
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» // 2017 г.

Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды на территории Ровеньского района на 
2018 - 2022 годы»

В целях исполнения постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», постановления администрации Ровеньскогр района от 27 
декабря 2011 года « Об утверждении порядка принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых программ муниципального района «Ровеньский район» 
Белгородской области, их формирования, реализации и оценки эффективности» 
администрация Ровеньского района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Ровеньского района на 2018 - 2022 
годы» (далее-Программа) ?

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации 
Ровеньского района (Подобная М.В.) при формировании местного бюджета 
предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Ровеньского района www.rovenkiadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ровеньского района — начальника 
управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно- 
энергетического комплекса администрации Ровеньского района Сидоренко В.М.

Глава администрации 
Ровеньского района А. Пахомов

http://www.rovenkiadm.ru
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М униципальная програм м а Ровеньского района 
«Ф ормирование современной городской среды на территории 

Ровеньского района на 2018 -  2022 годы»

П аспорт м униципальной програм м ы  Ровеньского района 
«Ф ормирование современной городской среды на территории 

Ровеньского района на 2018 -  2022 годы»

№ п\п
Н аим енование м униципальной програм м ы :

«Ф ормирование современной городской среды на территории 
Ровеньского района на 2018 -  2022 годы» (далее-м униципальная программ а)

1 Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

Управление капитального строительства, 
транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации 
Ровеньского района

2 Соисполнители муниципальной программы
Управление капитального строительства, 
транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации 
Ровеньского района

3 Участники муниципальной программы
Управление капитального строительства, 
транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации 
Ровеньского района

4 Подпрограммы муниципальной программы

1. Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов в границах 
Ровеньского района.
2. Благоустройство общественных и иных 
территорий соответствующего 
функционального назначения в границах 
Ровеньского района.

5 Цель муниципальной программы
Повышение уровня благоустройства, 
качества и комфорта на территории 
Ровеньского района



6 Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение проведения мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в 
границах Ровеньского района в 
соответствие с едиными требованиями, 
исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству.
2. Обеспечение проведения мероприятий 
по благоустройству общественных и иных 
территорий соответствующего 
функционального назначения в границах 
Ровеньского района в соответствие с 
едиными требованиями.

7 Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы

2018-2022 годы.
Этапы реализации муниципальной 
программы не выделяются

8 Объем бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 
за счет средств муниципального бюджета (с 
расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других источников

Планируемый общий объём 
финансирования муниципальной 
программы в 2018-2022 годах за счёт всех 
источников финансирования составит 
39330,000 тыс. руб.
Объём финансирования муниципальной 
программы в 2018-2022 годах за счёт 
средств муниципального бюджета 
составит 6274,190 тыс. руб. в том числе по 
годам:
2018 год- 0,00 тыс. руб.
2019 год- 0,00 тыс. руб.
2020 год- 3139,537 тыс. руб.
2021 год- 3134,652 тыс. руб.
2022 год- 0,00 тыс. руб. 
Планируемый объём финансирования 
муниципальной программы в 2018-2022 
годах за счёт средств федерального 
бюджета составит 9739,174 тыс. руб. 
Планируемый объём финансирования 
муниципальной программы в 2018-2022 
годах за счёт средств областного бюджета 
составит 2588,894 тыс. руб.
Планируемый объём финансирования 
муниципальной программы в 2018-2022 
годах за счёт средств внебюджетных 
источников составит 20727,740 тыс. руб.



Конечные результаты муниципальной 
программы

1. Увеличение доли благоустроенных 
дворовых территорий населенных пунктов 
поселений Ровеньского района 
численностью населения свыше 1ООО 
человек к 2022 году на 17,07 %.
2. Благоустройство 2 общественных и 
иных территорий соответствующего 
функционального назначения населенных 
пунктов поселений Ровеньского района 
численностью населения свыше 1000 
человек 2022 году.
3. Обеспечение доли проектов 
благоустройства дворовых и 
общественных территорий населённых 
пунктов Ровеньского района, прошедших 
процедуру общественных обсуждений к 
2022 году составит 100 %.

9

1. О бщ ая характеристика сферы  реализации 
м униципальной програм м ы , в том числе форм улировки 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

По состоянию на 1 января 2017 года общая численность населения, 
проживающего на территории Ровеньского района Белгородской области, составляет 
23,883 тыс. жителей.

В состав Ровеньского района входит 12 поселений, из них 1 городское и 11 
сельских, в состав которых входит 50 населённых пунктов.

В 1 городском и б сельских поселениях численность населения превышает 1000 
человек.

Вместе с тем, только в 4 населенных пунктах Ровеньского района численность 
населения превышает 1000 человек.

На территории Ровеньского района расположен 41 многоквартирный дом, 
ограничивающих 41 дворовую территорию, общей площадью 53,791 тыс. кв. метра и 
45 общественных территорий, общей площадью 38б,955 тыс. кв. метра.

Доля благоустроенных дворовых территорий Ровеньского района составляет 
82,93 % от общего количества дворов.

Доля благоустроенных общественных территорий Ровеньского района 
составляет 94,44 % от общего количества.

Одновременно с этим, на территории населенных пунктов Ровеньского района, 
численностью населения свыше 1 000 человек находятся 41 дворовая территория, 
площадью 53,791тыс. кв. метров, из которых благоустроены 82,93 %, и 3б 
общественных территории, площадью 28б,910 тыс. кв. метров, уровень 
благоустройства которых составляет 94,44 %.

Потребность в благоустройстве территорий в границах Ровеньского района 
Белгородской области обусловлена износом объектов благоустройства их 
составляющих в результате длительной эксплуатации.

Успешная реализация приоритетного проекта «Формирование современной 
городской среды» позволит повысить уровень благоустройства территорий населенных 
пунктов поселений Ровеньского района, численностью населения свыше 1000 человек



и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных 
организаций Ровеньского района во всех этапах проведения благоустройства 
гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной 
информации, а также прозрачность и обоснованность принятых решений органов 
местного самоуправления Ровеньского района.

2. П риоритеты  государственной политики в сфере реализации 
м униципальной програм м ы , цели, задачи и показатели достиж ения целей и 
реш ения задач, описание основных конечны х результатов м униципальной

програм м ы , сроков и этапов реализации м униципальной програм м ы

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Ровеньского района на 2018 -  2022 годы» (далее -  Муниципальная 
программа) разработана на основании приоритетов государственной политики 
в сфере благоустройства, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года №  б00 «О мерах но обеспечению граждан Российской Федерации 
доступных и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг»; Приоритетном проекте «Формирование современной городской среды», 
утвержденном президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
но стратегическому развитию от 21 ноября 201б года №  10; постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №  1б9 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды».

Одним из основных стратегических направлений развития Ровеньского района 
является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе 
формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, 
обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп 
населения, повышение уровня благоустройства Ровеньского района.

Приоритеты государственной политики в сфере повышения качества жизни 
населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально
экономического развития муниципального образования «Ровеньский район» на период 
до 2025 года, в основу разработки которой положены стратегические направления, цели 
и задачи развития Ровеньского района, Концепция долгосрочного социально
экономического развития Ровеньского района, Программа улучшения качества жизни 
населения Ровеньского района, Схема территориального планирования Ровеньского 
района, Стратегии социально-экономического развития Ровеньского района на период 
до 2025 года.

Основной целью Муниципальной программы является повышение уровня 
благоустройства, качества и комфорта населенных пунктов Ровеньского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение проведения мероприятий но благоустройству дворовых 

территорий в границах Ровеньского района в соответствие с едиными требованиями, 
исходя из минимального перечня работ но благоустройству.

2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и 
иных территорий Ровеньского района соответствующего функционального назначения 
в соответствие с едиными требованиями.



Муниципальная программа реализуется в 2018-2022 годах, этапы реализации не 
выделяются.

Основными конечными результатами Муниципальной программы, 
отражающими социальные и экономические потребности Ровеньского района, должны 
стать:

1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий населенных пунктов 
поселений Ровеньского района численностью населения свыше 1000 человек к 2022 
году на 17,07 %.

2. Увеличение доли благоустроенных общественных и иных территорий 
населенных пунктов поселений Ровеньского района численностью населения свыше 
1000 человек соответствующего функционального назначения к 2022 году 
не менее чем на 5,56 %.

3. Доля проектов благоустройства, прошедших процедуру общественных 
обсуждений, к 2022 году составит 100 %.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия 
по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий соответствующего 
функционального назначения.

При формировании современной городской среды целесообразно использовать 
программно-целевой метод ввиду того, что:

- задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и 
приоритетов формирования современной городской среды на территории Ровеньского 
района с учетом приоритетов территориального развития возможно решить 
исключительно при осуществлении государственной поддержки;

- комплексное решение проблемы окажет положительный эффект 
на санитарно-эпидемилогическую обстановку, улучшение эстетического вида 
поселений Ровеньского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной 
среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно
энергетического комплекса администрации Ровеньского района в рамках реализации 
Муниципальной программы обеспечивает:

- заключение соглашения с департаментом жилищно-коммунального хозяйства 
Белгородской области по предоставлению субсидии;

- общее руководство и управление реализацией муниципальной программы;
- реализацию исполнения программных мероприятий, целевого использования 

средств, объемов привлеченных средств внебюджетных источников, в том числе 
проводит отбор подрядчиков для выполнения проектов благоустройства
в соответствии с законодательством.

Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно
энергетического комплекса администрации Ровеньского района разрабатывает и 
утверждает муниципальную программу по формированию современной городской 
среды на 2018-2022 годы в срок до 31 декабря 2017 года в соответствии с требованиями 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, обеспечивает реализацию указанной муниципальной программы, в том 
числе проводит отбор подрядных организаций для выполнения проектов 
благоустройства в соответствии с законодательством, синхронизацию выполнения 
работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном 
образовании федеральными, региональными и муниципальными программами 
(планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, 
программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов,



расположенных на соответствующей территории, проведение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, а также в рамках реализации 
муниципальной программы по формированию современной городской среды 
обеспечивает привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий студенческих строительных отрядов Белгородской области.

В реализации Муниципальной программы Ровеньского района принимают 
участие населенные пункты Ровеньского района, численностью населения свыше 1000 
человек (далее -  поселения Ровеньского района).

Показатели конечного результата реализации Муниципальной программы 
по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов 
подпрограмм представлены в приложении №  1 к настоящей Муниципальной 
программе.

3. П еречень норм ативно-правовы х актов Ровеньского района, 
принятие или изменение которы х необходимо для реализации 
М униципальной програм м ы  (вклю чая план принятия)

Перечень нормативно-правовых актов Ровеньского района, принятие или 
изменение которых необходимо для реализации Муниципальной программы, 
представлен в приложении №  2 к настоящей Муниципальной программе.

4. О боснование вы деления подпрограмм

Система подпрограмм Муниципальной программы сформирована таким 
образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач Муниципальной 
программы, и состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов в границах Ровеньского района» (далее -  подпрограмма 1).

Подпрограмма 1 направлена на обеспечение проведения мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий населённых пунктов Ровеньского района в 
соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству.

В рамках подпрограммы 1 решается задача по обеспечению проведения 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий населенных пунктов 
Ровеньского района в соответствие с едиными требованиями исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1 обеспечит:
- благоустройство 7 дворовых территорий населенных пунктов Ровеньского 

района к 2022 году;
- благоустройство не менее 10 % дворовых территорий поселений Ровеньского 

района с участием студенческих строительных отрядов к 2022 году;
- благоустройство к 2022 году не менее 80 % дворовых территорий населенных 

пунктов Ровеньского района, произведенное с трудовым участием граждан, 
заинтересованных организаций.
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Управлению капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно
энергетического комплекса администрации Ровеньского района необходимо обеспечить 
участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных 
домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по 
благоустройству. При этом, в случае выбора формы финансового участия 
заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, 
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по 
благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по 
благоустройству дворовой территории и не превышает 15 процентов.

Управлению капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно
энергетического комплекса администрации Ровеньского района необходимо обеспечить 
участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных 
домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по 
благоустройству. В случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц 
(собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории 
в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия 
определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой 
территории и не превышает 50 процентов, если заинтересованными лицами не 
определен иной размер доли.

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий и иных 
территорий Ровеньского района соответствующего функционального назначения» 
(далее -  подпрограмма 2).

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение проведения мероприятий 
по благоустройству общественных и иных территорий Ровеньского района 
соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными 
требованиями.

В рамках подпрограммы 2 решается задача по обеспечению проведения 
мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий поселений 
Ровеньского района соответствующего функционального назначения в соответствие с 
едиными требованиями.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2 обеспечит:
- благоустройство не менее 15952,2 м2общественных и иных территорий 

населенных пунктов Ровеньского района к 2022 году;
- благоустройство к 2022 году не менее 80 % общественных и иных территорий 

населенных пунктов Ровеньского района, произведенное с трудовым участием граждан, 
заинтересованных организаций.

Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в 
приложении №1 к муниципальной программе.

Сроки реализации программ совпадают со сроками реализации муниципальной 
программы в целом, этапы по подпрограммам не выделяются.
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Перечень контрольных событий муниципальной программы представлен в 
приложении №9 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение М униципальной програм м ы

Планируемые объемы финансирования программы в разрезе источников 
финансирования по годам реализации представлены в таблице 1.

Таблица 1

Годы Источники финансирования, тыс. рублей
Федеральный

бюджет
Областной

бюджет
Бюджет

муниципального
образования

Внебюджетные
источники

Всего

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 6208,159 1650,270 3139,537 11232,033 22230,000

2021 год 3531,015 938,624 3134,652 9495,707 17100,000

2022 год 0 0 0 0 0

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию мероприятий Муниципальной программы, подпрограмм 
Муниципальной программы Ровеньского района из различных источников 
финансирования и ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы, 
подпрограмм Муниципальной программы за счет средств бюджета Ровеньского района 
представлены соответственно в приложениях №  3 и №_4 к настоящей муниципальной 
программе.

Объем финансового обеспечения Муниципальной программы подлежит 
ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета 
Ровеньского района о бюджете муниципального района «Ровеньский район» 
Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период.

6. А нализ рисков реализации М униципальной 

програм м ы  и описание мер управления рискам и 

реализации М униципальной програм м ы

При реализации Муниципальной программы осуществляются меры, 
направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантирования 
достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер по их 
минимизации при реализации Муниципальной программы приведен в таблице 2.
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Таблица 2

Риски  невы полнения М униципальной програм м ы

№
п/п

Наименование рисков Вероятность Сила
влияния

Меры управления рисками

1 2 3 4 5

1. Риски, связанные с недофинансированием программы

1.1 Снижение объемов финансирования 
из муниципального бюджета

Высокая Высокая Мониторинг эффективности 
бюджетных вложений, 
определение приоритетов 
для первоочередного 
финансирования

1.2 Снижение доли софинансирования 
из областного бюджета

Высокая Высокая Определение приоритетов 
для первоочередного 
финансирования, 
мониторинг эффективности 
бюджетных вложений

1.3 Снижение доли софинансирования 
из федерального бюджета

Высокая Высокая Определение приоритетов 
для первоочередного 
финансирования, 
мониторинг эффективности 
бюджетных вложений

2. Риски, связанные с изменением внешней среды

2.1 Изменения федерального и 
областного законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

Средняя Высокая Разработка предложений по 
регулированию форм и 
видов государственной 
поддержки во 
взаимодействии с 
организациями жилищно
коммунального хозяйства

2.2 Снижение актуальности 
мероприятий Муниципальной 
программы

Средняя Высокая Ежегодный анализ 
эффективности мероприятий 
подпрограммы 1, 
подпрограммы 2, 
перераспределение средств 
между мероприятиями 
указанных подпрограмм

3. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием 
массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий

3.1 Недоверие со стороны 
собственников жилых помещений

Средняя Средняя Повышение открытости за 
счет информирования об



№
п/п

Наименование рисков Вероятность Сила
влияния

Меры управления рисками

1 2 3 4 5

многоквартирных домов в части 
доступности мероприятий 
подпрограммы1, подпрограммы 2,

осуществляемых 
мероприятиях на регулярной 
основе; популяризация 
успешных проектов, 
реализованных с помощью 
государственной поддержки

3.2 Невостребованность мероприятий 
подпрограммы 1, подпрограммы 2 в 
связи
с недостаточной 

информированностью

Средняя Средняя Осуществление регулярного 
информирования о 
мероприятиях с 
использованием 
разнообразных каналов 
коммуникаций (СМИ, 
встречи, семинары и др.)

3.3 Недостаточная активность 
собственников жилых помещений 
многоквартирных домов

Средняя Средняя Корректировка мероприятий 
подпрограммы1, 
подпрограммы 2 с 
привлечением 
собственников жилых 
помещений
многоквартирных домов

4. Риски, связанные с недостоверностью информации

4.1 Неправильная оценка перспектив 
развития сферы и эффективности 
реализации мероприятий 
подпрограммы 1, подпрограммы 2 
из-за получения недостоверной 
информации

Средняя Высокая Сотрудничество с 
администрациями поселений 
Ровеньского района, 
проведение мониторинга и 
анализа сферы 
благоустройства, 
возможность корректировки 
программных мероприятий и 
целевых показателей

5. Риски, связанные с негативными природными явлениями

5.1 Форс-мажорные обстоятельства - 
стихийные бедствия

Низкая Средняя Выработка 
скоординированных 
действий муниципальных 
органов Ровеньского района, 
местного самоуправления по 
преодолению препятствий



П одпрограмм а 1
«Благоустройство дворовы х территорий м ногоквартирны х домов 

в границах Ровеньского района»

П аспорт подпрограмм ы  1 
«Благоустройство дворовы х территорий м ногоквартирны х домов 

в границах Ровеньского района»

№
п/п

Наименование подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов в границах Ровеньского района» (далее -  Подпрограмма 1)

1 Соисполнители, ответственные 
за реализацию подпрограммы 1

Управление капитального строительства, транспорта, 
ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района

2 Участники подпрограммы 1 Управление капитального строительства, транспорта, 
ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района

3 Цель подпрограммы 1

Обеспечение проведения мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий населенных 
пунктов Ровеньского района, в соответствие с едиными 
требованиями, исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству.

4 Задача подпрограммы 1

Обеспечение проведения мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий населенных 
пунктов Ровеньского района, в соответствие с едиными 
требованиями, исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству.

5 Сроки этапы реализации 
подпрограммы 1

2018-2022 годы.
Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются



6

Объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы 1 
за счет средств 
муниципального бюджета (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Планируемый общий объём финансирования 
подпрограммы 1 в 2018-2022 годах за счёт всех 
источников финансирования составит 11970,00 тыс. руб. 
Объём финансирования подпрограммы 1 в 2018-2022 
годах за счёт средств муниципального бюджета составит 
1197,000 тыс.руб., в том числе по годам:
2018 год- 0,00 тыс.руб.,
2019 год- 0,00 тыс.руб.,
2020 год- 855,0 тыс.руб.,
2021 год- 342,0 тыс.руб.,
2022 год- 0,00 тыс.руб.,
Планируемый объём финансирования подпрограммы 1 в 
2018-2022 годах за счёт средств федерального бюджета 
составит 8037,855 тыс.руб.
Планируемый объём финансирования подпрограммы 1 в 
2018-2022 годах за счёт средств областного бюджета 
составит 2136,645 тыс.руб.
Планируемый объём финансирования подпрограммы 1 в 
2018-2022 годах за счёт средств внебюджетных 
источников составит 598,499 тыс.руб.

7

Конечный результат 
реализации подпрограммы 1. Благоустройство 7 дворовых территорий поселений 

Ровеньского района к 2022 году.
2. Благоустройство не менее 10 % дворовых территорий 
поселений Ровеньского района с участием студенческих 
строительных отрядов к 2022 году.
3. Благоустройство к 2022 году не менее 80 % дворовых 
территорий поселений Ровеньского района, произведенное 
с трудовым участием граждан, заинтересованных 
организаций.

1. Х арактеристика сферы  реализации подпрограмм ы  1, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

На территории Ровеньского района расположены 41 дворовая территория, общей 
площадью 53,791 тыс. кв. метра.

На сегодняшний день информация об уровне благоустройства дворовых 
территорий Ровеньского района представлена в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Муниципальное
образование

Общее
количест

во
дворовых
террито

рий,
ед.

Общая 
площадь, 
дворовых 
террито

рий, 
кв. м.

Доля благоуст
роенных 

дворовых 
территорий %

Доля дворовых 
территорий, 
оборудован

ных приспособле
ниями для 

маломобиль-ных 
групп населения, 

%
1 Ровеньский район 41 53791,28 82,93 0



2. Ц ел и , зад ач и , сроки и этапы  реализации подпрограмм ы  1

Главной целью подпрограммы 1 является обеспечение проведения мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий Ровеньского района 
в соответствие с едиными требованиями исходя из минимального перечня работ 
по благоустройству.

Достижение цели подпрограммы 1 обеспечивается путем решения задачи по 
обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
населенных пунктов Ровеньского района, в соответствие с едиными требованиями, 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Срок реализации подпрограммы 1 2018 - 2022 годы, этапы реализации не 
выделяются.

3. О боснование вы деления системы  м ероприятий и краткое описание 
основных м ероприятий подпрограмм ы  1

Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации одного 
основного мероприятия и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.

В рамках решения задачи по обеспечению проведения мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий населенных пунктов Ровеньского района, 

в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ 
по благоустройству планируется реализовать следующие мероприятия:

- разработка, прохождение процедуры общественных обсуждений, утверждение 
и реализация Муниципальной программы по формированию современной городской 
среды на 2018-2022 годы, включающих населенные пункты с численностью населения 
свыше 1000 человек;

- синхронизация планируемой к принятию Муниципальной программы 
по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы,
с реализуемыми в Ровеньском районе федеральными, региональными и 
муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) 
объектов недвижимого имущества;

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере повышения 
ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, действующих 
на территориях поселений Ровеньского района;

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения 
проекта Муниципальной программы;
- организация приема, рассмотрения и оценки предложений граждан и 
заинтересованных организаций о благоустройстве дворовых территорий населенных 
пунктов Ровеньского района;

- организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
населенных пунктов Ровеньского района;

- создание условий для проведения общественного контроля по реализации 
проектов благоустройства дворовых территорий населенных пунктов Ровеньского 
района;

В рамках выполнения основного мероприятия предусмотрены трудовое участие 
(субботники, участие в строительных работах -  установка уличной мебели, 
окрашивание элементов благоустройства, участие в озеленении -  высадка растений,



создание клумб, уборка территории, доля которых не менее 2-3% от общей стоимости 
работ) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству (заинтересованные лица), а также привлечение студенческих 
строительных отрядов в рамках выполнения минимального, дополнительного перечней 
работ по благоустройству.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение 
организационных и экономических условий осуществления мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий Ровеньского района, повысить 
информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в Ровеньском 
районе проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы 
органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности в 
сфере формирования современной городской среды.

Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий населенных пунктов Ровеньского района, в 
соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству».

В целях реализации данного мероприятия планируется осуществлять работы 
по оснащению дворовых территорий элементами благоустройства, исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству, установленного 
в соответствии с правилами представления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 года №  169.

Вместе с этим, в рамках данного мероприятия планируется предусмотреть 
оснащение дворовых территорий, включенных в муниципальную программу 
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы необходимым 
оборудованием для беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том числе 
инвалидов и маломобильных групп населения, а также общественные обсуждения 
проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 
2018-2022 годы.

Адресный перечень благоустройства дворовых территорий поселений 
Ровеньского района представлен в Приложении 5 к настоящей Муниципальной 
программе.

4.Прогноз конечны х результатов подпрограмм ы  1.
П еречень показателей подпрограмм ы  1

В результате реализации подпрограммы 1 к 2022 году планируется достижение 
следующих конечных результатов:

- благоустройство 7 дворовых территорий многоквартирных домов населенных 
пунктов Ровеньского района;

- благоустройство не менее 10 % дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Ровеньского района с участием студенческих строительных 
отрядов;

- благоустройство не менее 80 % дворовых территорий населенных пунктов 
многоквартирных домов Ровеньского района, произведенное с трудовым участием 
граждан, заинтересованных организаций.



Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного 
результатов представлены в приложении №  1 к Муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограмм ы  1 (в разрезе главны х 
распорядителей средств м униципального бюджета, основных 
м ероприятий, а такж е по годам реализации подпрограмм ы )

Планируемые объемы финансирования подпрограммы 1 в разрезе источников 
финансирования по годам реализации представлены в таблице 4.

Таблица 4

Годы Источники финансирования, тыс. руб.
Федеральный

бюджет
Областной

бюджет
Муниципальный

бюджет
Внебюджетные

источники
Всего

2018 год 
(прогноз) 0 0 0 0 0

2019 год 
(прогноз)

0 0 0 0 0

2020 год 
(прогноз) 5741,325 1526,175 855,000 427,499 8550,000

2021 год 
(прогноз) 2296,530 610,470 342,000 170,999 3420,000

2022 год 
(прогноз) 0 0 0 0 0

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников 
финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств 
бюджета Ровеньского района по годам представлены соответственно 
в приложениях №  3 и №  4 к настоящей Муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному 
уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Ровеньского 
района о бюджете муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области 
на очередной финансовый год и плановый период.
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П одпрограмм а 2
«Благоустройство общ ественных и ины х территорий соответствую щ его 

ф ункционального назначения в границах Ровеньского района »

П аспорт подпрограмм ы  2 
«Благоустройство общ ественных и ины х территорий соответствую щ его 

ф ункционального назначения в границах Ровеньского района»

№
п/п

Наименование подпрограммы 2: «Благоустройство общественных и иных территорий 
соответствующего функционального назначения в границах Ровеньского района» 
(далее -  Подпрограмма 2)

1 Соисполнители, ответственные 
за реализацию подпрограммы 2

Управление капитального строительства, 
транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации 
Ровеньского района

2 Участники подпрограммы 2
Управление капитального строительства, 
транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации 
Ровеньского района

3 Цель (цели) подпрограммы 2

Обеспечение проведения мероприятий по 
благоустройству общественных и иных территорий 
соответствующего функционального назначения в 
границах Ровеньского района в соответствие с 
едиными требованиями.

4 Задача подпрограммы 2

Обеспечение проведения мероприятий по 
благоустройству общественных и иных территорий 
соответствующего функционального назначения в 
границах поселений Ровеньского района в 
соответствие с едиными требованиями.

5 Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 2

2018-2022 годы.
Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются



6

Объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы 2 
за счет средств 
муниципального бюджета 
(с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Планируемый общий объём финансирования 
подпрограммы 2 в 2018-2022 годах за счёт всех 
источников финансирования составит 27360,0 тыс. 
руб.
Объём финансирования подпрограммы 2 в 2018
2022 годах за счёт средств муниципального 
бюджета составит 5077,190 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2018 год- 0,00 тыс. руб.,
2019 год- 0,00 тыс. руб.,
2020 год- 2284,537 тыс. руб.,
2021 год- 2792,652 тыс. руб.,
2022 год- 0,00 тыс. руб.,
Планируемый объём финансирования 
подпрограммы 2 в 2018-2022 годах за счёт средств 
федерального бюджета составит 1701,319 тыс. руб. 
Планируемый объём финансирования 
подпрограммы 2 в 2018-2022 годах за счёт средств 
областного бюджета составит 452,249 тыс. руб. 
Планируемый объём финансирования 
подпрограммы 2 в 2018-2022 годах за счёт средств 
внебюджетных источников составит 20129,240тыс.
руб.

7

Конечный результат 
реализации подпрограммы 2

1. Благоустройство не менее 15,952 тыс. м2 
общественных и иных территорий поселений 
Ровеньского района к 2022 году.
2. Благоустройство к 2022 году не менее 80 % 
общественных и иных территорий поселений 
Ровеньского района, произведенное с трудовым 
участием граждан, заинтересованных организаций.

1. Х арактери сти ка сферы  реализации подпрограмм ы  2, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

На территории Ровеньского района расположено 36 общественных территорий, 
общей площадью 286910,00 м2.

На сегодняшний день информация об уровне благоустройства общественных 
территорий Ровеньского района представлена в таблице 5.

___________________________________________________________________________ Таблица 5

№
п/п

Муниципальное
образование

Общее 
количество 

обще ственных 
территорий, 

ед

Общая площадь 
общественных 
территорий, 

кв. м

Доля
благоустроенных

общественных
территорий,

%

Доля общественных 
территорий, 

оборудованных 
приспособлениями 

для маломобильных 
групп населения, 

%
1 Ровеньский район 36 286910,00 94,44 30,56

Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся



в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, расположенных в границах поселений 
Ровеньского района, включающие в себя пункты поселений с количеством жителей 
свыше 1000 человек, представлена соответственно в таблицах 6, 7.

Таблица 6

И нф орм ация об уровне благоустройства объектов недвижимого 
им ущ ества(вклю чая объекты  незаверш енного строительства) и земельны х 
участков, находящ ихся в собственности (пользовании) ю ридических лиц и

индивидуальны х предпринимателей

№
п/
п

Муниципально 
е образование

Количество
недвижимого
имущества
(включая
объекты

незавершенног
о

строительства)
, ед

Количеств
о

земельных
участков,

ед.

Общая
площадь
земельны

х
участков, 

кв. м

Площадь 
благоустроенн 
ых земельных 
участков, кв. м

Доля 
благоустроенн 
ых земельных 

участков,
%

Доля дворовых 
территорий, 

оборудованных 
приспособлениями 
для маломобильных 
групп населения, из 
общего количества 

дворовых 
территорий 

%

1. Ровеньский
район

302 302 755040,00 256500,00 33,97 10,93

Таблица 7

И нф орм ация об уровне благоустройства индивидуальны х ж илы х домов и 
земельны х участков, предоставленны х для из размещ ения

№ Муниципальное Общая площадь Площадь Доля
п/п образование земельных благоустроенных благоустроенных

участков, земельных участков, земельных
кв. м кв.м участков,

%
1. Ровеньский

район
12151000,00 9104000,00 75

2. Ц ель, задачи, сроки и этапы  реализации подпрограмм ы  2

Главной целью подпрограммы 2 является обеспечение проведения мероприятий 
по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего 
функционального назначения поселений Ровеньского района в соответствие с едиными 
требованиями.

Достижение цели подпрограммы 2 обеспечивается путем решения задачи 
по обеспечению проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных 
территорий соответствующего функционального назначения поселений Ровеньского 
района в соответствие с едиными требованиями.

Срок реализации подпрограммы 2 2018 - 2022 годы, этапы реализации 
не выделяются.



3. Обоснование вы деления системы  м ероприятий и краткое описание 
основных м ероприятий подпрограмм ы  2

Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации одного 
основного мероприятия и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.

В рамках решения задачи по благоустройству общественных и иных территорий 
в границах Ровеньского района соответствующего функционального назначения 
планируется реализовать следующие мероприятия:

- разработка, прохождение процедуры общественных обсуждений, утверждение 
и реализация Муниципальной программы по формированию современной городской 
среды на 2018-2022 годы, включающих населенные пункты с численностью населения 
свыше 1000 человек;

- синхронизация планируемой к принятию Муниципальной программы 
по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы, с реализуемыми в 
Ровеньском районе федеральными, региональными и муниципальными программами 
(планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества;

- разработка, прохождение процедуры общественных обсуждений, утверждение 
и реализация правил благоустройства Ровеньского района (далее -  Правила 
благоустройства);

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения 
проекта Муниципальной программы и Правил благоустройства;

- организация приема, рассмотрения и оценки предложений граждан и 
заинтересованных организаций о благоустройстве общественных и иных территорий 
поселений Ровеньского района;

- определение формы и доли участия заинтересованных лиц в благоустройстве 
общественных и иных территорий поселений Ровеньского района;

- организация мероприятий по благоустройству общественных и иных 
территорий поселений Ровеньского района;

- разработка и утверждение нормативного правового документа, 
регламентирующего порядок благоустройства объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Ровеньского 
района (Правила благоустройства) В рамках решения второй задачи подпрограммы 2 
определены следующие основные мероприятия:

2.1 Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по 
благоустройству общественных территорий поселений Ровеньского района 
соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными 
требованиями».

Реализация данного основного мероприятия подпрограммы 2 осуществляется в 
населенных пунктах Ровеньского района с численностью населения 1000 и более 
человек.

В целях реализации данного мероприятия планируется осуществлять работы по 
оснащению общественных территорий необходимыми элементами благоустройства.

Вместе с этим, в рамках данного мероприятия планируется предусмотреть 
оснащение всех общественных территорий, включенных в муниципальную программу 
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы необходимым 
оборудованием для беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том числе



маломобильных, а также проведение общественного обсуждения проекта 
Муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 
годы.

В рамках выполнения основного мероприятия предусмотрены трудовое участие 
(субботники, участие в строительных работах -  установка уличной мебели, 
окрашивание элементов благоустройства, участие в озеленении -  высадка растений, 
создание клумб, уборка территории, доля которых не менее 2-3% от общей стоимости 
работ) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству (заинтересованные лица), а также привлечение студенческих 
строительных отрядов в рамках выполнения минимального, дополнительного перечней 
работ по благоустройству.

Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по 
благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и «Обеспечение проведения 
мероприятий по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения».

Адресный перечень благоустройства общественных территорий поселений 
Ровеньского района на 2018-2022 годы представлен в Приложении 6 к настоящей 
Муниципальной программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся 
и подлежащих благоустройству представлен в Приложении 7 к настоящей 
муниципальной программе.

Адресный перечень благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения в границах Ровеньского района 
представлен в Приложении 8 к настоящей муниципальной программе.

4. П рогноз конечны х результатов подпрограмм ы  2.

Перечень показателей подпрограммы 2
В результате реализации подпрограммы 2 к 2022 году планируется достижение 

следующих конечных результатов:
1.Благоустройство не менее 15,952 тыс.м2 общественных и иных территорий 

поселений Ровеньского района Белгородской области к 2022 году;
2. Прохождение 100 % дизайн-проектов общественных территорий поселений 

Ровеньского района процедуры общественных обсуждений гражданами, 
заинтересованными организаций к 2022 году;

3. Благоустройство к 2022 году не менее 80 % общественных и иных 
территорий поселений Ровеньского района, произведенное с трудовым участием 
граждан, заинтересованных организаций.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного 
результатов представлены в приложении №1 к муниципальной программе.



5. Ресурсное обеспечение подпрограмм ы  2 (в разрезе главны х 
распорядителей средств бюджетов всех уровней, основных 

м ероприятий, а такж е по годам реализации подпрограмм ы )

Планируемые объемы финансирования подпрограммы 2 в разрезе источников 
финансирования по годам реализации представлены в таблице 8.

Таблица №  8

Годы Источники финансирования, тыс. руб.
Федеральный

бюджет
Областной

бюджет
Бюджет

муниципального
образования

Внебюджетные
источники

Всего

2018 год 
(прогноз) 0 0 0 0 0

2019 год 
(прогноз) 0 0 0 0 0

2020 год 
(прогноз)

466,834 124,095 2284,537 10804,533 13680,000

2021 год 
(прогноз) 1234,485 328,154 2792,652 9324,707 13680,000

2022 год 
(прогноз) 0 0 0 0 0

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и 
ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета 
муниципального образования «Ровеньский район» Белгородской области» по годам 
представлены соответственно в приложениях №  3 и №  4 к настоящей Муниципальной 
программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному 
уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Ровеньского 
района о бюджете муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области 
на очередной финансовый год и плановый период.
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П рилож ение №  1 
к  м униципальной программ е Ровеньского района 

«Ф ормирование современной городской среды 
территории Ровеньского района на 2018-2022 годы»

Система основных м ероприятий (мероприятий) и показателей м униципальной програм м ы

№
п/п

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий объем 
финансирования 
мероприятия за 
срок реализации 
программы, тыс. 

рублей

Наименование 
показателя, 

единица измерения

2017
год

(базовый)

Значение показателя конечного и непосредственного 
результата по годам реализации

начало завершение 2018
год

2019
год

2020 год 2021 год 2022
год

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
1. Формирование 

современной 
городской среды на 
территории в 
Ровеньского района 
на 2018-2022 годы 
(цель — повышение 
уровня
благоустройства 
качества и комфорта 
поселений на 
территории 
Ровеньскогорайона)

2018
год

2022
год

Управление
капитального
строительства,
транспорта,
ЖКХ и ТЭК
администрации
Ровеньского
района

39330,00 Доля 
благоустро енных 

дворовых 
территорий 

населенных пунктов 
поселений 

Ровеньского района с 
численностью 

населения свыше 
1000 человек от 

общего количества 
дворовых 

территорий 
населённых пунктов 

поселений 
Ровеньского района с 

численностью 
населения свыше 

1000 чел. , %

0 0 0 12,2 4,87 0

Количество 
благоустроенных 
общественных и 
иных территорий 
соответствующего 
функционального

0 0 0 1 1 0
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№
п/п

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий объем 
финансирования 
мероприятия за 
срок реализации 
программы, тыс. 

рублей

Наименование 
показателя, 

единица измерения

2017
год

(базовый)

Значение показателя конечного и непосредственного 
результата по годам реализации

начало завершение 2018
год

2019
год

2020 год 2021 год 2022
год

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
назначения 

населенных пунктов 
поселений 

Ровеньского района, 
численностью 

населения свыше 
1000 человек, ед.
Доля проектов 

благоустройства 
дворовых и 

общественных 
территорий 

населённых пунктов 
поселений 

Ровеньского района с 
численностью 

населения свыше 
1000 чел. , 

прошедших 
процедуру 

общественных 
обсуждений от 

общего количества 
дворовых 

территорий 
благоустроенных в 
ходе реализации 
муниципальной 
программы , %

0 0 0 100 100 0

1.1 Благоустройство 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов поселений

2018
год

2022
год

Управление 
капитального 
строительства, 
транспорта, 
ЖКХ и ТЭК

11970,00 Количество
благоустроенных

дворовых
территорий

многоквартирных

0 0 0 5 2 0
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№
п/п

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий объем 
финансирования 
мероприятия за 
срок реализации 
программы, тыс. 

рублей

Наименование 
показателя, 

единица измерения

2017
год

(базовый)

Значение показателя конечного и непосредственного 
результата по годам реализации

начало завершение 2018
год

2019
год

2020 год 2021 год 2022
год

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
Ровеньского
района (Задача 1
-Обеспечение
проведения
мероприятий по
благоустройству
дворовых
территорий
поселений
Ровеньского
района в
соответствие с
едиными
требованиями,
исходя из
минимального
перечня работ по
благоустройству)

администрации
Ровеньского
района

домов поселений 
Ровеньского района, 

ед.
Количество человек 

из числа 
студенческих 
строительных 

отрядов Ровеньского 
района, 

участвующих в 
выполнении работ по 

благоустройству 
дворовых 

территорий 
поселений 

Ровеньского района, 
чел.

0 0 0 5 7 0

Доля 
благоустроенных 

дворовых 
территорий 
поселений 

Ровеньского района, 
с трудовым участием 

граждан, 
заинтересованных 

организаций от 
общего количества 

дворовых 
территорий, 

благоустроенных в 
ходе реализации 
муниципальной 
программы, %

0 0 0 80 85 0
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№
п/п

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий объем 
финансирования 
мероприятия за 
срок реализации 
программы, тыс. 

рублей

Наименование 
показателя, 

единица измерения

2017
год

(базовый)

Значение показателя конечного и непосредственного 
результата по годам реализации

начало завершение 2018
год

2019
год

2020 год 2021 год 2022
год

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
1.2. Обеспечение

проведения
мероприятий по
благоустройству
дворовых
территорий
поселений
Ровеньского района,
в соответствие с
едиными
требованиями,
исходя из
минимального
перечня работ по
благоустройству

2018
год

2022
год

Управление
капитального
строительства,
транспорта,
ЖКХ и ТЭК
администрации
Ровеньского
района

11970,00 Площадь 
благоустроенных 

дворовых 
территорий 

населенных пунктов 
поселений 

Ровеньского района, 
с численностью 

населения свыше 
1000 человек, тыс. 

м2.

0 0 0 6,57 2,63 0

2. Благоустройство
общественных
территорий и иных
территорий
Ровеньского района
соответствующего
функционального
назначения (Задача
2 - Обеспечение
проведения
мероприятий по
благоустройству
общественных
территорий и иных
территорий
поселений
Ровеньского района
соответствующего

2018
год

2022
год

Управление
капитального
строительства,
транспорта,
ЖКХ и ТЭК
администрации
Ровеньского
района

27360,0 Площадь 
благоустроенных 
общественных и 
иных территорий 

населенных пунктов 
поселений 

Ровеньского района, 
тыс. м2

0 0 0 8,7 7,3 0

Доля 
благоустроенных 
общественных и 
иных территорий 
соответствующего 
функционального 

назначения 
населенных пунктов 

поселений 
Ровеньского района,

0 0 0 80 86 0
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№
п/п

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий объем 
финансирования 
мероприятия за 
срок реализации 
программы, тыс. 

рублей

Наименование 
показателя, 

единица измерения

2017
год

(базовый)

Значение показателя конечного и непосредственного 
результата по годам реализации

начало завершение 2018
год

2019
год

2020 год 2021 год 2022
год

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
функционального 
назначения в 
соответствие с 
едиными 
требованиями)

благоустройство 
которых произведено 

с трудовым 
участием граждан 
заинтересованных 

организаций от 
общего количества 
общественных и 
иных территорий 
соответствующего 
функционального 

назначения, 
благоустроенных в 
ходе реализации 
муниципальной 
программы, %

2.1. Обеспечение 
проведения 
мероприятий по 
благоустройству 
общественных 
территорий и иных 
территорий 
поселений 
Ровеньского района, 
численностью 
населения свыше 
1000 человек, 
соответствующего 
функционального 
назначения в 
соответствие с 
едиными

2018
год

2022
год

Управление
капитального
строительства,
транспорта,
ЖКХ и ТЭК
администрации
Ровеньского
района

27360,0
Количество 

общественных и 
иных территорий 

населенных пунктов 
поселений 

Ровеньского района 
соответствующего 
функционального 

назначения, 
приведенные в 
соответствие с 

едиными 
требованиями, ед.

0 0 0 1 1 0
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№
п/п

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий объем 
финансирования 
мероприятия за 
срок реализации 
программы, тыс. 

рублей

Наименование 
показателя, 

единица измерения

2017
год

(базовый)

Значение показателя конечного и непосредственного 
результата по годам реализации

начало завершение 2018
год

2019
год

2020 год 2021 год 2022
год

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
требованиями



П рилож ение №  2 
к  м униципальной программ е Ровеньского района 

«Ф ормирование современной городской среды 
территории Ровеньского района на 2018-2022 годы»

О сновны е м еры  правового регулирования в сфере реализации м униципальной програм м ы  Ровеньского района 
«Ф ормирование современной городской среды территории Ровеньского района на 2018-2022 годы»

№
п/п

Вид нормативного документа Основные положения нормативного правового акта Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4 5

1. Постановление администрации 
муниципального района Ровеньский 
район

Внесение изменений в постановление администрации муниципального 
района Ровеньский район «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды территории Ровеньского 
района на 2018-2022 годы»

Управление капитального 
строительства, транспорта, 
ЖКХ и ТЭК администрации 
Ровеньского района

2018-2022 годы (по мере 
необходимости)

2. Постановление администрации 
муниципального района Ровеньский 
район

Внесение изменений в решение муниципального совета о бюджете района 
на очередной финансовый год и на плановый период.

Управление капитального 
строительства, транспорта, 
ЖКХ и ТЭК администрации 
Ровеньского района

2018-2022 годы (по мере 
необходимости)

3. Постановление администрации 
муниципального района Ровеньский 
район

«О создании общественной комиссии при администрации Ровеньского 
района для осуществления контроля за реализацией муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
Ровеньского района на 2018 - 2022 годы»

Управление капитального 
строительства, транспорта, 
ЖКХ и ТЭК администрации 
Ровеньского района

2018-2022 годы (по мере 
необходимости)
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П рилож ение №  3 
к  м униципальной программ е Ровеньского района 

«Ф ормирование современной городской среды 
территории Ровеньского района на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию  основных м ероприятий (мероприятий) 
м униципальной програм м ы  из различны х источников ф инансирования реализации м униципальной програм м ы  

«Ф ормирование современной городской среды на территории Ровеньского района на 2018-2022 годы»
за счет средств муниципального бюджета

Статус Наименование государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источники
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 5 6 7 8 9
Муниципальная
программа

Формирование современной городской среды на территории 
Ровеньского района на 2018-2022 годы

всего, в том числе: 0 0 22230,000 17100,000 0
федеральный бюджет 0 0 6208,159 3531,015 0
областной бюджет 0 0 1650,270 938,624 0
муниципальный бюджет 0 0 3139,537 3134,652 0
иные источники 0 0 11232,033 9495,707 0

Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
цомов поселений Ровеньского района

всего, в том числе: 0 0 8550,000 3420,000 0
федеральный бюджет 0 0 5741,325 2296,530 0
областной бюджет 0 0 1526,175 610,470 0
муниципальный бюджет 0 0 855,000 342,000 0
иные источники 0 0 427,499 170,999 0

Основное 
мероприятие 1.1

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов поселений 
Ровеньского района в соответствии с едиными 
требованиями, исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству

всего, в том числе: 0 0 8550,000 3420,000 0
федеральный бюджет 0 0 5741,325 2296,530 0
областной бюджет 0 0 1526,175 610,470 0
муниципальный бюджет 0 0 855,000 342,000 0
иные источники 0 0 427,499 170,999 0

Подпрограмма 2 Благоустройство общественных и иных территорий 
поселений Ровеньского района соответствующего 
функционального назначения

всего, в том числе: 0 0 13680,000 13680,000 0
федеральный бюджет 0 0 466,834 1234,485 0
областной бюджет 0 0 124,095 328,154 0
муниципальный бюджет 0 0 2284,537 2792,652 0
иные источники 0 0 10804,533 9324,707 0

Основное 
мероприятие 2.1

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 
общественных и иных территорий соответствующего 
функционального назначения поселений Ровеньского района 
в соответствии с едиными требованиями

всего, в том числе: 0 0 13680,000 13680,000 0
федеральный бюджет 0 0 466,834 1234,485 0
областной бюджет 0 0 124,095 328,154 0
муниципальный бюджет 0 0 2284,537 2792,652 0
иные источники 0 0 10804,533 9324,707 0
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П рилож ение №  4 
к  м униципальной програм м е Ровеньского района 

«Ф ормирование современной городской среды 
территории Ровеньского района на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации м униципальной програм м ы  за счет средств бюджета Ровеньского района

Статус
Наименование программы, 

подпрогр аммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Код бюджетной классификации Расходы муниципального бюджета (тыс. рублей), годы

ГРБС Рз/Пр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная
программа

Формирование современной 
городской среды на территории 
Ровеньского района 
на 2018-2022 годы

Управление 
капитального 
строительства, 
транспорта, ЖКХ и 
ТЭК администрации 
Ровеньского района

886 0503 х х 0 0 3139,537 3134,652 0

Подпрограмма 1

Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов поселений Ровеньского 
района

Управление 
капитального 
строительства, 
транспорта, ЖКХ и 
ТЭК администрации 
Ровеньского района

886 0503 х х 0 0 855,000 342,000 0

Основное 
мероприятие 1.1

Обеспечение проведения 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 
поселений Ровеньского района, 
исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству

Управление 
капитального 
строительства, 
транспорта, ЖКХ и 
ТЭК администрации 
Ровеньского района

886 0503
12101

8229
244 0 0 855,000 342,000 0

Подпрограмма 2 Благоустройство общественных и 
иных территорий поселений 
Ровеньского района 
соответствующего 
функционального назначения

Управление 
капитального 
строительства, 
транспорта, ЖКХ и 
ТЭК администрации

886 0503 х х 0 0 2284,5 2792,6 0
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Ровеньского района

Основное 
мероприятие 2.1

Обеспечение проведения 
мероприятий по благоустройству 
общественных и иных территорий 
соответствующего 
функционального назначения 
поселений Ровеньского района в 
соответствии с едиными 
гребованиями

Управление 
капитального 
строительства, 
транспорта, ЖКХ и 
ТЭК администрации 
Ровеньского района

886 0503
12101

2048
244 0 0 2284,5 2792,6 0

П рилож ение №  5 
к  м униципальной программ е Ровеньского района 

«Ф ормирование современной городской среды 
территории Ровеньского района на 2018-2022 годы»

А дресны й перечень благоустройства дворовы х территорий населенны х пунктов Ровеньского района на 2018-2022 годы

№
п/п

Адрес дворовой территории

1 2

2020 год

1 Дворовая территория д. № 52 по ул. мл. л-та Горбенко п. Ровеньки

2 Дворовая территория по ул. Шевченко д.23 п. Ровеньки

3 Дворовая территория по ул. мл. л-та Горбенко д. № 54 п. Ровеньки

4 Дворовая территория по ул. Шевченко д.19 п. Ровеньки

5 Дворовая территория по ул. Гагарина д.129 п. Ровеньки

2021 год

1 Дворовая территория д. № 23 по ул. Ст.Разина п. Ровеньки

2 Дворовая территория д. №25 по ул. Ст.Разина п. Ровеньки
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П рилож ение №  6 
к  м униципальной программ е Ровеньского района 

«Ф ормирование современной городской среды 
территории Ровеньского района на 2018-2022 годы»

А дресны й перечень благоустройства общ ественных и ины х территорий населенны х пунктов Ровеньского района на 2018-2022 годы

№
п/п

Наименование объекта, 
адрес объекта

1 2
2020 год

1 Ровеньский район с. Нагольное ул. Молодёжная, ул. Крупская
2021 год

1 Сквер с. Нагорье Ровеньский район
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П рилож ение №  7 
к  м униципальной программ е Ровеньского района 

«Ф ормирование современной городской среды 
территории Ровеньского района на 2018-2022 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, нуждающихся и подлежащих благоустройству

№
п/п

Наименование объекта, 
адрес объекта

1 2
2020 год

1 ИП Серобян О.П ул. М.Горького 119
2021 год

1 ИП Толман ул. М.Горького
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П рилож ение №  8 
к  м униципальной программ е Ровеньского района 

«Ф ормирование современной городской среды 
территории Ровеньского района на 2018-2022 годы»

Адресный перечень благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в границах
Ровеньского района

№
п/п

Адрес индивидуальных жилых домов и 
земельных участков

1 2
2020 год

1 п. Ровеньки ул. Кандыбина

2021 год
1 п. Ровеньки ул. Кушнарёва
2
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П рилож ение №  9 
к  м униципальной программ е Ровеньского района 

«Ф ормирование современной городской среды

реализации муниципальной 
программы

Перечень контрольн ых событ ий мунш (ипаль

терр 

ной пр

итори

ограм

и Рове 

мы.

ньско го рай она н 2 О 00 -2022 оды»

Выполнение работ, 
предусмотренных в рамках 
реализации муниципальной 
программы

Управление капитального 
строительства, транспорта, 
ЖКХ и ТЭК администрации 
Ровеньского района

30.12. 

2017 г.

30.12. 
2017 г.


