
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды» на территории  

Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на территории Западного 

сельского поселения Ленинградского района на 2018-2022 гг. 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды» на 

территории Западного сельского поселения 

Ленинградского района на 2018-2022 гг. (далее – 

Программа) 

Основание для 

разработки Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

постановление Правительства РФ 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» 

Заказчик Программы Администрация Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Администрация Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

Цели Программы повышение качества и комфорта городской среды на 

территории муниципального  образования 

повышение качеств современной городской среды; 

совершенствования уровня и организация  

благоустройства общественных территорий для 

повышения комфортности проживания граждан в 

условиях сложившейся застройки; 

 

развитие территорий общего пользования, мест 

массового отдыха людей муниципального 

образования 
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Задачи Программы обеспечение формирования единого облика 

муниципального образования; 

озеленение общественной территории хутора 

Западного; 

привлечение населения к участию в благоустройстве 

дворовых территорий МКД; 

проведение ремонта и комплексного  обустройства  

мест массового отдыха; 

повышение уровня благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования; 

повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий общего пользования муниципального 

образования 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

доля территорий общего пользования, мест 

массового отдыха людей муниципального 

образования, от общего количества территорий 

общего пользования муниципального образования; 

повышения уровня информирования о мероприятиях 

по формированию современной городской среды 

муниципального образования; 

доля участия населения в мероприятиях, 

проводимых в рамках Программы 

Сроки и этапы  

реализации программы 

2018-2022 года 

Исполнитель Программы Администрация Западного сельского поселения 

Ленинградского района; 

подрядные организации, выбранные в соответствии  

с Федеральным  законом от 05 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Объемы бюджетных 

ассигнований  

Программы 

Прогнозируемый общий объем финансирования 

составляет __________ тыс. рублей, в том числе: 

Федеральный бюджет – __________ тыс. рублей; 

Краевой бюджет – _________тыс. рублей; 

Местный бюджет – __________тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

обеспечение комплексного благоустройства  

территорий общего пользования, мест массового 

отдыха людей муниципального образования, 

составит ___ объекта знаковых и социально 

значимых мест; 

улучшение эстетического состояния территорий 

муниципального образования; 
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уровень информирования о мероприятиях по 

формированию современной городской среды 

муниципального образования, в ходе реализации 

Программы достигнет 100 %; 

доля участия населения в мероприятиях, 

проводимых в рамках Программы, составит ____% 

 

 

 

 

 

Ведущий специалист администрации 

Западного сельского поселения                                                             А.Г. Гнедаш 


