
ПАСПОРТ (ПРОЕКТ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2024 ГОДЫ» 

 
Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация Вихоревского городского поселения 

 

Участники 

Программы 

Администрация Вихоревского городского поселения; 

граждане, их объединения; 

заинтересованные лица;  

общественные организации;  

подрядные организации. 

Цели Программы Повышение качества и комфорта городской среды на 

территории Вихоревского городского поселения 

Задачи 

Программы 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

2. Повышение уровня благоустройства общественных 

территорий.  

3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого 

(включая объекты незавершенного строительства) имущества 

и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользований) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  

4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения.  

5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

- количество благоустроенных дворовых территорий МКД; 

-количество благоустроенных общественных территорий 

городского поселения, от общего количества общественных 

территорий городского поселения; 

- количество жителей многоквартирных домов, принявших 

участие в реализации мероприятий, проводимых в рамках 

Программы; 

- количество соглашений, заключенных с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, о 

благоустройстве не позднее 2020 года объектов 

недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в их 

собственности (пользовании);  

- количество индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения, по которым 

проведена инвентаризация территории;  

- количество соглашений, заключенных с собственниками 

(пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предназначенных для их размещения, об их 

благоустройстве не позднее 2020 года; 

Срок 

реализации 

Программы 

2018-2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Годы 

реализации 

программы 

Всего, 

тыс.руб. 

Источники финансирования 

ФБ ОБ МБ 

Иные 

источ

ники 

2018 1 573,0 - - 1 573,0 - 

2019 20 406,4 15 962,9 3 498,5 945,0 - 

2020 17 073,5 12 836,4 3 042,8 1 194,3 - 

2021 14 652,0 10 210,3 3 060,2 1 381,5 - 

2022 13 938,0 10 913,7 2 782,3 242,0 - 

2023 300,0 0,0 0,0 300,0 - 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Всего: 67 942,9 49 923,3 12 383,8 5 635,8 - 

Перечень 

основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы  

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов.  

2. Благоустройство общественных территорий.  

3. Благоустройство объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности 

(пользований) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  

4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения. 

5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения.  

6. Мероприятия по проведению работ по образованию 

земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Создание безопасных и комфортных условий для проживания 

населения 

 
 
 
 


