
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КАТЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «27» декабря 2017 года № 34

Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
на территории Катынского сельского поселения 
Смоленского района Смоленской области 
на 2018 - 2022 год»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02. 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАТЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШИЛ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории Катынского сельского поселения Смоленского 
района Смоленской области на 2018 - 2022 год ».

2. Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на официальном 
сайте Администрации Катынского сельского поселения Смоленского района 
Смоленской области в сети Интернет http://katvn.smol-rav.ru.

Катынского сельского посел
Глава муниципального обра:

Смоленского района Смолен В.Э.Трусов

http://katvn.smol-rav.ru


УТВЕРЖДЕНА 
Решением Совета депутатов 

Катынскогосельского поселения 
Смоленского района Смоленской области 

от «27»декабря 2017 года №34

Муниципальная программа

«Формирования современной городской среды на территории 
Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

на 2018 - 2022 годы» 
в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»



Kj.

Паспорт 
муниципальной программы 

«Формирования современной городской среды на территории 
КатынскогосельскогоСмоленского района Смоленской области поселения

на 2018 -  2022 годы» 
в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация Катынскогосельского поселения 
Смоленского района Смоленской области,

Участники муниципальной 
программы

ООО «Катынское ЖКХ», ОАО «САРС -  Катынь»

Цель муниципальной 
программы

Повышение комфортности условий проживания 
населения.

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий в населённых пунктах;
2. Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий в населённых пунктах.

Целевые показатели 
(индикаторы) 
муниципальной 
программы

1. Доля благоустроенных дворовых территорий от 
общего количества дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках муниципальной программы;
2. Доля благоустроенных общественных территорий 
от общего количества общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы

Срок реализации
муниципальной
программы

2018 - 2022 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем средств, направляемых на реализацию 
муниципальной программы, составляет-10 000 тыс. 
рублей;
из них: - 10 тыс. рублей за счет средств 

муниципального образования.
Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

1. Доля благоустроенных дворовых территорий в 
общем количестве дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках муниципальной программы, 
составит 100 процентов;
2. Доля благоустроенных общественных территорий в 
общем количестве общественных территорий,



подлежащих благоустройству в рамках 
___________________________муниципальной программы, составит 100 процентов.

Раздел 1.Характеристика текущего состояния сферы благоустройства 
в Катынскомсельском поселенииСмоленского района Смоленской области

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды 
на территорииКатынскогосельского поселенияпутем реализации комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве 
одного из основных факторов повышения комфортности условий проживания 
населения.
В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий 
разработаны и утверждены Решением Совета депутатов Катынского сельского 
послбения Смоленского района Смоленской области №15 от 27.10.2017г. «Правил 
благоустройства территории Катынскогосельского поселенияСмоленского 
района Смоленской области» (далее -  Правила благоустройства), в соответствии с 
которыми определены в том числе правила уборки территорий (периодичность 
уборки территорий в зимнее и летнее время, необходимость соответствия 
регламентированным критериям качества выполнения работ), правила сбора, 
временного хранения и утилизации отходов, правила содержания объектов 
благоустройства, правила озеленения).
На территории Катынскогосельского поселения насчитывается 2 населенных пункта 
с количеством проживающих более 1000 человек. В селе Катынь -  16 
многоквартирных домов с одной дворовой территорией площадью около 80000 
кв.м., В пос. Авторемзавод -  9 многоквартирных домов с одной дворовой 
территорией площадью около 50000 кв.м.На сегодняшний день уровень 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее -  дворовые 
территории)полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. 
Асфальтобетонное покрытие придомовых территорий имеет высокий физический 
износ. Во дворе с. Катынь частично отсутствует освещение придомовой территории. 
Напридомовыхтерриториях отсутствуют специально обустроенные стоянки для 
автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, 
зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. 
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства 
работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и 
кустарников.

На территории с. Катынь и пос. Авторемзавод Катынского сельского поселения 
Смоленского района Смоленской области расположены две общественные 
территории (в пос. Авторемзавод -  у спортивной площадки, с. Катынь -  у здания 
общественной бани) общей площадью около 10 000 кв.м.

К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим 
последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, 
который предполагает использование программно-целевых методов. Основным 
методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и 
общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, 
направленных на создание и поддержание функционально, экологически и 
эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и



безопасности территорий.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие 
сферу содержания дворовых территорий в период с 2018 по 2022годы

Таблица 1

№
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица
измерени

я

Значение показателей

2018 год 2019 год 2020 год 2021год 2022 год

1. Количество благоустроенных 
дворовых территорий единиц 0 1 1 2 2

2.

Доля благоустроенных 
дворовых территорий от 
общего количества дворовых 
территорий

проценто
в 0 50 50 100 100

3. Количество благоустроенных 
общественных территорий единиц 0 0 0 1 2

4.

Доля благоустроенных 
общественных территорий от 
общего количества 
общественных территорий

проценто
в 0 0 0 50 100

5.

Объем финансового участия 
граждан, организаций в 
выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий, общественных 
территорий
(при наличии такой практики)

тыс.
рублей

Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность 
проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить 
условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную 
и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел 2. Приоритетымуниципальной политики в сфере благоустройства. Цели 
и задачи муниципальной программы. Прогноз ожидаемых результатов.

Приоритеты муниципальной политики Катынского сельского поселения 
определяются федеральным законодательством, паспортом Приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», утверждённым президиумом Совета



при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10).

Нормативное правовое регулирование в сфере реализации муниципальной 
программы осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды».

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:

1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории 
населённых пунктов с численностью населения свыше 1000 человек производится 
путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, 
применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения 
мероприятий по реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории муниципального образования.

2. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, 
проведение комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере 
благоустройства на территории населённых пунктов с учетом мероприятий по 
ремонту и модернизации инженерных сетей при принятии решения о 
благоустройстве объектов, расположенных на территории соответствующего 
населённого пункта, обеспечивается коллегиально посредством общественной 
комиссии, состав и положение о которой утверждается Постановлением 
Администрации Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской 
области.

3.Целью муниципальной программы является повышение комфортности 
условий проживания населения.

К задачам муниципальной программы относятся следующие:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых 

пунктах;
-повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых 

пунктах.
В целях настоящей муниципальной программы под населёнными пунктами 

понимаются населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек. 
Ожидаемые результаты подпрограммы:

- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, 
составит 100 процентов;

- доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной 
программы, составит 100 процентов.

Сроки реализации программы: 2018 - 2022 годы. Этапы реализации не 
выделяются.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены 
в Приложении 1 к муниципальной программе.



Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в 
Приложении 2 к муниципальной программе.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 
2022 году, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с 
включением не менее одной общественной территории, отобранной с учётом 
результатов общественного обсуждения, а также иные определённые органом 
местного самоуправления Катынскогосельского поселения мероприятия по 
благоустройству, подлежащие реализации в 2018 - 2022 году, приведен в 
Приложении 3.
Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройствуприведен в Приложении 4.

Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены 
следующие документы:

- минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий; софинансируемых за счет средств бюджета Смоленской области, 
приведён в Приложении 5 к муниципальной программе (далее -  минимальный 
перечень работ по благоустройству);

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 
дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ по 
благоустройству, приведена в Приложении 6 к муниципальной программе;

- ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 
приведены в Приложении 8;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 
проектов благоустройства дворовой территории приведён в Приложении 7к 
муниципальной программе.

Раздел 3. Характеристикавклада органа местного самоуправления в 
достижении результатов. Объем средств, необходимых на реализацию 
программы за счет всехисточников финансирования на 2018 - 2022 годы.

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих 
источников финансирования:

- за счет средств регионального бюджета;
- за счет средств местного бюджета;
-за счёт безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

предусмотренных на софинансирование муниципальной программы.
При этом распределение объема средств, полученных органом местного 

самоуправления в 2018 - 2022 году в качестве субсидии из бюджета Смоленской 
области, следующим образом:

одна пятая объема средств подлежит направлению на софинансирование 
мероприятий по благоустройству общественных территорий,

не менее четырех пятых объема средств подлежит направлению на 
софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования представлено в Приложении 8 к муниципальной 
программе.



Приложение № 1
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

№ Наименование показателя (индикатора) Единица
измерения

Значения
показателей

2018 -2022 годы

1.

Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках муниципальной 
программы

Проценты 100

2.

Доля благоустроенных общественных 
территорий от общегоколичества 
общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках муниципальной 
программы

Проценты 100



с с
Приложение № 2 

к муниципальной программе
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 (подпрограммы)

начала
реализации

окончания
реализации

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых пунктах
1.1. Основное 
мероприятие
1.1.1. Благоустройство 
дворовых территорий

Администрация
Катынскогосельского
поселения

2018 2022 Улучшение состояния 
(уровня благоустройства) 
дворовых территорий

1. Ремонт дворовых 
проездов.
2. Ремонт тротуарных 
дорожек.
3. Обеспечение 
освещения дворовых 
территорий.
4. Спил аварийных 
деревьев.

Показатель 1. Доля 
благоустроенных дворовых 
территорий от общего 
количества дворовых 
территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках 
муниципальной программы

Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах
2.1. Основное
мероприятие
2.1.1 .Благоустройство
общественных
территорий

Администрация
Катынскогосельского
поселения

2018 2022 Улучшение состояния 
(уровня благоустройства) 
общественных территорий

Благоустройство 
наиболее посещаемых 
территорий общего 
пользования.

Показатель 2
Доля благоустроенных 
общественных территорий 
от общего количества 
общественных территорий, 
подлежащих
благоустройству в рамках 
муниципальной программы



Приложение 3
к муниципальной программе

Перечень
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 году, а 

также иные определённые органом местного самоуправления 
Катынскогосельского поселения мероприятия по благоустройству, 

подлежащие реализации в 2018 - 2022 году

1. Благоустройство территории у общественной бани с. Катынь и у спортивной 
площадки пос. Авторемзавод.

2. Спил аварийных деревьев.



Приложение 4
к муниципальной программе

Адресный перечень 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат

благоустройству

№
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

Название проекта

Размер субсидии из 
бюджета 

Смоленской области 
на реализацию 
проекта, руб.

1

с. Катынь,
ул. Витебское шоссе, 
жилые дома №№ 1-16, 
Смоленский район, 
Смоленская область

Благоустройство дворовой 
территории

4 500 ООО

2

п. Авторемзавод, 
жилые дома №№ 1-6, 
8,16,17,
Смоленский район, 
Смоленская область

Благоустройство дворовой 
территории

3 500 ООО



Приложение 5
к муниципальной программе

Минимальный перечень 
видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых 

за счет средств субсидии из бюджета Смоленской области

1. Ремонт дворовых проездов.
2. Ремонт тротуарных дорожек.
3. Обеспечение освещения дворовых территорий.
4. Спил аварийных деревьев.



Приложение 6
к муниципальной программе

Укрупненные показатели сметной стоимости 
работ по благоустройству дворовых территорий 

в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда»

№
п/п

Наименование и характеристика строительных работ и 
конструкции

Единица
измерения

Стоимость в 
ценах 3 квартала 
2017года с НДС, 

руб.
1 2 3 4

1. Ремонт асфальтового покрытия подъездных дорог и 
тротуаров м2 621

2. Замена бордюрного камня п.м. 1009
3. Спил аварийных деревьев куб.м. 1909
4. Установка фонаря уличного освещения шт. 7800



Приложение 7
к муниципальной программе

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 
и утверждения проектов благоустройства дворовой территории

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и утверждения проектов благоустройства дворовой 
территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной 
городской среды на территории Катынскогосельского поселения (далее - Порядок).
2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, 
с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам;
заинтересованные лица -  собственники помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству;
минимальный перечень работ -  установленный муниципальной программой перечень 
работ по благоустройству дворовой территории;
общественная комиссия -  комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением 
администрации Катынскогосельского поселения для рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц, а также контроля за реализацией муниципальной программы.
3. Разработка проекта обеспечивается заинтересованными лицами при содействии 
администрации Катынскогосельского поселения (далее -  администрация).
4. Проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 года (далее -  муниципальная программа),
5. В проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в 
том числе концепция проекта и перечень элементов благоустройства, предполагаемых к 
размещению на соответствующей территории.
Содержание проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Проект может быть 
подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - 
изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с 
отображением текстового описания проекта благоустройства дворовой территории и 
техническому оснащению площадок исходя из минимального перечня работ, с описанием 
работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости 
работ.
6. Разработка проекта включает следующие стадии:
а) осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству;
б) разработка проекта (при необходимости с участием представителей администрации);
в) утверждение проекта общественной комиссией.
7. Представитель заинтересованных лиц обязан представить в общественную комиссию 
проект не позднее 25 декабря.
8. Проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в 
виде протокола заседания комиссии.



Приложение № 8
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муницйпальнойпрограммы

Наименование

Ответственн
ый

исполнитель
5

муниципаль 
ный 

заказчик- 
координатор 

, участник

Источник
финансирова

ния

Код бюджетной классификации

Объемы
бюджетны

X

ассигнова 
ний (тыс. 
рублей)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Муниципальная 
программа 
«Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 
поселения на 
2018-2022 годы»

всего в том 
числе:

Администра
ция
Катынского
сельского
поселения

средства
бюджета
Катынского
сельского
поселения

927 0503 06Я0120160 244 10,0

средства,
поступающи
е в бюджет
Катынского
сельского
поселения из
бюджета
безвозмездн
ые*
поступления 
в бюджет 
Катынского 
сельского 
поселения

* определяется после завершения процедур по отбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству


