АдмиIlистрАция муниципАльного оБрАзовАния
МУЖЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1

1

мая 2017 г.

Jv9 85

с. Му;ки

Об утверяцеппи муrrиципальной Программы

<<Формирование современпой городской среды в муниципальном
образовапии MyrKeBcKoe на 2017-2022 rодьl>>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. J\! 131_ФЗ (об
общих rцlинципах организации местного само}тIравления в Российской
Федерацип>, Методическими рекомендациями по rrодI-отовке
государственньD( программ субъектов Российской Федерации и

муЕиципальньж программ формирования современной городской среды в
рамках реzrпизации приоритетного проекта <<Формирование комфортной
городской среды) на 2017 rод, }"гвержденного приказом Министерства
строительства и жилищно-комМунального хозяйства Российской Федерации
от 21,02.2017 г. Ns 114, на основании Устава муниципального образования
Мужевское, Администрация муниципальное образование Мужевское

постановляет:

l.

Утвердить муниципальную Программу

<<Формирование

современной городской среды в муниципальном образовании Мужевское на
2017-2022 годьD), соIласно приложению Л! 1 к настоящему постановлению.
Опубликовать настоящее rтостановление в средствах массовой
информации.
3.
Контроль за выполн9ниеМ настоящего постановлениJ{ оставляю
за собой,

2.

Глава муниципа.,lьного образо

С.Б. Сеiчlяrпкиtt

4Г::lЁ:iiiЪ
1iбженче_Уl]i?.

i

Паспорт муниципальной Программы <<Формирование современной
городской среды в муниципальном образовании MlrKeBcKoe на zqt,l -2022
годы>

отвстственный исполнитель
Прог1-1амп,tы

Участники Программы
Подпротраммы Программы,
в том числе федеральные
целевые программы

l

I{ели Программы

l
l
I

l

Задачи Программы

t

i
l

OTcyTcTB},roT

1. <Благоустройство территории
муниципапьного образования
Мужевское
>>

Повышепие уровня благоустройства на
территории муниципального образования
Мужевское.
1.
Обеспечение создания, содержаЕия и
развития объектов благоустройства на
территории
муниципального
образования,
включая объекты,
находяu]иеся в частной собственности
и припегающие к ним территории;
2, Повышение }ровня вовлеченЕости
заинтересованных
граждан,
в
организаций
реализацию
мепотmиятий по
олагоустроиству
территории
муниципапьного
образования Мужевское.

1.

i
i
I

Администрация муниципапьное
образование Мужевское

Щелевые индикаторьт и
показатели Програ.rмы

Щоля благоустроенных дворовых

территории от,оощего количества
дворовьи территорий;
2. .Щоля площади благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользованиrI;
З. Доля населения, проживающего в

численности населения
муниципального образования
Мужевское.
Срок реализации Программы
2017-2022 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем
финансирования
муниципальной
Дополнительная
программы,
потребность в
утверждённый
средствах бюджета
Объемы бюджетных
Решением Собрания
муниципального
ассигнований Программы
депутатов о
образования – 0,00
бюджете
тыс.руб.
муниципального
образования
Мужевское
1-й год реализации
муниципальной программы
2017 год
0
средства, планируемые из
окружного бюджета,0
2-й год реализации
муниципальной программы
2018 год
71658,27
средства, планируемые из
окружного бюджета,70941,687
3-й год реализации
муниципальной программы
2019 год
0
средства, планируемые из
окружного бюджета,0
4-й год реализации
муниципальной программы
2020 год
0
средства, планируемые из
окружного бюджета,0
5-й год реализации
муниципальной программы
2021 год
0
средства, планируемые из
окружного бюджета,0
6-й год реализации
муниципальной программы
2022 год
0

средства, планируемые из
окружного бюджета,-

Ожидаемые результаты
реализации Программы

0
1. Улучшение качества жизни и отдыха
жителей
поселения,
создание
благоприятных условий, обеспечивающих
возможность комфортного проживания на
территории МО Мужевское;
2.
Улучшение
санитарного
и
экологического состояния территории
поселения.

1. Характеристика текущего состояния сферы городской среды
в муниципальном образовании Мужевское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» к вопросам местного значения поселения относится
утверждение
правил
благоустройства
территории
поселения,
устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организация благоустройства территории поселения (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм).
Большинство объектов благоустройства таких, как пешеходные
дорожки, зоны отдыха, уличное освещение и дворовые территории до
настоящего времени не обеспечивают комфортных и современных условий
для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и
реконструкции, а также выполнении комплекса работ по их содержанию.
Выполнение мероприятий муниципальной Программы приведет к
созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере городской среды в
муниципальном образовании Мужевское
Муниципальная программа разработана в соответствии с Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 № 169, Методическими рекомендациями Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды» на 2017 год, Методическими
рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации по подготовке правил благоустройства
территорий поселений, Методическими рекомендациями Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной
городской среды» на 2018-2022 годы, постановлением Администрации
муниципального образования Мужевское от 17.03.2017 № 54 «Об
утверждении Положения о муниципальной общественной комиссии по
осуществлению контроля и координации реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в муниципальном
образовании
Мужевское
на
2017-2022
годы»,
постановлением
Администрации муниципального образования Мужевское от 17.03.2017г. №
55 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в муниципальном
образовании Мужевское на 2017-2022 годы».
Основной целью программы является повышение уровня благоустройства
на территории муниципального образования Мужевское. Задачей программы
является обеспечение создания, содержания и развития объектов
благоустройства на территории муниципального образования, включая
объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним
территории; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования Мужевское.
3. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной
программы
По итогам реализации мероприятий программы ожидается достижение
благоприятных условий, обеспечивающих возможность комфортного
проживания граждан на территории МО Мужевское, а также улучшение
санитарного и экологического состояния территории поселения.

Таблица №1
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании
Мужевское на 2017-2022 годы»
№
п/п

1
1
2

3

4

Наименование Муниципальной
программы (Подпрограммы),
показателя

Единица
измерения

Значения показателей
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
реализации
реализации
реализации
реализации
реализации
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования Мужевское»
Количество благоустроенных
Ед.
дворовых территорий
Доля благоустроенных
%
дворовых территорий от
общего количества дворовых
территорий
Охват населения
%
благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения,
проживающего в жилом фонде
с благоустроенными
дворовыми территориями от
общей численности населения
муниципального образования
Мужевское)
Количество благоустроенных
Ед.
муниципальных территорий
общего пользования

6-й год
реализации
2022г
9

5

Площадь благоустроенных
муниципальных территорий
общего пользования

м2

6

Доля площади
благоустроенных
муниципальных территорий
общего пользования

%

4. Перечень мероприятий муниципальной программы
Достижение цели и решение задач муниципальной программы будут
осуществляться в рамках муниципальной подпрограммы «Благоустройство
территории муниципального образования Мужевское».
5. Финансовое обеспечение программы
Финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования
Мужевское, средств окружного бюджета, федерального бюджета и
внебюджетных источников.
Финансовое
обеспечение
реализации
муниципальной
программы
представлено в Приложение № 1 к муниципальной программе.

Приложение №1
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды в муниципальном образовании
Мужевское на 2017-2022 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном
образовании Мужевское на 2017-2022 годы»
Наименование муниципальной
программы (подпрограммы)

Муниципальной программы
«Формирование современной
городской среды в
муниципальном образовании
Мужевское на 2017-2022
годы»

Ответственны
й исполнитель,
соисполнитель
, участник

Администраци
я
муниципально
е образование
Мужевское

Источник
финансирован
ия
Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет
Окружной
бюджет
Бюджет МО
Мужевское

Код бюджетной
классификации
ГРБС
955

Рз
Пр
503

ЦСР
х

ВР
244

Другие
внебюджетные
источники
Подпрограмма
Администраци
«Благоустройство территории я
муниципального
образования муниципально
Мужевское»
е образование

Всего, в том
числе:
Федеральный
бюджет

955

503

х

Объемы бюджетных ассигнований
(тыс. рублей)

244

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0

71658,27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70941,687

0

0

0

0

0

716,583

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71658,27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мужевское

Окружной
бюджет

0

70941,687

0

0

0

0

Бюджет МО
Мужевское

0

716,583

0

0

0

0

Другие
внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

Приложение №2
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды в муниципальном образовании
Мужевское на 2017-2022 годы»

Паспорт
Подпрограммы «Благоустройство территории муниципального
образования Мужевское»
Ответственный исполнитель
Подпрограммы
Участники Подпрограммы
Цели Подпрограммы

Задачи Подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели Подпрограммы

Администрация муниципальное
образование Мужевское
Отсутствуют
Формирование
благоприятных
и
комфортных
условий
для
жизнедеятельности населения.
1. Организация
мероприятий
по
благоустройству территории общего
пользования;
2. Организация
мероприятий
по
благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов.
1. Количество благоустроенных дворовых
территорий;
2. Доля
благоустроенных
дворовых
территорий от общего количества
дворовых территорий;
3. Доля населения, проживающего в
жилом фонде с благоустроенными
дворовыми территориями от общей
численности населения муниципального
образования Мужевское;
4. Количество
благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования;
5. Площадь
благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования;
6. Доля
площади
благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования.

Срок реализации
2017-2022 годы
Подпрограммы
Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Объем
финансирования
муниципальной
Дополнительная
подпрограммы,
потребность в
утверждённый
средствах бюджета
Объемы бюджетных
Решением Собрания
муниципального
ассигнований Подпрограммы
депутатов о
образования – 0,00
бюджете
тыс.руб.
муниципального
образования
Мужевское
1-й год реализации
муниципальной программы
2017 год
0
средства, планируемые из
окружного бюджета,0
2-й год реализации
муниципальной программы
2018 год
71658,27
средства, планируемые из
окружного бюджета,70941,687
3-й год реализации
муниципальной программы
2019 год
0
средства, планируемые из
окружного бюджета,0
4-й год реализации
муниципальной программы
2020 год
0
средства, планируемые из
окружного бюджета,0
5-й год реализации
муниципальной программы
2021 год
0
средства, планируемые из
окружного бюджета,0
6-й год реализации
муниципальной программы
2022 год
0
средства, планируемые из
окружного бюджета,0
Высокий уровень комфортности
благоустроенных дворовых территорий и
Ожидаемые результаты
территорий общего пользования,
реализации Программы
отвечающего современным потребностям
населения.

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
в муниципальном образовании Мужевское
Одним из жизненно важных вопросов местного значения является
организация благоустройства территорий населенных пунктов.
Благоустройство территории населенного пункта представляет собой
комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых
и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в
границах населенного пункта и осуществляемых органами местного
самоуправления, физическими и юридическими лицами.
Следует также отметить наличие проблем и в части технического
содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. В
районном центре с.Мужи, где каждый четвертый житель – это дети и
подростки в возрасте до 15 лет.
Одной из причин не благоустроенности территории поселения является
дефицит средств в бюджете МО Мужевское, ежегодно выделяемых на
содержание уже существующих объектов внешнего благоустройства.
Анализ состояния и развития сферы благоустройства за последние три
года приведен в таблице № 1.
На территории муниципального образования функционируют всего
лишь 3 открытые площадки для занятий спортом, при этом не все
спортивные площадки оборудованы спортивным инвентарём согласно
нормативам. Детскими площадками обустроены 5 дворовых территорий, что
составляет примерно 7-8 % от общего количества дворовых территорий
многоквартирных домов.
Также на территории муниципального образования имеются
территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади,
скверы, памятники и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых
не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к
благоустройству.
Таблица №1

№
п/п
1.

2.

3.

Наименование показателя
Количество и площадь благоустроенных
дворовых территорий многоквартирных
домов (количество/га)
Доля
благоустроенных
дворовых
территорий многоквартирных домов от
общего количества дворовых территорий
многоквартирных домов (%)
Охват
населения
благоустроенными
дворовыми
территориями
(доля
населения, проживающего в жилом фонде
с
благоустроенными
дворовыми
территориями в общей численности
населения МО (%)

Значение показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
4/0,5668
4/0,5668
5/0,7187

7,4

7,4

9,3

7,8

7,8

8,7

4.

5.

Количество и площадь благоустроенных
муниципальных
территорий
общего
пользования (количество/га)
Доля
площади
благоустроенных
муниципальных
территорий
общего
пользования (%)

4/0,37868

4/0,37868

5/0,39318

22,5

22,5

23,2

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству,
отвечающих современным требованиям, позволит создать современную
городскую среду для проживания граждан, а также комфортное современное
«общественное пространство».
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере городской
среды в муниципальном образовании Мужевское
В соответствии с основными приоритетами государственной политики в
сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию
комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами
муниципальной политики в области благоустройства является выработка мер
и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное
повышение условий комфортности, а также привлечения населения к
принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства
территорий общего пользования и дворовых территорий.
Основной целью подпрограммы является формирование благоприятных
и комфортных условий для жизнедеятельности населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. организация мероприятий по благоустройству территории общего
пользования;
2. организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов.
3. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной
программы
Ожидаемым конечным результатом подпрограммы является
достижение высокого уровня комфортности благоустроенных дворовых
территорий и территорий общего пользования, отвечающего современным
потребностям населения.

Таблица №1
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования Мужевское»
№
п/п

Наименование Муниципальной
программы (Подпрограммы),
показателя

Единица
измерения

1
1

2
Количество благоустроенных
дворовых территорий
Доля благоустроенных
дворовых территорий от
общего количества дворовых
территорий
Охват населения
благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения,
проживающего в жилом фонде
с благоустроенными
дворовыми территориями от
общей численности населения
муниципального образования
Мужевское)
Количество благоустроенных
муниципальных территорий
общего пользования

3
Ед.

2

3

4

%

%

Ед.

1-й год
реализации
2017г
4

2-й год
реализации
2018г
5

Значения показателей
3-й год
4-й год
реализации реализации
2019г
2020г
6
7

5-й год
реализации
2021г
8

6-й год
реализации
2022г
9

5

Площадь благоустроенных
муниципальных территорий
общего пользования

м2

6

Доля площади
благоустроенных
муниципальных территорий
общего пользования

%

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на достижение
высокого уровня комфортности благоустроенных дворовых территорий и
территорий общего пользования, отвечающего современным потребностям
населения, а именно:
дворовых территорий (освещение, скамейки, урны, детские игровые
комплексы, контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов,
озеленение территорий, обеспечение доступности для маломобильных
групп населении и прочее). Реализуется возможность выполнения
мероприятий (дизайн - проектов) на основании индивидуальных и
коллективных
предложений
собственников
жилых
помещений
многоквартирных домов;
муниципальных территорий общего пользования (пешеходные
коммуникации, детские и спортивные площадки, контейнерные площадки,
площади, скверы, элементы освещения, средства размещения информации
и рекламные конструкции, ограждения (заборы), малые архитектурные
формы и прочее). Отдельные мероприятия или полномасштабные дизайн–
проекты
благоустройства
наиболее
посещаемых
муниципальных
территорий общего пользования включаются в подпрограмму на основании
предложений граждан и организаций муниципального образования
Мужевское;
Формирование мероприятий по благоустройству дворовых
территорий основано на предложениях заинтересованных лиц с учетом
минимального и дополнительного перечня видов работ:
-минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещение дворовых территорий, установка скамеек, урн для
мусора, иные виды работ);
-перечень дополнительных видов работ по благоустройству
дворовых территорий (оборудование детских и (или) спортивных площадок,
автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ)
Для включения мероприятий (работ) в подпрограмму все мероприятия
по благоустройству подлежат комиссионному рассмотрению и оценке,
согласно Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу наиболее
посещаемой муниципальной территории общего пользования и о
включении дворовой территории, утвержденного постановлением
Администрации муниципального образования Мужевское от 17.03.2017 г.
№ 55.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий
подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее
реализацию денежных средств.

Перечень основных мероприятий представлено в Приложение № 4 к
муниципальной программе.
5. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования
Мужевское, средств окружного бюджета, федерального бюджета и
внебюджетных источников.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
представлено в Приложение № 3 к муниципальной программе.

Приложение №3
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды в муниципальном образовании
Мужевское на 2017-2022 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования
Мужевское»
Наименование муниципальной
программы (подпрограммы)

Ответст
венный
исполни
тель,
соиспол
нитель,
участни
к

Подпрограмма
«Благоустройство территории
муниципального образования
Мужевское»
Админи
страция
муници
пальное
образов
ание
Мужевс
кое

Источник
финансирова
ния

Код бюджетной
классификации

ГРБС

Рз
Пр

ЦС
Р

Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. рублей)
ВР
2017

2018

2019

2020

2021

2022

0

71658,27

0

0

0

0

Федеральны
й бюджет

0

0

0

0

0

0

Окружной
бюджет

0

70941,687

0

0

0

0

Бюджет МО
Мужевское

0

716,583

0

0

0

0

Другие
внебюджетн
ые
источники

0

0

0

0

0

0

Всего, в том
числе:

955

503

х

244

I.Благоустройство
муниципальных территорий
общего пользования
Устройство сквера по
ул.Советская –
ул.Комсомольская

Устройство детской игровой и
спортивной площадок по
ул.Комсомольская 11

Всего, в том
числе:

0

53227,52

0

0

0

0

Бюджет МО
Мужевское

0

532,275

0

0

0

0

Окружной
бюджет

0

52695,245

0

0

0

0

Федеральны
й бюджет

0

0

0

0

0

0

Другие
внебюджетн
ые
источники

0

0

0

0

0

0

Всего, в том
числе:

0

18430,75

0

0

0

0

Бюджет МО
Мужевское

0

184,308

0

0

0

0

Окружной
бюджет

0

18246,442

0

0

0

0

Федеральны
й бюджет

0

0

0

0

0

0

Другие
внебюджетн
ые
источники

0

0

0

0

0

0

II. Благоустройство
дворовых территорий
многоквартирных домов

Всего, в том
числе:

0

0

0

0

0

0

Бюджет МО
Мужевское

0

0

0

0

0

0

Окружной
бюджет

0

0

0

0

0

0

Федеральны
й бюджет

0

0

0

0

0

0

Другие
внебюджетн
ые
источники

0

0

0

0

0

0

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды в муниципальном образовании
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Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории
муниципального образования Мужевское»

Номер и наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1.2. Основное мероприятие 1.2.
«Устройство детской игровой и
спортивной
площадок
по
ул.Комсомольская 11»

начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)

Основные
направления
реализации

Высокий уровень
комфортности
благоустроенных территорий
общего пользования,
отвечающего современным
потребностям населения.

1. Задача 1. «Организация
мероприятий по благоустройству
территорий общего пользования»
1.1. Основное мероприятие 1.1.
«Устройство
сквера
по
ул.Советская
–
ул.Комсомольская»

Срок

Администрация
МО Мужевское
Администрация
МО Мужевское

Благоустройство
сквера в с.Мужи
Устройство детских и
спортивных площадок,
оборудованных
на
общественных
территориях

Связь с показателями
Программы

Количество
благоустроенных
муниципальных территорий
общего пользования
Количество
благоустроенных детских и
спортивных площадок

2. Задача 2. «Организация
мероприятий по благоустройству
дворовых территорий
многоквартирных домов»

2.1.Основное мероприятие 2.1.
«Обустройство дворовых
территорий»

Администрация
МО Мужевское

Высокий уровень
комфортности
благоустроенных дворовых
территорий, отвечающего
современным потребностям
населения.
Обустройство
дворовых территорий
многоквартирных
домов, отвечающего
современным
потребностям
населения

Количество
благоустроенных дворовых
территорий

Приложение № 5
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды в муниципальном образовании
Мужевское на 2017-2022 годы»
План реализации подпрограммы
«Благоустройство территории муниципального образования Мужевское»
Срок наступления контрольного события (дата)
Наименование контрольного события программы

Статус

Ответственный
исполнитель

2017 год
I
квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

х

х

Контрольное событие №1

Разработка и утверждение дизайн-проектов
(проектной документации) благоустройства
наиболее
посещаемой
муниципальной
территории общего пользования
Контрольное событие №2

Разработка и утверждение
(проектной документации)
дворовых территорий

дизайн-проектов
благоустройства

Контрольное событие №3
«Устройство
сквера
по
ул.Советская
–
ул.Комсомольская»
Контрольное событие №4
«Устройство детской игровой и спортивной площадок
по ул.Комсомольская 11»
Контрольное событие №5
«Обустройство дворовых территорий»

Контроль за
реализацией
подпрограммы

Общественная
комиссия

Контроль за
реализацией
подпрограммы

Общественная
комиссия

Контроль за
реализацией
подпрограммы

Общественная
комиссия

Контроль за
реализацией
подпрограммы

Общественная
комиссия

Контроль за
реализацией
подпрограммы

Общественная
комиссия

х

