
 

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории  

городского округа город Кулебаки 

 на 2018- 2022 годы 

Цель программы: Создание комфортных условий проживания населения 
городского округа город Кулебаки на основе проведения благоустройства 
территорий в границах округа. Создание достойных условий для развития культуры 
отдыха и организации досуга для жителей городского округа город Кулебаки. 

 

• Задачи программы: 
• 1. Благоустройство дворовых территорий 

городского округа город Кулебаки. 

• 2. Благоустройство общественных пространств 
городского округа город Кулебаки.  

• 3.Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций  в  
реализацию  мероприятий  по  благоустройству 
нуждающихся  в  благоустройстве  территорий 
городского округа город Кулебаки 

Всего расходы по 

муниципальной 

программе   

на 2018 год – 

 20,1 млн. руб. 



ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ  
в целях осуществления контроля и 
координации реализации 
муниципальной программы создана 
Общественная комиссия по реализации 
приоритетного проекта 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
городского округа город Кулебаки на 
2018-2022 годы».  



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ на 
2018 год – 20,1 млн.руб. 

ФЕДЕРАЛЬ 
НЫЙ 

БЮДЖЕТ 
 

9011,9 
тыс.руб. 

ОБЛАСТ 
НОЙ 

БЮДЖЕТ 
 

3166,3 
тыс.руб. 

БЮДЖЕТ  
ГОГ 

КУЛЕБАКИ 
 

7508,0 
тыс.руб. 

ИНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 

 
 

423,1 
тыс.руб. 



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ на 
2019 год – 14615,3 тыс.руб. 

ФЕДЕРАЛЬ 
НЫЙ 

БЮДЖЕТ 
 

9011,9 
тыс.руб. 

ОБЛАСТНОЙ 
БЮДЖЕТ 

 
 

3166,3 
тыс.руб. 

БЮДЖЕТ  
ГОГ 

КУЛЕБАКИ 
 

2437,1 
тыс.руб. 

ИНЫЕ  
ИСТОЧНИКИ 

 
 
- 



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ на 
2020 год – 13531,3 тыс.руб. 

ФЕДЕРАЛЬ 
НЫЙ 

БЮДЖЕТ 
 

9011,9 
тыс.руб 

ОБЛАСТ 
НОЙ 

БЮДЖЕТ 
 

3166,3 
тыс.руб. 

БЮДЖЕТ  
ГОГ 

КУЛЕБАКИ 
 

1353,1 
тыс.руб. 

ИНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 

 
 
 
- 



Реализация Программы 2018 г. осуществляется по 
следующим направлениям: 

 
 

Благоустройство дворовых 
территорий  - 12423,1 тыс.руб. 

 

 

Благоустройство общественных 
территорий  - 7686,2 тыс.руб. 

 



Паспорт благоустройства дворовых  территорий 
городского округа город Кулебаки 

N п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 

1.1 
Количество территорий     

  Всего Ед.       90 
  Полностью благоустроенных Ед.            13 

1.2 
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий 

%            14,4 

1.3 
Количество МКД на территориях:               

  всего Ед            327 

  На благоустроенных территориях Ед.             28 

1.4 
Общая численность населения муниципального образования Тыс.чел.            48,73 

1.5 
Численность населения, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями 

Тыс. чел.          3,014 

1.6 
Доля населения, обеспеченная благоустроенными дворовыми 
территориями, от общей численности населения  

%           6,2 

1.7 
Площадь территорий:     

  Общая площадь КВ.м           328428 
        
   Площадь благоустроенных территорий КВ.м           47478 
        

1.8 
Количество и площадь площадок на дворовых территориях:     

  Детская площадка Ед/кВ.м           27/1350 
  Спортивная площадка Ед/кВ.м           14/700 
  Контейнерная площадка Ед/кВ.м             30/300 



 
 
 
 
 
 
 
 

•     

Паспорт 
благоустройства 
общественных 

территорий 
городского округа 

город Кулебаки 
 



 
Минимальный перечень 

работ по 
благоустройству 

дворовых 
территорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ремонт дворовых 
проездов  

(асфальтирование) 

 

- обеспечение освещения 
дворовых территорий; 

 

- установка скамеек 
(лавочек); 

 

- установка урн для мусора. 
 



Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых  территорий 
 

• -отсыпка, планировка и выравнивание 
газонов, палисадников, детских, 

• игровых, спортивных и хозяйственных 
площадок; ' 

• -устройство пандусов для обеспечения 
беспрепятственного перемещения 

• по дворовой территории многоквартирных 
домов маломобильных групп 

• населения; 

• -установка ограждающих устройств: 
бетонных, металлических столбиков 

• для ограждения парковок, тротуаров, детских 
игровых площадок (кроме 

• шлагбаумов и автоматических ворот); 

• -установка вазонов, цветочниц; 

• -установка различных арт-фигур, входных 
арок и декоративных 

• композиций, не относящихся к элементам 
детского игрового и спортивного 

• оборудования 

-устройство парковочных карманов 
(асфальтобетонные и щебеночные 

покрытия); 

-устройство расширений проезжих частей 
дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

-устройство и ремонт пешеходных 
асфальтированных дорожек и дорожек из 

тротуарной плитки; 

-установка детского, игрового, спортивного 
оборудования,  

-устройство спортивных площадок  

-озеленение территорий, которое включает в 
себя посадку деревьев, 

кустарников, газонов, снос и кронирование 
деревьев, корчевание пней, завоз 

грунта и пр.; 

-работы по демонтажу различных конструкций 
(металлических, 

бетонных, деревянных) для последующего 
благоустройства территорий под 

ними; 

 



 



Участие населения 

• Не менее 20 % от стоимости 



• благоустройство парков/скверов; 
• - устройство освещения 

улицы/парка/сквера; 
• -  благоустройство мест для купания 

(пляжа); 
• - устройство или реконструкция детской 

площадки; 
• - благоустройство территории возле 

общественного здания; 
• - благоустройство территории вокруг 

памятника; 
• - реконструкция  пешеходных  зон  

(тротуаров)  с  обустройством  зон  
• отдыха (лавочек и пр.) на конкретной 

улице; 
• - благоустройство пустырей; 
• - благоустройство городских площадей; 
• - благоустройство улиц; 
• - иные объекты 

 

 

 

Благоустройство 

общественных 
территорий 
городского 

округа город 
Кулебаки  



Адресный перечень всех общественных территорий  
в городском округе город Кулебаки, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 
подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы. 

• Сквер ул.Гастелло 

• Сквер ул.Войкова 

• Сквер ул.Ст.Разина 

• Сквер пл.Революции (ул.Труда) 

• Парк культуры и отдыха г.Кулебаки 

• Основная центральная дорога ул.Адм.Макарова 

• Место массового отдыха пруд «Устимский» 

• Пл.Ленина 



Перечень работ по благоустройству  общественной территории 
городского округа город Кулебаки 

• -озеленение территорий, которое включает в себя 
посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и 
кронирование деревьев, корчевание пней, завоз 
грунта и пр.; 

• -работа по демонтажу различных конструкций 
(металлических, бетонных,' деревянных) для 
последующего благоустройства территорий под ними; 

• -отсыпка грунтом, планировка и выравнивание 
газонов, палисадников, детских, 'игровых, спортивных 
площадок;  

• -устройство подпорных стен для укрепления откосов и 
грунтов;  

• -устройство лестничных маршей, спусков (из 
бордюрного камня или бетонных' маршей заводского 
изготовления) с оборудованием их металлическими 
поручнями; 

• -устройство пандусов для обеспечения 
беспрепятственного перемещения маломобильных 
групп населения; 

• -установка ограждающих устройств: бетонных, 
металлических столбиков для ограждения парковок, 
тротуаров, детских игровых площадок (кроме 
шлагбаумов и автоматических ворот); 

• -установка вазонов, цветочниц; 
• -работы по благоустройству и ремонту облицовки 

памятников, стел; архитектурных скульптур и 
композиций, мемориалов, а также оснований и 
подиумов под ними; 

• - установка арт-объектов. 
 

- устройство новых асфальтобетонных и плиточных 
покрытий территорий 
общего пользования; 
-ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из 
тротуарных плит; 
-установка, замена и ремонт бордюрного камня с 
последующей окраской или без таковой; 
-устройство парковочных карманов; 
-установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, 
асфальтирование карманов под ними; 
-устройство и ремонт асфальтированных дорожек и 
дорожек из тротуарной плитки; 
-установка детского, игрового, спортивного оборудования, 
а также обустройство иных элементов благоустройства; 
-устройство травмобезопасных покрытий из резиновой 
крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с 
обустройством основания под такое покрытие (асфальт, 
бетон); 
-устройство спортивных площадок с ограждением по 
периметру, устройством травмобезопасных покрытий на 
них (резиновое покрытие, искусственная трава), 
нанесением разметки, устройством трибун; 
-установка ограждений газонов, палисадников, детских, 
игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, 
отделяющих территорию от проезжих частей дорог; 
-устройство наружного освещения территорий общего 
пользования с установкой опор освещения, прокладкой 
самонесущего изолированного провода (СИП), установкой 
светильников; 
 



 



Индикаторы достижения 
цели и непосредственные 

результаты реализации 
муниципальной 

программы 
 

Наименование индикатора цели 
программы 

Ед. 
изме 
рени

я 

Значения индикатора/непосредственного результата по годам 

Начальны
й уровень 

на 
момент 

разработк
и 

программ
ы 

2018 2019  2020  2021 2022 

Задача 1. Благоустройство дворовых территорий городского округа город Кулебаки. 
Индикатор 1.1. 
Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий 

доля 0,14 0,18 0,22 0,48 0,73 1 

Непосредственный результат 1.1. 
Количество благоустроенных 
дворовых территорий  в городском 
округе 

Ед. в 
год 

13 3 4 23 23 24 

Задача 2. Благоустройство общественных пространств городского округа город Кулебаки.  
Индикатор 2.1. 
Доля благоустроенных 
общественных пространств от 
общего количества общественных 
территорий 

%   
  
0,4 0,6 0,7 0,7 

  
0,7 

  
0,73 

Непосредственный результат 2.1. 
Количество благоустроенных 
общественных пространств  в 
городском округе 

Ед. в 
год 

6 3 1 0 0 1 

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций  в  
реализацию  мероприятий  по  благоустройству нуждающихся  в  благоустройстве  
территорий городского округа город Кулебаки 
Индикатор 3.1. 
Доля  финансового  участия  
заинтересованных  лиц  в 
выполнении  дополнительного  
перечня  работ  по  
благоустройству  дворовых  
территорий   

% 0 Не 
менее 
20% от 

сто 
имости 
работ 

Не 
менее 
20% от 

сто 
имости 
работ 

Не 
менее 
20% от 

сто 
имости 
работ 

Не 
менее 
20% от 

сто 
имости 
работ 

Не 
менее 
20% от 

сто 
имости 
работ 

Непосредственный результат  3.1. 
Объем  финансового  участия  
заинтересованных  лиц  в 
выполнении  дополнительного  
перечня  работ  по  
благоустройству  дворовых  
территорий   

Тыс.р
уб. 

423,1           

Индикатор достижения 
цели - количественно 
выраженный показатель, 
характеризующий целевое 
состояние (изменение 
состояния) уровня и 
качества жизни населения, 
социальной сферы, 
экономики, общественной 
безопасности, степени 
реализации других 
общественно значимых 
интересов и потребностей в 
соответствующей сфере. 
 


