
 

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

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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. Настоящее постановление опубликовать в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 

3.Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 
района Колдина В.В. 
      
 
  
Глава Петровского                                  
муниципального района                                                                   Д.В. Фадеев 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 28 февраля 2017 года  №162-П  

г. Петровск 



 
 

 

                                                                                                Приложение к  постановлению 
                                                                                                администрации Петровского 
                                                                                                муниципального района 
                                                                                                от 28 февраля 2017  г. №162-П 
 

Паспорт муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района 

Саратовской области» на 2017 год 
 

Наименование 
программы 

муниципальная Программа «Формирование современной городской 
среды муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области» на 2017-2022 годы 
(далее – Программа) 

Основания 
разработки 
муниципальной 
программы 
(наименование и 
номер 
соответствующего 
правового акта) 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устав Петровского муниципального района и Устав 
муниципального образования город Петровск 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Петровского муниципального района Саратовской 
области, отдел по строительству и ЖКХ администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Отсутствуют 

Участники 
муниципальной 
программы 

Отсутствуют 

Участники 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Подрядные организации 

Утверждаемые 
ведомственные 
целевые программы 
в сфере реализации 
муниципальной 
программы 

Отсутствуют 

Цели 
муниципальной 
программы 

Повышение уровня благоустройства территории муниципального 
образования город Петровск 

Задачи 
муниципальной 
программы 

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и 
территорий общего пользования посредством доведения технико-
эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий к нормативным 
требованиям. 



 
 

 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Реализация Программы позволит повысить уровень благоустройства 
территории города Петровска за счёт приведения технико-
эксплуатационного состояния дворовых территорий и территорий 
общего пользования к нормативным требованиям, улучшение 
внешнего облика города, повышение уровня благоустройства и 
санитарного состояния городской территории, комфортности 
проживания жителей. 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

2017 год 

Объёмы 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам 

 

расходы (тыс. руб.) 
Федеральный 
бюджет 

(прогнозно) 

Областной 
бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет МО г. 
Петровск  

Внебюджетные 
источники 

(прогнозно) 
Всего 5186,187 987,846 550,0 0 
2017 год 5186,187 987,846 550,0 0 
 Источники финансирования: 

Всего на 2017 г. 6724,033 тыс. руб. (прогнозно)  в том числе: 
-  средства федерального бюджета: 5186,187 тыс.руб. (прогнозно) 
-  средства областного бюджета: 987,846 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. 

Целевые показатели 
муниципальной 
программы 
(индикаторы)  

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

 
Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной 

программы 
 
   Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с 
постановлением администрации муниципального образования город Петровск 
№126-П от 28.10.13 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ» (с изм. от 01.11.2016 г. 
№632-П).  

В настоящее время на территории муниципального образования город 
Петровск объекты благоустройства дворовых территорий и территории 
общего пользования за многолетний 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. 

Дворовые территории и территории общего пользования являются 
важнейшей составной частью благоустройства территории муниципального 
образования город Петровск. От уровня технико-эксплуатационного 
состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий 
общего пользования во многом зависит качество жизни населения. 

В связи с вышеизложенным возникает необходимость повышения 
уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего 
пользования посредством приведения технико-эксплуатационного состояния 
асфальтовых покрытий дворовых территорий и территорий общего 
пользования достижения поставленной цели, обеспечивающего проведение 
мероприятий по разным направлениям благоустройства территории 
муниципального образования город Петровск. Комплексное решение 
проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую 
обстановку, будет способствовать повышению уровня комфортного 
проживания населения. 
 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы 
 
   Целью Программы являются: 

1. снижение физического износа асфальтового покрытия дворовых 
территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования; 

2. 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 стоянки 
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. Целевые показатели муниципальной программы 

 
   При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к 
характеристике каждого показателя. Состав целевых индикаторов и 
показателей подпрограммы увязан с их задачами, основными 
мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, 
эффективность подпрограммы на весь период ее реализации. Информация о 



 
 

 

составе и значениях целевых показателей (индикаторов) приведена в 
приложение №2 к муниципальной программе.  
 
Раздел 4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, 

сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 
   Как результат реализации основных мероприятий муниципальной 
программы к концу 2017 года ожидается: 
   - повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий 
общего пользования. 
   За период реализации муниципальной программы планируется: 
благоустроить 3 дворовых территорий и 1 территорию общего пользования. 
    Конечным результатом реализации муниципальной программы станет 
повышение качества жизни населения, проживающего на территории 
муниципального образования город Петровск.  
    Срок реализации муниципальной программы - 2017 год. 
 
Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
   Для реализации поставленных в настоящей муниципальной программе 
задач предусмотрен комплекс мероприятий, который представлен в 
приложении №1.  
 

Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы 

 
     Общий объём финансирования муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования составляет 6724,033 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования.  
     Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы уточняется ежегодно, 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 по годам, по подпрограммам в разрезе средств 
бюджета муниципального образования город Петровск представлена в 
приложение №1. 
 

Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
 

   В ходе реализации программы могут возникнуть финансово-
экономические риски. Финансово-экономические риски связаны с 



 
 

 

возможным незапланированным сокращением в ходе реализации 
муниципальной программы предусмотренных объемов бюджетных средств. 
   Это потребует внесения изменений в муниципальную программу, 
пересмотра значений целевых показателей и, возможно, отказ от реализации 
отдельных мероприятий и даже задач муниципальной программы. 
Сокращение финансирования муниципальной программы негативным 
образом скажется на показателях муниципальной программы.  

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется 
принять определенные меры:  
- проводить мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной 
программы и выполнения муниципальной программы в целом, позволяющий 
своевременно принять управленческие решения о более эффективном 
использовании средств и ресурсов муниципальной программы; 
- проводить экономический  анализ использования ресурсов муниципальной 
программы, обеспечивающий сбалансированное распределение финансовых 
средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 
соответствие с ожидаемыми результатами. 



 
 
 
 

 

Приложение №1  
к муниципальной программе 

        
Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий муниципальной программы 

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

№ 
п/п 

Наименование 
программных 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Источники 
финансового обеспечения 

Объёмы финансового 
обеспечения, 

всего  
(тыс. руб.) 

1 Основное мероприятие 
«ремонт дворовых 
территорий» 

администрация Петровского 
муниципального района,  отдел по 
строительству и ЖКХ 
администрации Петровского 
муниципального района 

всего 4695,304 
федеральный бюджет (прогнозно) 3457,458 
областной бюджет (прогнозно) 987,846 
бюджет МО город Петровск 250,0 
внебюджетные источники (прогнозно) 0 

2 Основное мероприятие 
«ремонт территорий 
общего пользования»  

администрация Петровского 
муниципального района,  отдел по 
строительству и ЖКХ 
администрации Петровского 
муниципального района 

всего 2028,729 
федеральный бюджет (прогнозно) 1728,729 
областной бюджет (прогнозно) 0 
бюджет МО город Петровск 300,0 
внебюджетные источники (прогнозно) 0 

ИТОГО по программе всего 6724,033 
федеральный бюджет (прогнозно) 5186,187 
областной бюджет (прогнозно) 987,846 
бюджет МО город Петровск 550,0 
внебюджетные источники (прогнозно) 0 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 

Приложение №2  
к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области» 
 на 2017 год 

№ 
п/п 

Наименование программы, 
наименование показателя 

Единица 
измерения 

Значение 
показателей 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий шт. 3 

2 Количество благоустроенных территорий общего пользования шт. 1 



 
 
 
 

 

 


