
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2019

пгт Славянка

№67

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной 
городской среды на территории Славянского 
городского поселения на 2018-2022гг.»

В соответствии с федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

администрация Славянского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление №933 от 21.12.2018 года "Об утверждении
2. муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Славянского городского поселения на 2019-2022 годы»" и 
муниципальную программу Славянского городского поселения «Формирование 
современной городской среды на территории Посьетского городского поселения 
на 2018-2022гг.», утвержденную постановлением (далее -  программа), следующие 
изменения:

1.1. Заменить в наименовании постановления число «2022» числом «2024»;
1.2. Заменить в пункте 1 постановления число «2022» числом «2024»;
1.3. Изложить паспорт программы в новой редакции к настоящему постановлению;
1.4. Изложить Приложение 1 «Адресный перечень дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории Славянского городского 
поселения, подлежащих благоустройству» к муниципальной программе в новой 
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановления;

1.5. Изложить Приложение 2 «Адресный перечень общественных территорий 
Славянского городского поселения, подлежащих благоустройству в 2019-
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1.6.2024гг.» в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению;

1.7. Изложить Приложение №9 к муниципальной программе согласно приложения 
№4 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Славянского
городского поселения: https://mo-slavyanskoe.ru/ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ходнева С.А.

Глава Славянского городского поселения Бренчагов М.Н

https://mo-slavyanskoe.ru/
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Муниципальная Программа
«Формирование комфортной городской среды в Славянском городском поселении на 2019 - 2024 годы»

Паспорт
муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в Славянском городском поселении на 2019 - 2024 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

Администрация Славянского городского поселения

Соисполнители, участники муниципальной программы товарищества собственников жилья (далее -  ТСЖ (по согласованию); 
управляющие компании, осуществляющие управление многоквартирными 
домами в Славянском городском поселении (далее -  управляющие компании) 
(по согласованию);
собственники помещений многоквартирных жилых домов (по согласованию)

Цели и задачи муниципальной программы Цель:
Создание комфортной городской среды Славянском городском поселении 
Задачи:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий Славянском городского поселения;
2. Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий (парков, скверов, набережных и т.д.);
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий Славянском городского 
поселения.

Перечень подпрограмм муниципальной программы Подпрограмма №1 «Благоустройство дворовой территории по ул. 50 лет 
Октября, д.13, ул. 50 лет Октября, д. 6, ул. Героев Хасана, д. 23, ул. Дружбы, д. 14 
на территории Славянского городского поселения на 2019-2024гг.» 
Подпрограмма приведена в приложении №  9 к муниципальной программе

Основные мероприятия муниципальной программы 1. Благоустройство дворовых территорий Славянского городского поселения;
2. Благоустройство общественных территорий Славянского городского 
поселения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, 
иных территорий).

Основные показатели муниципальной программы 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в Славянском 
городском поселении;
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2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий.
3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц.
4. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.

Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, тыс.руб.

ВСЕГО: В том числе:
2019-
из них:
федеральный бюджет: 
краевой бюджет: 
местный бюджет: 900,0 
внебюджетные источники:

2020-
из них:
федеральный бюджет: 
краевой бюджет: 
местный бюджет: 900,0 
внебюджетные источники:

2021-
из них:
федеральный бюджет: 
краевой бюджет: 
местный бюджет: 900,0 
внебюджетные источники:

2022-
из них:
федеральный бюджет: 
краевой бюджет: 
местный бюджет: 900,0 
внебюджетные источники:

2023-
из них:
федеральный бюджет:
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краевой бюджет:
местный бюджет: 900,0
внебюджетные источники:

2024-
из них:
федеральный бюджет:
краевой бюджет:
местный бюджет: 900,0
внебюджетные источники:
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Приложение № 1

к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской 

среды в Славянском городском поселении
на 2019 - 2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Славянского городского поселения, подлежащих

благоустройству

№
п/п

Адрес Наименование 
мероприятия 

по благоустройству 
дворовой 

территории

Объем в 
натуральных 
показателях, 

ед. изм.

Численность 
проживающих 
собственников 

жилых помещений в 
многоквартирном 

доме

Объем средств,
направленных на финансирование мероприятий,

руб.
Всего ФБ КБ МБ Внебюджетные

источники

2019 год
2. Молодежная, 

14; 4;10
- ремонт дворовых 
проездов;
- обеспечение 
освещения 
дворовых 
территорий;
- установка 
скамеек;
- установка урн.

14-226; 4-248; 10-275

900,0

3. Парковая, 4 218

4. Лазо, 12; 14 12-127; 14-247

5. Чкалова, 22 98

2020 год
' 1 . Восточная, 4

- ремонт дворовых 
проездов;
- обеспечение

75

2. Лазо, 6; 4 6-151; 4-15
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3. Весенняя: 16; 

17
освещения
дворовых
территорий;
- установка 
скамеек;
- установка урн.

16-39; 17-42

900,0
4. Полковая, 2 87

5. Г ероев Хасана, 
19

199

6. 50 лет Октября, 
14; 6

14-262; 6-163

2021 год
1 . Молодежная,

18
- ремонт дворовых 
проездов;
- обеспечение 
освещения 
дворовых 
территорий;
- установка 
скамеек;
- установка урн.

193

900,0

2. Рыбаков, 5 27
3. Ленинская 68 222

4. 50 лет Октября, 
16

94

5. Г ероев Хасана, 
25; 11

25-150; 11-116

2022 год
1. Дружбы, 16 - ремонт дворовых 

проездов;
- обеспечение 
освещения 
дворовых 
территорий;
- установка 
скамеек;
- установка урн.

164

900,0

2. 50 лет Октября 
10

116

3. Г ероев Хасана, 
17; 7; 9

17-128; 7-110;9-91

4. Ленинская, 47; 
49

47-76; 49-80

5. Лазо, 26 207

2023 год

1 . Юбилейная, 8 - ремонт дворовых 60
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2. Дружбы, 24 проездов;

- обеспечение
214

3. Молодежная,
16

освещения
дворовых

204
900,0

4. Рыбаков, 6 территорий;
- установка 
скамеек;
- установка урн.

26

5. Юбилейная, 10 55

6. Блюхера, 2 208

2024 год

1 . Героев Хасана, 
13

- ремонт дворовых 
проездов;

132

2. Лазо, 9; 30 - обеспечение 
освещения

9-128; 30-125

3. Комсомольская, 
10; 12

дворовых
территорий;

12-30; 10-30
900,0

4. Полковая, 4 - установка 
скамеек;

73

5. Блюхера, 8 - установка урн. 124

6. 50 лет Октября, 
17

105

* Адресный перечень дворовых территорий будет сформирован в соответствии с Порядком и сроках предоставления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и общественной территории, 
подлежащих благоустройству в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
Славянского городского поселения на 2019 год» , утвержденным постановлением Администрации Славянского городского 
поселения от 09.11.2018 № 826
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Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование 
комфортной городской среды в Славянском 
городском поселении на 2019 - 2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий Славянском городского поселения, 
подлежащих благоустройству в 2019 -  2024 годах

№ Наименование, 
п/п месторасположение

Наименование 
мероприятия по 
благоустройству

Объем в 
натуральных 
показателях, 

ед.изм.

Численность 
проживающих 

собственников жилых 
помещений в 

многоквартирном доме

Объем средств,
направленных на финансирование 

_______ мероприятий, руб.
Всего ФБ КБ МБ

2019 год
Центральная

площадь
ул. Молодежная, 1

ремонт 
асфальто
бетонного 
покрытия, 

установка урн, 
скамеек, ремонт 

тротуаров, 
ремонт и 

обустройство 
автомо бильных 

парковок 
(парковочных 

мест),
обустройство

900,0
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детских
площадок,

озеленение,
установка
освещения

2. Сквер, ул. 
Молодежная д. 3

ремонт
асфальтобетонн 
ого покрытия, 
установка урн, 

ремонт 
тротуаров, 
установка 

освещения, 
обустройство 

детской 
площадки, 

ремонт лестниц
3. КГБУЗ «Хасанская 

ЦРБ» ул. Дружбы, 5
ремонт

асфальтобетонн 
ого покрытия, 
установка урн, 

ремонт 
тротуаров, 
установка 

скамеек, ремонт 
и обустройство 
автомобильных 

парковок 
(парковочных 

мест), установка 
освещения
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4. Сквер, ул. Героев 
Хасана 1

ремонт
асфальтобетонн 
ого покрытия, 
установка урн, 

ремонт 
тротуаров, 
установка 

освещения, 
скамеек

2020 год
5. Пляж, ул. Зеленая д. 

4
900,0

2021 год
6. Пляж, ул. Лазурная 

д. 1
900,0

2022 год

2023 год

2024 год

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 — 2024 годы, будет сформирован в соответствии с 
Порядком и сроках предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой

территории и общественной территории, подлежащих благоустройству в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Славянского городского поселения на 2019 год» , утвержденным постановлением 
Администрации Славянского городского поселения от 09.11.2018 № 826
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Приложение №9

к Постановлению Администрации 
Славянского городского поселения 

от 07.02.2019 №67

Муниципальная подпрограмма
«Благоустройство дворовой территории по ул. 50 лет Октября д.13, ул. 50 лет 
Октября д. 6, ул. Героев Хасана д. 23, ул. Дружбы на территории Славянского

городского поселения на 2019-2024гг.»

ПАСПОРТ
Муниципальной подпрограммы

«Благоустройство дворовой территории по ул. 50 лет Октября д.13, ул. 50 лет 
Октября д. 6, ул. Героев Хасана д. 23, ул. Дружбы д. 14 на территории Славянского

городского поселения на 2019-2024гг.»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация Славянского городского поселения

Соисполнители,
участники
муниципальной
подпрограммы

товарищества собственников жилья (далее -  ТСЖ (по 
согласованию);
управляющие компании, осуществляющие управление 
многоквартирными домами в Славянском городском 
поселении (далее -  управляющие компании)
(по согласованию);
собственники помещений многоквартирных жилых 
домов (по согласованию)

Цели и задачи
муниципальной
подпрограммы

Цель:
Повышение уровня комфортности жизнедеятельности 
граждан посредством благоустройства детской, 
спортивной площадки дворовой территории по ул. 50 
лет Октября д. 16, ул. 50 лет Октября д. 6, ул. Героев 
Хасана д. 23, ул. Дружбы д. 14 
Задачи:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий Славянского городского поселения;
2. Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий Славянского городского поселения;
3. формирование (обустройство) детской, спортивной 
площадки и асфальтирование

Основные мероприятия 1. Благоустройство детской, спортивной площадки
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муниципальной
подпрограммы

дворовой территории по ул. 50 лет Октября д. 16, ул-. 
50 лет Октября д. 6, ул. Героев Хасана д. 23, ул. 
Дружбы д. 14 
пгт. Славянка

Основные показатели
муниципальной
программы

1. Увеличение доли благоустроенных детских, 
спортивных площадок на территории Славянского 
городского поселения;

Объемы финансирования 
муниципальной 
подпрограммы по годам 
реализации, тыс.руб.

ВСЕГО: 00,00 тыс. руб.
2019 -  00,00 тыс. руб из них: 
федеральный бюджет: 
краевой бюджет: 00,00 тыс. руб 
местный бюджет: 
внебюджетные источники:

2020 -  из них: 
федеральный бюджет: 
краевой бюджет: 
местный бюджет: 
внебюджетные источники:

2021 -  из них: 
федеральный бюджет: 
краевой бюджет: 
местный бюджет: 
внебюджетные источники:

2022 -  из них: 
федеральный бюджет: 
краевой бюджет: 
местный бюджет: 
внебюджетные источники: __

2023 -  из них: 
федеральный бюджет: 
краевой бюджет: 
местный бюджет: 
внебюджетные источники:

2024 -  из них: 
федеральный бюджет: 
краевой бюджет: 
местный бюджет: 
внебюджетные источники:



14

1. Сроки реализации Программы

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать 
мероприятия Программы в 6-летний период (2019-2024годы)

2. Перечень программных мероприятий

На реализацию задач Программы будут направлены следующие мероприятия:
1. Благоустройство дворовой территории по ул. 50 лет Октября д. 13, ул. 50 лет 
Октября д. 6, ул. Героев Хасана д. 23 ул. Дружбы д. 14, которое включает 
выполнение следующих работ:
- оборудование детской и спортивной площадки по ул. 50 лет Октября д. 6, ул. 
Героев Хасана д. 23 ул. Дружбы д. 14;
- асфальтирование придомовой территории по ул. 50 лет Октября д.13.

3. Адресный перечень объектов благоустройства

- Дворовая территория по ул. 50 лет Октября д. 6, ул. 50 лет Октября д. 13, ул. 
Дружбы д. 14, ул. Героев Хасана д. 23 пгт. Славянка

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

Общий объем финансирования составляет 00,00 тыс. руб. из бюджета 
Приморского края.

5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы

Выбор дворовой территории, подлежащей благоустройству осуществляется на 
основании результатов конкурса «1000 дворов» путем реализации следующих этапов: 

проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 
подпрограммы в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»;

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями 
заинтересованных лиц) дизайн - проектов благоустройства в соответствии с 
Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в 
Славянском городском поселении на 2019 -  2024 годы» согласно приложению № 7 
муниципальной Программе.

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании 
размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация подпрограммы осуществляется посредством взаимодействия 
Администрации Славянского городского поселения, а также предприятий и 
организаций, осуществляющих выполнение мероприятий подпрограммы.

Координатором в ходе реализации подпрограммы является администрация 
Славянского городского поселения.
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Координатор в ходе реализации подпрограммы:
осуществляет текущее управление и координацию деятельности 

исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации мероприятий, 
по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий подпрограммы;
- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм 

реализации подпрограммы, затраты по программным мероприятиям;
- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.
Исполнителями подпрограммы являются организации, признанные

победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:
- за надлежащее и своевременное исполнение мероприятий;
- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных 

средств.
Ведущий специалист администрации (финансист) в ходе реализации 

подпрограммы осуществляет контроль над целевым использованием денежных 
средств.

6. Механизм общественного контроля за ходом реализации подпрограммы

Контроль за ходом реализации муниципальной подпрограммы на всех этапах 
осуществляет общественная комиссия, образованная на территории Славянского 
городского поселения в рамках реализации программы «Формирование современной 
городской среды на территории Славянского городского поселения на 2019-2024гг.» 
(согласно Постановления администрации Славянского городского поселения от 09.11.2018г.. 
№827).


