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от_______________ №____ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КОТЛАССКОГО РАЙОНА НА 2018-

2022 ГОДЫ» 

 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

- Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды  на территории 

Котласского района на 2018-2022 годы» (далее - 

Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

- Управление имущественно-хозяйственного 

комплекса администрации МО «Котласский 

муниципальный район» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

- Финансовое управление администрации  МО 

«Котласский муниципальный район» 

 

Участники 

программы 

 органы местного самоуправления поселений; 

организации, индивидуальные предприниматели, 

оказывающие услуги в сфере топливно-

энергетического комплекса и жилищно - 

коммунального хозяйства Котласского района, 

жители Котласского района. 

Цель 

муниципальной 

программы 

- повышение качества и комфорта городской 

среды на территории Котласского района.  

Перечень целевых показателей муниципальной 

программы приведен в приложении № 1 к 

муниципальной программе 

Задачи - задача № 1 - обеспечение формирования единого 
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муниципальной 

программы 

облика муниципального образования Котласский 

муниципальный район; 

задача № 2 – обеспечение создания, содержания 

и развития объектов благоустройства на 

территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», включая 

объекты, находящиеся в частной собственности и 

прилегающим к ним территорий; 

задача № 3 – повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территории муниципальных образований 

Котласского района; 

задача № 4 – обеспечение жителей Котласского 

района централизованным (нецентрализованным) 

холодным водоснабжение. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

- 2018 - 2022 годы. Муниципальная  программа 

реализуется в один этап 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

- общий объем финансирования муниципальной  

программы составляет ______ тыс. рублей, в том 

числе: 

средства федерального бюджета – _______ тыс. 

рублей; 

средства бюджета  Архангельской области–      

______ тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – _________  тыс. 

рублей; 

внебюджетные средства – _____________  тыс. 

рублей». 

 

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программно-целевыми методами. 

 

Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и 

современной  городской среды на территории Котласского района. 

При разработке учитывались требования постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169  



«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды и 

приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по подготовке государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта в 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». 

Муниципальная программа основана на положениях 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Жилищного кодекса 

Российской Федерации, федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении»,  федерального закона от 06 октября 2003 

года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг». 

В соответствии с указанными стратегическими документами и 

нормативными правовыми актами основными приоритетами реализации 

муниципальной программы являются: 

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных 

территорий муниципальных образований Котласского района; 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

муниципальных образований Котласского района; 

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства 

на территории муниципальных образований Котласского района, включая 

объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним 

территории. 

            Благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований 

Котласского района, в том числе, территорий соответствующего 

функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 

скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории) и 

дворовых территорий  – одна из актуальных проблем современного 

градостроительства и муниципальных хозяйств. Именно в этой сфере 

создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.  

Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и 

комфорта городской среды на территории Котласского района  направлено на  

улучшение экологического состояния и внешнего облика городской и сельской 

среды на территории  Котласского района, создание более комфортных 
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микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на 

улицах, парках, набережных, скверах, на площадях и т.д.  

В настоящее время на территории Котласского района  общее 

количество дворовых и общественных территорий составляют  264 единицы, из 

них нуждающихся в благоустройстве  - 197 единиц, или 74,6 процента от 

общего количества дворовых и общественных территорий многоквартирных 

домов. 

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов (далее -МКД) 

является еще одной важной проблемой, требующей незамедлительного 

решения. Так, на сегодняшний день на территории Котласского района 

насчитывается 4 поселения, в состав которых входят 6 населенных пунктов с 

численностью населения свыше 1000 человек, включающие, в том числе, 230 

дворовых территорий площадью этих территорий 44,7 Га. Общее количество 

неблагоустроенных дворовых  территорий МКД составляет 178 единиц, или 

77,4 процента от общего количества дворовых территорий МКД.  

Для достижения указанного результата планируется выполнить 

следующие мероприятия: 

обеспечение дополнительного освещения дворовых территорий; 

ремонт дворовых проездов; 

установка скамеек; 

установка урн; 

создание новых игровых и спортивных площадок. 

В выборе мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий путем проведения общественных обсуждений принимают участие 

жители Котласского района. 

Общественные территории – это места, где жители Котласского района 

отдыхают, проводят свободное время. 

В первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парки, 

скверы и набережные.  

В настоящее время многие общественные территории характеризуются 

существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, 

недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения 

нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для 

велосипедов и роликов и т.д.). Так, на сегодняшний день на территории 

Котласского района насчитывается 34 общественные территории площадь этих 

территорий 32,4 Га. Общее количество неблагоустроенных общественных  

территорий  составляет 19 единиц, или 55,9 процента от общего количества 

общественных территорий.  

Муниципальной программой запланированы масштабные работы по 

созданию условий для активного (обустройство детских и спортивных 

площадок и т.д.) и тихого отдыха жителей (установка скамеек, урн, разбитие  

газона и цветников).  



Для активного отдыха населения Котласского района муниципальной 

программой  предусмотрены мероприятия по созданию  дополнительных 

спортивных площадок, отдельных велосипедных дорожек для катания на 

велосипедах и роликовых коньках. Кроме того, мероприятия предусматривают 

установку дополнительных мест для велопарковки.   

Запланированы мероприятия по созданию современных детских игровых и 

спортивных площадок и установке безопасного оборудования на существующих 

детских и спортивных  игровых площадках, что позволит занять,  и обеспечить 

здоровый образ жизни детей младшего возраста. 

В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных 

площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное 

уличное освещение, будут установлены дополнительные светильники.  

Благоустройство дворовых и общественных территорий носит 

комплексный характер, а именно запланированные мероприятия позволят 

создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий 

для жителей Котласского района, выполнение которых обеспечивается 

муниципальной программой.  

Еще одной важной задачей муниципальной программы является 

обеспечение сельских населенных пунктов централизованным 

(нецентрализованным) холодным водоснабжением. 

Удельный вес населения Котласского района обеспеченного 

доброкачественной питьевой водой составил 33,6 процента, обеспеченного 

условно доброкачественной водой – 75,1 процента. 

Основной причиной неудовлетворительного качества питьевой воды  

в Котласском районе, как и в России в целом, является высокий процент 

изношенности объектов водопроводно-канализационного хозяйства.  

В последние годы из-за недофинансирования в сфере водоснабжения 

происходит опережающий износ существующих сооружений водоподготовки, 

подачи и распределения воды: объем восстановления  

и обновления трубопроводов не превышает 10 процентов от реальных 

потребностей, что ведет к нарастанию протяженности полностью изношенных 

труб, росту аварийности и ухудшению качества питьевой воды. 

Из-за отсутствия средств у предприятий водопроводно-канализационного 

хозяйства и в бюджетах муниципальных образований, отмечается значительное 

сокращение объема проектных работ, необходимых для восстановления и 

обновления сооружений и трубопроводов, а также привлечения инвестиций. 

В целях обеспечения формирования региональной политики, 

направленной на решение проблемы снабжения жителей Котласского района 

водой для коммунально-бытовых нужд, обеспечения динамичного развития 

систем водоснабжения, повышения уровня благоустройства  

и качества жизни населения муниципальной программой запланированы 

мероприятия по созданию (восстановлению, реконструкции) объектов 

централизованного питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов. 



Так, на сегодняшний день на территории Котласского района 

насчитывается 33 объекта централизованной (нецентрализованной) систем 

холодного водоснабжения. Муниципальной программой предусмотрена 

реализация мероприятий по созданию (восстановлению, реконструкции) 2-х 

объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного 

водоснабжения.  

Выполнение данных мероприятий невозможно без применения 

современных и эффективных технологических решений по реконструкции, 

модернизации и строительству объектов водоснабжения и требует 

значительных финансовых вложений. Поэтому обновление объектов и сетей 

водоснабжения невозможно без привлечения в данную сферу частных 

инвестиций, которое в том числе осуществляется путем заключения 

концессионных соглашений. 

 

Раздел 2  Цели, задачи, ожидаемые от реализации муниципальной 

программы. 

Основным приоритетом и целью Программы является создание 

максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания 

населения, а также развития и обустройства мест массового отдыха населения 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- обеспечить комплексное благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» (парков, 

скверов); 

- создать благоприятные и безопасные условия для проживания и 

отдыха жителей и гостей городских и сельских местностей. 

- повысить уровень благоустройства дворовых территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»; 

- повысить уровень благоустройства мест массового отдыха населения 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»; 
- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»; 

- решить проблемы снабжения жителей Котласского района водой для 

коммунально-бытовых нужд. 

- Реализация цели и задач комплексного благоустройства дворовых 

территорий и территорий общего пользования МО «Котласский 

муниципальный район» будет осуществляться за счет выполнения системы 

мероприятий по основным направлениям муниципальной программы.  



- Данные порядки предусматривают условия, которые должны 

выполнить заинтересованные лица при подготовке предложений на участие в 

отборе дворовых территорий МКД и наиболее посещаемой территории общего 

пользования, критерии отбора, порядок рассмотрения и оценки предложений 

участников отбора, а также унифицированные формы, по которым 

заинтересованные лица (граждане, организации) представляют 

соответствующие предложения. 

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

будет производиться на основе системы целевых индикаторов и показателей, 

которые выражены в количественных и качественных характеристиках. 

Успешная реализация Программы в 2018-2022 году будет выражаться в 

благоустройстве: 

- 34 общественные территории; 

-230 дворовых территорий. 

- 1 места массового отдыха. 

 
Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы 

Реализацию программы предполагается осуществить путем 

предоставления в установленном порядке субсидий из областного и 

федерального бюджетов бюджетам муниципальных образований. 

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при 

исполнении расходных обязательств муниципальному образованию 

«Котласский муниципальный район» на поддержку муниципальной программы 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

«Формирование современной городской среды МО «Котласский 

муниципальный район» на 2018-2022 годы». 

Общий объем финансирования программы составляет  --------- тыс. 

рублей, 

              в том числе: за счет средств федерального бюджета  ---------- тыс.руб. 

              за счет областного бюджета  --------- тыс. рублей. 

              за счет внебюджетных источников  ---------- тыс.рублей. 

В разрезе мероприятий Программы объем финансирования распределен 

следующим образом: 

- благоустройство дворовых территорий муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» - ________тыс. рублей; 

- благоустройство муниципальных территорий общего пользования 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» ________ 

тыс. рублей; 

- благоустройство мест массового отдыха населения (парки, скверы, 

бульвары) муниципального образования «Котласский муниципальный район» - 

________ тыс. рублей; 



- создание (восстановление, реконструкция) объектов централизованной 

(нецентрализованной) систем холодного водоснабжения_____ тыс.руб. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2022 годы 

представлено в приложении № 3. 

Раздел 4. Перечень мероприятий.  Программа рассчитана на 2018-2022 

годы. В данный период планируется выполнить все работы, предусмотренные в 

перечне мероприятий программы (приложение № 2). 

Программой предусмотрена реализация трех направлений: 

- благоустройство дворовых территорий муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»; 

- благоустройство муниципальных территорий общего пользования; 

- благоустройство мест массового отдыха населения (парки, скверы,) 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»; 

- создание (восстановление, реконструкция) объектов централизованной 

(нецентрализованной) систем холодного водоснабжения. 
           

 

Раздел 5. Система управления за реализацией программы. 

1.Реализация мероприятий пункта 1-9 перечня целевых показателей 

программы, приложение № 1 к муниципальной программе осуществляют 

администрация МО «Приводинское», администрация МО «Сольвычегодское», 

администрация МО «Черемушское», администрация МО «Шипицынское» в 

соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Котласского района  в 

целях софинансирования муниципальных программ формирования 

современной городской среды. 

2.Реализацию мероприятий пункта 1.1 – 3.1 перечня мероприятий 

подпрограммы  (приложение № 2  

к муниципальной программе) осуществляют администрация МО 

«Приводинское», администрация МО «Сольвычегодское», администрация МО 

«Черемушское», администрация МО «Шипицынское» в соответствии с 

Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных районов Котласского района в целях софинансирования 

мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков). 

3. Администрации поселений Котласского района разрабатывают в 

пределах своей компетентности муниципальные правовые акты, необходимые 

для реализации программы, проводят анализ и формирует предложения по 

рациональному использованию финансовых ресурсов программы. 

4.Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации 

МО «Котласский муниципальный район» обеспечивает согласованные 

действия по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному 

consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=24949;fld=134;dst=100337


использованию бюджетных средств, ведению отчетности по реализации 

программы в установленном порядке и в установленные сроки, а также 

проведению ежегодной оценки эффективности реализации программы в 

соответствии с установленным порядком. 
     5.Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного 

бюджета осуществляет Управление имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», финансовое управление и контрольно – ревизионная комиссия 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  на территории 

Котласского района на 2018-2022 годы»  

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы  

МО «Котласский муниципальный район» 

 

«Формирование современной городской среды  на территории Котласского района на 2018-

2022 годы»  

Ответственный исполнитель муниципальной программы  

Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации МО «Котласский 

муниципальный район» 

Наименование целевого 

показателя 

Исполнитель  Единица 

измерения 

Значение целевых показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 



I. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Котласского района на  

2018-2022 годы» 

1. Количество благоустроенных 

дворовых территорий  

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

ед.      

2. Количество благоустроенных 

общественных территорий  

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

ед.      

3. Площадь благоустроенных 

общественных территорий 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

га      

4. Доля финансового участия 

заинтересованных лиц по 

благоустройству дворовых 

территорий от общего объема 

средств, привлекаемых  из 

областного бюджета, 

на выполнение работ по 

благоустройству дворовых 

территорий 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

проценты      

5. Объем трудового участия 

заинтересованных лиц 

 по благоустройству дворовых 

территорий 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

чел./час      



администрации МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

6. Доля проектов 

благоустройства, реализованных 

с трудовым участием граждан, 

заинтересованных лиц 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

проценты      

7. Количество созданных 

(восстановленных, 

реконструируемых) объектов 

(нелинейных)  

централизованной 

(нецентрализованной) систем 

холодного водоснабжения 

сельских населенных пунктов  

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

ед.      

8. Доля созданных 

(восстановленных, 

реконструируемых) объектов 

(нелинейных) централизованной 

(нецентрализованной) систем 

холодного водоснабжения от 

общего количества объектов 

сельских населенных пунктов  

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

проценты      

9. Количество реализованных 

комплексных проектов 

благоустройства 

Управление 

имущественно-

хозяйственного 

комплекса 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

ед.      

 

*Плановые значения целевых показателей будут определены после 

формирования органами местного самоуправления муниципальных образований 

Котласского района адресного перечня территорий по итогам проведения 



инвентаризации, планируемых к благоустройству в период с 2018-2022 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  на территории 

Котласского района на 2018-2022 годы»  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район»  
«Формирование современной городской среды  на территории Котласского района на 2018-

2022 годы»  

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление имущественно – 

хозяйственного комплекса администрации МО «Котласский муниципальный район» 

*Распределение средств  по источникам финансирования реализуемых мероприятий будет 

определено после доведения лимитов средств федерального и областного бюджета на 

реализацию мероприятий по благоустройству территорий Архангельской области. 

 

      Статус        Наименование   

муниципальной  

  программы,    

  Объем  

финансирования 

по источникам 

 

В том числе, тыс.рублей 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г 2022 г  

   тыс. рублей   

 подпрограммы   

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. 

Муниципальная  

программа          

«Формирование 

современной 

городской среды  на 

территории 

Котласского района 

на 2018-2022 годы»  

всего                    

в том числе:             

Федеральный 

бюджет 

       

Областной  

бюджет   

       



 Местный бюджет 

 

       

        

Внебюджетные 

источники 

       

          

        

        

          

        

        

        

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       

   2311,36 2357,75 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №2 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды   

на территории Котласского района  

на 2018-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на территории Котласского района на 2018-2022 годы» 

 

наименован

ие 

мероприяти

я 

ответственн

ый 

исполнител

ь, 

соисполнит

ель 

 

источник 

финансиров

ания 

 

                              объем финансирования, тыс. руб. ожидаемые 

показатели 

результата 

реализации 

мероприяти

я по годам 

всего 2018 2019 2020 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего по 

программе 

УИХК  итого        

в том числе       

федеральны

й бюджет  
     

областной 

бюджет  
     

местный 

бюджет  
     

внебюджет

ные 

средства  

     

1.Повышение уровня благоустройства общественных территорий. 

1.1. 

Мероприят

ия по 

благоустро

йству 

парков 

УИХК 

итого        

в том числе      - 

федеральн

ый бюджет      

 

- 

областной 

бюджет      

 

 

местный 

бюджет -  - - - 

 

- 

внебюджет

ные 

средства(б

юджеты 

поселений)      

 

- 

 

1.2. 

Мероприят

ия по 

благоустро

йству 

обществен

ных 

территорий 

УИХК 

итого      

 

- 

 

- 

 

в том числе      

 

 

федеральн

ый бюджет      

 

- 

 



областной 

бюджет      
 

местный 

бюджет      
 

бюджеты 

поселений      
 

                                                                                 2.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. 

2.1. 

Мероприят

ия по 

благоустро

йству 

дворовых 

территорий 

 УИХК 

итого      

 
 

 
в том числе          

федеральн

ый бюджет      
 

областной 

бюджет      
 

местный 

бюджет      
 

бюджеты 

поселений      
 

3. Создание (восстановление, реконструкция) объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения 

3.1. 

Мероприя

тия по 

(восстанов

ление, 

реконстру

кция) 

объектов 

централиз

ованной 

(нецентра

лизованно

й) систем 

холодного 

водоснабж

ения УИХК 

итого      

 

 
в том числе          

федеральн

ый бюджет      
 

областной 

бюджет      
 

местный 

бюджет      
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