
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ ВЯЗЕМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ» 

 

1.Характеристика текущего состояния сферы благоустройства 
В течение последних 3-х лет на территории Вяземского городского 

поселения Вяземского района Смоленской области выполнено 

благоустройство 78 дворовых территорий, что составляет 17,4% от общего 

количества дворовых территорий многоквартирных дворов. 

Доля населения, проживающего в жилом фонде с отремонтированными 

дворовыми территориями от общей численности населения города 

составляет 21,8 %. 

Всего в городе насчитывается 16 объектов, относящихся к 

общественным территориям города, в том числе, с озелененными 

территориями общего пользования. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ Г. ВЯЗЬМА 

№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь, м2 

1 Сквер пл. Ефремова 25795,5 

2 Сквер у здания детской музыкальной школы 

искусств им. А.С. Даргомыжского 

4282 

3 Сквер у памятника Карла Маркса 5289 

4 Сквер пл. Советская 4875 

5 Набережная р. Вязьма на ул. Лейтенанта Шмидта 9100 

6 Набережная р. Вязьма, пл. Советская 11700 

7 Сквер на ул. 25 Октября, в районе д. 11 9541,8 

8 Сквер на ул. Кашена 6892 

9 Сквер на ул. Красноармейское шоссе в районе 

домов 22-24 

9472 

10 Сквер ул. Ленина д. 71 3443 

11 Сквер П.А. Нахимова 13316,1 

12 Сквер на ул. Репина, у памятного знака С.Е. 

Савицкой 

13099 

13 Сквер ул. Спортивная- Машинистов 2401 

14 Парк ул. Воинов-интенационалистов 6500 

15 Стелла город Воинской Славы 5401 

16 Сквер на ул. Ямская, у памятника землякам, 

погибшим в годы Великой отечественной войны 

3690 

 Итого 134797,4 

Обеспеченность населения города озелененными территориями общего 

пользования составляет 2,5 м2 на жителя. Данный показатель не 



соответствует нормативу 8 м2 на жителя, установленному СН и П 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. 

За последние три года комплексное благоустройство указанных 

территорий не проводилось. Практически 100% общественных территорий 

нуждаются в благоустройстве. 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и 

общественных территорий города невозможно осуществлять без 

комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить 

многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не 

представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству 

необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру 

территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения 

других мероприятий. 

Комплексный подход позволит наиболее полно и в то же время детально 

охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить 

комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям 

относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые 

насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время 

суток. 

Для поддержания дворовых территорий многоквартирных домов и 

общественных территорий города в технически исправном состоянии и 

приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности 

разработана муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Вяземского городского поселения 

Вяземского района Смоленской области в 2017 году», которой 

предусматривается целенаправленная работа исходя из: 

минимального перечня работ: 
– ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий; 

– ремонт дворовых проездов, установка скамеек; 

– установка урн для мусора; 

– обеспечение освещения дворовых территорий; 

– дополнительного перечня работ: 

– оборудование детских площадок; 

– оборудование спортивных площадок; 

– устройство автомобильных парковок; 

– озеленение территории; 

– установка малых архитектурных форм. 

Дополнительные работы, подготовка проектов благоустройства, дизайн-

проектов могут производиться, в том числе, за счет средств 

заинтересованных лиц. 

 

 

 

 



2.Приоритеты в сфере благоустройства, формулировка целей 

и постановка задач Программы 
Состояние дворовых территорий многоквартирных домов и 

общественных территорий города затрагивает интересы большого 

количества жителей, поэтому повышение удовлетворенности жителей 

качеством и комфортностью городской среды является одним из приоритетов 

Программы. 

Программа направлена на поэтапное благоустройство дворовых 

территорий и общественных территорий в городе на основании предложений 

и инициатив жителей, обеспечения общественного контроля на каждом этапе 

реализации программы. 

Целью Программы является создание благоприятной современной 

городской среды, и контроль за осуществлением планов комплектного 

благоустройства дворовых территорий, формирование системы 

инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в 

принятии решений по вопросам благоустройства.  

Задачами Программы является: 
Обеспечение участия населения в процессах формирования планов 

комплексного благоустройства дворовых территорий, общественных 

территорий и обсуждения их реализации. 

Организация общественного контроля за ходом реализации Программы, 

разработкой и реализацией планов комплексного благоустройства. 

Координация работы по реализации Программы между органами 

федеральной, региональной исполнительной власти и органами местного 

самоуправления. 

 

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 
 

Реализация программы позволит поддержать комплексное 

благоустройство дворовых территорий и общественных территорий в 

удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, 

выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, 

обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в 

приложении 1. 

Реализация данной Программы позволит выполнить комплекс работ: 

– по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов  1600 кв.м.;  

– обеспечить освещением дворовые территории 1600 кв.м.; – 

осуществить благоустройство общественной территории города 13316,1 кв.м. 

При реализации Программы возможно возникновение следующих 

рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых 

результатов: 

– бюджетные риски,связанные с дефицитом регионального бюджета и 

возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию 

мероприятий Программы; 



– социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 

населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства 

дворовых территорий; 

– управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 

управлением реализацией Программы, низким качеством 

межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над 

реализацией Программы; 

– иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению 

Программы. 

В таком случае Программа подлежит корректировке. 

 

4. Объем средств, необходимых на реализацию Программы 
 

За счет всех источников финансирования в 2017 году на реализацию 

Программы направлено 8500,0 тыс. руб, 

в том числе: 

– средства областного бюджета – тыс. руб. 

– средства местного бюджета – тыс. руб 

При этом не менее % средств планируется направить на благоустройство 

дворовых территорий. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы приведены в 

приложении 2. 

 

5. Представление предложений 
 

Порядок и сроки представления предложений о благоустройстве 

дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий 

утверждены постановлениеми Администрации муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области от 28.03.2017 года  №.561 и № 563. 

В целях представления предложений о благоустройстве дворовых 

территорий: 

– проводится предварительная информационная работа с 

собственниками помещений в многоквартирных домах с разъяснением им 

возможностей представления предложений о благоустройстве дворовых 

территорий с привлечением бюджетных средств и условий предоставления 

такой поддержки;  

– направляются представители Администрации муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области для участия в общих 

собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, на которых 

принимаются решения о представлении предложений по дворовым 

территориям для включения    в Программу; 

– проводятся отдельные встречи с представителями советов 

многоквартирных домов, общественных организаций, лицами, 

осуществляющими управление многоквартирными домами (управляющие 

организации, товарищества собственников жилья) на территории Вяземского 



городского поселения «Вяземского района» Смоленской области, в целях 

разъяснением им возможностей представления собственниками помещений в 

многоквартирных домах предложений о благоустройстве дворовых 

территорий; 

– прием предложений о благоустройстве дворовых территорий 

осуществляется в письменной форме в утвержденном постановлением 

формате Организатору отбора в срок установленный в сообщении о 

проведении отбора. Организатором отбора является Администрация 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области. 

 

6. Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций, 

привлекаемых для реализации Программы 
 

Граждане и организации имеют возможность финансового (трудового) 

участия в реализации проектов по благоустройству. 

Кроме финансового (денежного) вклада вклад может быть внесен в 

неденежной форме: 

– выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих 

специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой 

территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, 

уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение 

территории посадка деревьев, охрана объекта); 

– предоставление строительных материалов, техники и т.д.; 

– обеспечение благоприятных условий для работы подрядной 

организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, 

печенье и т.д.). 

 

7. Осуществление контроля реализации Программы 
 

Контроль и координация реализации Программы осуществляет 

общественная комиссия из представителей Администрации муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области, общественных 

организаций. Состав и положение об общественной комиссии утверждены 

постановлением Администрации Администрации муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области,  от 28.03.2017 года  № 

562. Общественная комиссия проводит оценку предложений граждан и 

организаций, а также осуществляет контроль за реализацией Программы 

после ее утверждения. 

Деятельность муниципальной общественной комиссии осуществляется в 

соответствии с Положением об общественной комиссии. При этом, 

проведение заседаний общественной комиссии проводится в открытой форме 

с последующим размещением протоколов заседаний в открытом доступе на 

сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области. 


