
 

Об утверждении муниципальной Программы                           
«Формирование современной городской среды 
муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области» на 2017 год 

 

 
       В соответствии с 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 
формирования современной городской среды», постановлением 
администрации Петровского муниципального района №275-П от 22.03.2017 
года «Об утверждении проекта муниципальной Программы «Формирование 
современной городской среды муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области» на 2017 год», 
протоколом общественной Комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области» на 2017 год от 04.05.2017 года, руководствуясь 
Уставом  Петровского муниципального района и Уставом муниципального 
образования город Петровск, администрация Петровского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        1. Утвердить муниципальную Программу «Формирование современной 
городской среды муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области» на 2017 год согласно 
приложению. 
          2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Петровского муниципального района Саратовской области №162-П от 
28.02.2017 года «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муниципального образования 
город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области» 
на 2017 год. 
          3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 

4.Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 11 мая 2017 года  №470-П  

г. Петровск 



 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 
района Колдина В.В. 
      
 
 
Глава Петровского                                  
муниципального района                                                                   Д.В. Фадеев 



                                                                                                               Приложение к  постановлению 
                                                                                                               администрации Петровского 
                                                                                                               муниципального района 
                                                                                                               от 11 мая 2017  г. №470-П 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Формирование современной городской 
среды муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области» на 2017 год 

 
 

Наименование муниципального образования 
Российской Федерации - муниципальное образование 
город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области 
 
Срок реализации муниципальной программы – 2017 год 
 
Программа утверждена постановлением администрации 
Петровского муниципального района Саратовской области 
от 11 мая 2017 года №470-П 
 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в 

муниципальном образовании город Петровск  
 

В период с 2013 по 2016 год на территории муниципального образования 
город Петровск объекты благоустройства дворовых территорий и территории 
общего пользования за период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не 
отвечают в полной мере современным требованиям. 

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных 
проездов и территории общего пользования имеет высокую степень износа, так 
как срок службы дорожных покрытий истек с момента массовой застройки города 
Петровска многоквартирными домами. Ветхое состояние асфальтобетонного 
покрытия объясняется тем, что в течение длительного времени по причине 
недостаточного финансирования отрасли практически не производился его 
ремонт. 

На территории муниципального образования город Петровск количество 
благоустроенных дворовых территорий составляет 13, площадью 10600 м2 за 2016 
год. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от 
общего количества дворовых территорий многоквартирных домов составляет 11,1 
%. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 2650 
человек или 13,25 % от общего количества дворовых территорий. 

На территории муниципального образования город Петровск 9 территорий 
общего пользования площадью 6800 м2. Доля благоустроенных территорий 
общего пользования составляет 10,1 %. Нуждается в благоустройстве территорий 
общего пользования 89,9 % площадью 6113,2 м2. 
Основные характеристики содержатся в паспорте программы в приложение №1. 
 

Раздел 2. Приоритеты политики благоустройства,  
формулировка целей и постановка задач муниципальной программы 

 
   Приоритетом муниципальной программы является: 
      повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий 
общего пользования с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе местами стоянок автотранспортных средств, тротуарами 
и автомобильными дорогами. 

Для достижения указанных целей необходимо решить задачу по доведению 
технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий 
многоквартирных домов и территорий общего пользования до нормативных 
требований путем осуществления ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых 
проездов, тротуаров и мест парковок автомобильного транспорта. 

 
Раздел 3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы 

   
Как результат реализации основных мероприятий муниципальной 

программы к концу 2017 года ожидается: 
- увеличение дворовых территорий многоквартирных домов отвечающих 

нормативным требованиям; 
- увеличение благоустроенных территорий общего пользования 

отвечающих потребностям жителей.  



 
 

За период реализации муниципальной программы планируется: 
благоустроить 3 дворовых территорий и 1 территорию общего пользования. 

Конечным результатом реализации муниципальной программы станет 
повышение уровня благоустройства территории города Петровска за счёт 
приведения технико-эксплуатационного состояния 3 дворовых территорий и  1 
территорию общего пользования к нормативным требованиям, улучшение 
внешнего облика города, повышение уровня благоустройства и санитарного 
состояния городской территории, комфортности проживания жителей. 

Срок реализации муниципальной программы - 2017 год. 
Сведения о показателях муниципальной программы содержатся в приложении 
№2. 
 

Раздел 4. Объём средств, необходимых на реализацию программы за 
счет всех источников финансирования на 2017 год 
 

Общий объём финансирования муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования составляет 6875,8 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования.  

 
Объёмы финансового 

обеспечения 
муниципальной 
программы 

расходы (тыс. руб.) 
Федеральный 

бюджет 
(прогнозно) 

Областной 
бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет МО 
г. Петровск 

Внебюджетные 
источники 

(прогнозно) 
2017 год 5313,69 1012,11 550,0 0,0 
Итого: 5313,69 1012,11 550,0 0,0 

 
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы уточняются в течение года, при формировании бюджета 
муниципального образования город Петровск на очередной финансовый год и 
плановый период.   

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета муниципального образования город 
Петровск, областного бюджета на условиях софинансирования и межбюджетных 
трансфертов в разрезе средств представлена в приложение №3. 
 
Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
 В целях реализации Правил предоставления федеральной субсидии под 
дворовыми территориями многоквартирных домов понимается 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 местами стоянки 
автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам. 
 Для реализации поставленных в настоящей муниципальной программе задач 
предусмотрен комплекс мероприятий, который представлен в приложении № 4. 
Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется 
ежеквартально на основании Плана реализации муниципальной программы 



 
 
«Формирование современной городской среды муниципального образования 
город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области» на 
2017 год утвержденного в приложении №5 настоящей программы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                      Приложение №1 к программе 

                                                                                        «Формирование современной 
                                                                                                городской среды муниципального 

                                                                                      образования город Петровск  
Петровского муниципального района 

                                                                                               Саратовской области» на 2017 год 
 

П А С П О Р Т   
муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды муниципального образования 
город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области» 

на 2017 год 
Ответственный исполнитель 
Программы 

Отдел по строительству и ЖКХ 
администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области 

Участники Программы   Подрядные организации 
Подпрограммы Программы, 
в том числе федеральные 
целевые программы  

Отсутствуют 
 

Цели Программы  Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий и территорий общего 
пользования с расположенными на них 
объектами.  

Задачи Программы  Доведение технического и эксплуатационного 
состояния  дворовых территорий 
многоквартирных домов и территорий общего 
пользования до нормативных требований. 

Целевые индикаторы и 
показатели Программы  

 -количество благоустроенных дворовых 
территорий 3 шт. 
 -количество благоустроенных территорий 
общего пользования 1 шт. 

Срок реализации Программы  2017 год 
Объемы бюджетных 
ассигнований Программы  

Источники финансирования: 
Всего на 2017 г. 6875,8 тыс. руб. (прогнозно)  
в том числе: 
-  средства федерального бюджета: 5313,69 
тыс.руб. (прогнозно) 
-  средства областного бюджета: 1012,11 
тыс.руб. (прогнозно) 
-  средства местного бюджета: 550,0 тыс. руб.  
Средства федерального, областного и 
местного бюджета на 2017 год уточняются 
при формировании бюджета на очередной 
финансовый год. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы  

Увеличение дворовых территорий 
многоквартирных домов отвечающих 
нормативным требованиям. 
Увеличение благоустроенных территорий 
общего пользования отвечающих 
потребностям жителей. 



 
 
                                                                                             
                                                                                                      Приложение №2 к программе 

                                                                                        «Формирование современной 
                                                                                                городской среды муниципального 

                                                                                      образования город Петровск  
Петровского муниципального района 

                                                                                               Саратовской области» на 2017 год 
 

С В Е Д Е Н И Я 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 
город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области» 

на 2017 год 
 

№ 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения 
показателей 

2017 год 
1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий  
Ед. 3 

2 Доля благоустроенных дворовых  территорий от 
общего количества дворовых территорий 

Проценты 2,57 

3 Охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, проживающего 
в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения 
муниципального образования субъекта 
Российской Федерации)  

Проценты 7,65 

4 Количество благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования 

Ед. 1 

5 Площадь благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования 

Га 0,003 

6 Доля площади благоустроенных 
муниципальных территорий общего 
пользования 

Проценты 0,14 

7 Доля финансового участия в выполнении 
минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц  

Проценты 0 

8  Доля трудового участия в выполнении 
минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц   

Проценты 
 
0 

9. Доля финансового участия в выполнении 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц 

Проценты 0 

10.  Доля трудового участия в выполнении 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц 

Проценты 0 

 
 



 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                              Приложение №3 к программе 
                                                                                                                                                                                              «Формирование современной 
                                                                                                                                                                                              городской среды муниципального 
                                                                                                                                                                                              образования город Петровск  
                                                                                                                                                                                              Петровского муниципального района 
                                                                                                                                                                                              Саратовской области» на 2017 год 

  
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области» на 2017 год 

 

Наименование 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, 
государственный 

(муниципальный) заказчик-
координатор, участник  

Источник 
финансирования Код бюджетной классификации 

Объемы бюджетных 
ассигнований (тыс. 

рублей)  

ГРБС 
Рз 
Пр 

ЦСР ВР  

муниципальная 
программа 

«Формирование 
современной 

городской среды 
муниципального  
образования 

город Петровск 
Петровского 

муниципального 
района 

Саратовской 
области» на 2017 

год 
 

всего в том числе: 

всего 037 0503 
 

244 6875,8 
федеральный 

бюджет 
037 0503 

37000
00000 

244 
 

5313,69 

областной 
бюджет 

037 0503 
37000
00000 244 

 
 

1012,11 

местный бюджет 037 0503 
37000
00000 244 

 
550,0 

(отдел по строительству и ЖКХ 
администрации Петровского 
муниципального района) 

всего 037 0503 
37000
00000 

244 6875,8 

федеральный 
бюджет 

037 0503 
37000
00000 

244 
 

5313,69 

областной 
бюджет 

037 0503 
37000
00000 244 

 
 

1012,11 

местный бюджет 037 0503 
37000
00000 

244 
 

550,0 



 
 
 
 

 

 
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                              Приложение №4 к программе 

                                                                                                                                                                                 «Формирование современной 
                                                                                                                                                                                         городской среды муниципального 

                                                                                                                                                                               образования город Петровск  
Петровского муниципального района 

                                                                                                                                                                                        Саратовской области» на 2017 год 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области» на 2017 год  
 

Номер и 
наименование 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

Срок  
Ожидаемый 

непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные  
направления 
реализации  

 
Связь с 

показателями 
Программы 

(подпрограммы) 
%  

начала 
реализац

ии 

окончания 
реализации 

Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

1. Основное 
мероприятие 1.1 

(выполнение 
работ по ремонту 

дворовой 
территории) 

отдел по 
строительству и ЖКХ 

администрации 
Петровского 

муниципального 
района 

06.2017 09.2017 

увеличение 
дворовых 
территорий 

многоквартирных 
домов отвечающих 

нормативным 
требованиям. 

ремонт дворовой 
территории по 

адресу: г.Петровск, 
ул.Куйбышева д.1 

3,0 

ремонт дворовой 
территории по 

адресу: г.Петровск, 
пл.Ленина д.3  

3,35 

ремонт дворовой 
территории по 

адресу: г.Петровск, 
ул. 1 Мая д.97 

1,3 

Задача: повышение уровня благоустройства территорий общего пользования 



 
 
 
 

 

2. Основное 
мероприятие 1.2 
(выполнение 
работ по ремонту 
территории 
общего 
пользования) 

отдел по 
строительству и ЖКХ 

администрации 
Петровского 

муниципального 
района 

06.2017 09.2017 

увеличение 
благоустроенных 

территорий 
общего 

пользования 
отвечающих 
потребностям 

жителей. 

ремонт территории 
общего пользования 

по адресу: 
г.Петровск, 
пл.Ленина  

0,14 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                               Приложение №5 к программе 
                                                                                                                                                                                 «Формирование современной 

                                                                                                                                                                                         городской среды муниципального 
                                                                                                                                                                               образования город Петровск  

Петровского муниципального района 
                                                                                                                                                                                         Саратовской области» на 2017 год 

 
План реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области» на 2017 год 

Наименование 
контрольного события 

программы 

Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного 
события (дата) 

2017 год 
   I 

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
ремонт дворовой 

территории по адресу: 
г.Петровск, ул.Куйбышева 

д.1 

 

отдел по строительству и 
ЖКХ администрации 

Петровского 
муниципального района 

  

31.08.17 

 

ремонт дворовой 
территории по адресу: 

г.Петровск, пл.Ленина д.3 
 

отдел по строительству и 
ЖКХ администрации 

Петровского 
муниципального района 

  

31.08.17 

 

ремонт дворовой 
территории по адресу: 

г.Петровск, ул. 1 Мая д.97 
 

отдел по строительству и 
ЖКХ администрации 

Петровского 
муниципального района 

  

31.08.17 

 

ремонт территории общего 
пользования по адресу: 
г.Петровск, пл.Ленина  

 

отдел по строительству и 
ЖКХ администрации 

Петровского 
муниципального района 

  

31.08.17 

 

 


