия в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтересованных лиц; 

- Доля финансового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтересованных лиц; 

- Доля трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтересованных лиц; 

Срок реализации 

Программы 
2017 год 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Объем финансирования Программы составляет: 

19 251, 880 тыс. руб., в том числе: 

Средства из федерального бюджета составляют: 

17 134, 170 тыс. руб; 

Средства из бюджета Пензенской области составляют:      

2 117, 710 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- Приведение объектов благоустройства дворовых 

территорий и муниципальных территорий общего 

пользования в соответствие с современными 

требованиями; 

-  Улучшение состояние внутриквартальных проездов, 

тротуаров;  

-  Улучшение санитарного состояния территорий; 

- Рост уровня обеспеченности населения объектами 

благоустройства для отдыха взрослых и детей;  

- Улучшение доступности объектов благоустройства 

для маломобильных групп населения; 

- Улучшение состояния озеленения дворовых 

территорий. 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к Муниципальной Программе  

«Формирование современной городской   

среды муниципального образования  

город Сердобск на 2017 год» 

                       

 СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2017 год 

1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий  
Ед. 

 

2 Доля благоустроенных дворовых  

территорий от общего количества дворовых 

территорий 

% 

 

3 Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности 

населения муниципального образования)  

% 

 

4 Количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

Ед. 

 

5 Площадь благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 
Га 

 

6 Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

% 

 

7 Доля финансового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц  

% 

 

8  Доля трудового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц   

% 

 

9 Доля финансового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

% 

 

10  Доля трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

% 

 



Приложение 3 

к Муниципальной Программе  

«Формирование современной городской   

среды муниципального образования  

город Сердобск на 2017 год» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы  
 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

Срок  Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)  

Основные  

направления 

реализации  

Связь с 

показателями 

Программы  
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
1. Основное мероприятие 1.1 

(Наименование) 

     

Показатель 1 

(Наименование) 

Показатель 2 

(Наименование) 

2. Основное мероприятие 1.2 

(Наименование) 

     

Показатель 1 

(Наименование) 

Показатель 2 

(Наименование) 

Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

1. Основное мероприятие 1.1 

(Наименование) 

     

Показатель 1 

(Наименование) 

Показатель 2 

(Наименование) 

2. Основное мероприятие 1.2 

(Наименование) 

     

Показатель 1 

(Наименование) 

Показатель 2 

(Наименование) 

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования 

1. Основное мероприятие 1.1 

(Наименование) 

     

Показатель 1 

(Наименование) 

Показатель 2 

(Наименование) 



2. Основное мероприятие 1.2 

(Наименование) 

     

Показатель 1 

(Наименование) 

Показатель 2 

(Наименование) 

 

      

 

 

Приложение 4 

 к Муниципальной Программе «Формирование  

современной городской  среды» города Сердобска,  

Сердобского района Пензенской области на 2017 год 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  на 2017 год 

 

 

 

Наименование 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, государственный 

(муниципальный) заказчик-координатор, 

участник  

Источник 

финансиро

вания 

Код бюджетной классификации 

Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. 

рублей)  

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР  

 Муниципальная 

Программа  

«Формирование 

современной 

городской   

среды 

муниципального 

образования  

город Сердобск 

на 2017 год» 
 

всего в том числе:  

        

  

  

  

  

  

(наименование ответственного исполнителя)  

        

  

  

  

  

  

  

(наименование соисполнителя)  

        

  

  

   

  

  



(наименование государственного (муниципального) 

заказчика-координатора) 

 

        

  

  

   

  

  

(наименование участника)  

        

  

  

   

  

  

  

  

 

 

Приложение 5 

к Муниципальной Программе «Формирование  

современной городской  среды» города Сердобска,  

Сердобского района Пензенской области на 2017 год» 
 

План реализации муниципальной программы 
 

 

Наименование контрольного 

события программы 

Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного 

события (дата) 

2017 год 
   I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Контрольное событие № 

 

      

Контрольное событие № 

 

      

Контрольное событие № 

 

      

    

 

 

 

 


