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Муниципальная Программа 

«Формирование комфортной городской  среды муниципального образования 

Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2018 - 2022 

годы» 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы  «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования Кумакский  

сельсовет Новоорского района Оренбургской 

области  на 2018 - 2022 годы» (далее – 

программа) 

Ответственный исполнитель 

программы  

Администрация муниципального образования 

Кумакский сельсовет Новоорского района 

Оренбургской области 

Участники программы Администрация муниципального образования 

Кумакский сельсовет Новоорского района 

Оренбургской области 

Цели программы  Повышение уровня благоустройства 

нуждающихся в благоустройстве общественных 

территорий муниципального образования 

Кумакский сельсовет   и  дворовых территорий 

многоквартирных домов 

Задачи  программы  1. Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных жилых домов и 

проездов к дворовым территориям. 

2. Повышение уровня благоустройства 

общественных территорий. 

3.Повышение уровня вовлеченности 

 



заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территории. 

Целевые индикаторы и 

показатели   программы  

 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых 

территорий; 

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. 

Срок реализации программы 2018-2022 годы 

Объѐмы и источники 

финансового обеспечения 

программы  

Общий объем финансирования программы 

составляет 1000 т. рублей,  

в том числе: 

Из них: 

средства областного бюджета  947,5 т. руб. 

средства местного  бюджета             52,5 т. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты программы 

 - Приведение объектов благоустройства 

дворовых территорий и муниципальных 

территорий общего пользования в соответствие с 

современными требованиями; 

-Улучшение санитарного состояния территорий; 

- Рост уровня обеспеченности населения 

объектами благоустройства для отдыха взрослых 

и детей;  

- Улучшение состояния озеленения дворовых 

территорий. 

 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства  

 

Благоустройство территории муниципального образования представляет 

собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, 

здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга 

населения в границах  муниципального  образования Кумакский сельсовет 



Новоорского района Оренбургской области осуществляемых органами местного 

самоуправления, физическими и юридическими лицами. 

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, 

продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания 

людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии 

населения. В течение последних лет благоустройству территории  

муниципального  образования  уделяется большое внимание, его развитие – одна 

из приоритетных задач местной администрации. 

На территории муниципального образования Кумакский сельсовет 

имеется  1 многоквартирный дом, где  проживают  около 32 человек, на 

территории сельсовета имеется  1  дворовая территория общей площадью более 

600 квадратных метров. Благоустроенных дворовых территорий с современными 

спортивными площадками, детскими площадками,  полностью освещенных, 

которые соответствует требованиям  времени и современным требованиям 

жителей отсутствуют. 

 В селе Кумак в парке по улице Почтовая, 31Б и по улице Садовая, 42 , 

расположены общественные территории для отдыха и досуга населения разных 

возрастов, где проходят основные торжественные мероприятия с массовым 

посещением жителей.  

На территории   отсутствуют элементы благоустройства,  лавочки для 

отдыха людей, нет освещения. Общая площадь территории общего пользования  

составляет 30000 квадратных метра, которая частично нуждается в 

благоустройстве. 

Трудовое участие жителей населенного пункта в процессе 

благоустройства дворовых территорий, благоустройства территорий общего 

пользования осуществляется путем вовлечения населения для участия в 

субботниках, в различные мероприятия по  благоустройству. Активность 

взрослого населения  в мероприятиях по благоустройству в настоящий момент 

носит вялый характер, активное участие в мероприятиях принимают коллективы 

бюджетных учреждений. Основную помощь, в реализации вопросов уборки 

территорий мест общего пользования, оказывают работники культуры и  

учащиеся средней общеобразовательной школы. 

Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства 

территории муниципального образования невозможно добиться существенного 

повышения имеющегося потенциала населенного пункта и эффективного 

обслуживания экономики и населения, обеспечить в полной мере безопасность 

жизнедеятельности и охрану окружающей среды. 

Текущее состояние уровня благоустройства территорий характеризуется 

следующими показателями: 

1. Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов – 1. 

2. Площадь дворовых территорий многоквартирных домов – 600 кв.м. 

3. Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью 

освещенных, оборудованными местами для проведения досуга) –  0. 

4. Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, 

оборудованными местами для проведения досуга) – 0 кв.м. 



5. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от 

общего количества дворовых территорий многоквартирных домов – 0 % 

6. Общая численность населения с. Кумак – 1795 чел. 

7. Общая численность населения, проживающих в многоквартирных домах  – 

32 чел. 

8. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в 

многоквартирных домах – 0 %. 

9.   Количество муниципальных территорий общего пользования  – 2 

10. Площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, 

скверы, и т.д.) – 30000 кв.м. 

11. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования – 0. 

12. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования – 0 га. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с 

планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, 

санитарного состояния населенного пункта, создания комфортных условий 

проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных 

ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей программой. 
        

2. Основные цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной Программы 

 

Целью Программы является повышение уровня благоустройства 

территории  муниципального образования, создание гармоничных и 

благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования 

внешнего благоустройства в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирования комфортной городской среды», предусматривающего комплекс 

работ по благоустройству территории Кумакского сельсовета Новоорского 

района Оренбургской области. 

Задачами Программы являются: 

- повышение уровня благоустройства муниципальной территории  общего 

пользования (парк, площадь,  и др.) и дворовых территорий; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории  

Кумакского сельсовета. 

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территории 

общего пользования Кумакского сельсовета, что позволит благоустроить облик, 

улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и 

безопасного проживания и отдыха жителей муниципального образования. При 

этом количество и доля благоустроенных территорий общего пользования и 

дворовых территорий увеличивается, тем самым сокращается общая потребность 

в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий. 

В результате реализации Программы ожидается: 



- повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 

- повышение уровня благоустройства общественных территорий; 

- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для отдыха 

населения; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

муниципального образования Кумакский сельсовет. 

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы представлен в 

приложении №1 к Программе. 

 

3. Сроки реализации Программы 
 

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо 

реализовать мероприятия Программы в 5-летний период (2018-2022 годы) 

 

4. Механизмы реализации Программы 

 

4.1. Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется:       

- за счет софинансирования из бюджета Оренбургской области; 

- за счет средств из бюджета администрации Кумакский  сельсовета. 

Объемы бюджетных ассигнований,  требуемые для реализации Программы,  

приведены в приложении №2 «Основные мероприятия «Формирование 

современной городской среды муниципального образования Кумакский 

сельсовет на 2018-2022 год» и приложении №5 «Ресурсное обеспечение 

реализации мероприятий на 2018 год» к данной Программе.  

4.2. Минимальный перечень видов работ по благоустройству территории 

(далее – минимальный перечень работ по благоустройству):  

- установка ограждений; 

- обеспечение освещения территорий; 

- устройство покрытия территорий; 

- оборудование детских игровых и (или) спортивно-оздоровительных 

площадок. 

4.3. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству территории 

(далее - дополнительный перечень работ по благоустройству): 

- устройство дорожек;  

- озеленение территорий; 

- иные виды работ. 

4.4. Завершить реализацию Программы  до 31.12.2022 года. 
 

5. Организация управления и система контроля 

за исполнением Программы. 

 Организация управления и контроль являются важнейшими элементами 

выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и 

обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода 



осуществления программных мероприятий. Основными задачами управления 

реализацией Программы являются: 

обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и 

входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-

экономического развития; 

привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных 

проектов; 

разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию 

времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных 

заключений и на принятие необходимых решений различными органами и 

структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов. 

 Администрация  обеспечивает реализацию Программы, в том числе: 

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы; 

- осуществление методических, технических и информационных 

мероприятий;              осуществляет реализацию мероприятий Программы.                      

 Администрация  координирует работу исполнителей, несет 

ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке 

обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы.  

Для осуществления финансового, статистического, информационного 

анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках 

осуществления своих полномочий у всех участников Программы. 

 Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляет 

администрация, а именно: 

общий контроль; 

контроль сроков реализации программных мероприятий. 

Ход реализации Программы освещается в средствах массовой информации. 

 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры 

управления рисками. 

 

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом 

макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут 

привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.  

К таким рискам можно отнести:  

- влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных отраслевых 

мероприятий на комплексные результаты муниципальной программы;  

- недостаточное финансирование программных мероприятий; 

         - макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, а 

также изменением конъюнктуры на внутреннем рынке строительных 

материалов, техники, рабочей силы;  

- законодательные риски.  

Соисполнители муниципальной программы осуществляют 

систематический контроль за ее исполнением и при необходимости готовят 

предложения по корректировке муниципальной программы и действиям, 

которые необходимо совершить в целях эффективной реализации 



муниципальной программы, а также составляют сводный отчет о ходе ее 

исполнения.  

Эффективность реализации мероприятий программы во многом будет 

зависеть от совершенствования нормативно-правовой базы в сфере 

градостроительного законодательства, законодательства о закупках для 

государственных (муниципальных) нужд. Принятие мер регулирования по 

управлению рисками муниципальной программы в процессе ее реализации 

осуществляется соисполнителями муниципальной программы. 

На минимизацию рисков на достижение конечных результатов 

муниципальной программы направлены меры по разработке планов по 

мероприятиям, отраслевых проектов и мониторинга реализации программы, 

включая промежуточные показатели и индикаторы, а также информирование 

населения и публикация данных о ходе реализации программы.  

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников 

осуществляется путем бюджетного планирования, а также своевременной 

корректировки финансовых показателей муниципальной программы.  

Управление рисками при реализации муниципальной программы и 

минимизация их негативных последствий при выполнении муниципальной 

программы будет осуществляться на основе оперативного планирования работ.  

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает 

следующие меры, направленные на управление рисками:  

- использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при 

планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для наиболее 

эффективного использования выделенных ресурсов;  

- периодическая корректировка состава программных мероприятий и 

показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации 

муниципальной программы. 

 

6. Оценка ожидаемой эффективности  от реализации программы 

 

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий 

общего пользования Кумакского сельсовета, что позволит благоустроить 

территорию поселения, создать условия для комфортного и безопасного 

проживания и отдыха жителей поселка. При этом количество и доля территорий 

общего пользования увеличиваются, тем самым сокращается общая потребность 

в благоустройстве территорий общего пользования). 

В ходе выполнения Программы целевыми показателями достижения целей  

и решения задач определены: 

- количество и площадь благоустроенных дворовых территорий; 

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и 

площади дворовых территорий; 

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения муниципального образования 

субъекта Российской Федерации); 



- количество благоустроенных общественных территорий; 

- площадь благоустроенных общественных территорий; 

- доля площади благоустроенных общественных территорий к общей 

площади общественных территорий. 

Реализация Программы позволит выполнить: 

- благоустройство общественных территорий и  дворовых территорий, 

сделать их современным и комфортными. 

Оценка результативности реализации программы будет осуществляться 

исходя из фактического объема выполненных работ по благоустройству 

общественных территорий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  

на территории муниципального образования 

Кумакский сельсовет Новоорского района  

Оренбургской области  на 2018-2022годы» 

от 26.03.2018г.  № 20-п 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) программы  

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области  на 2018-2022годы» 
 

№ 

Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения показателей 

2018 

год 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 Количество и площадь благоустроенных дворовых 

территорий 
Ед., кв. м 

- - Не менее 1 - - 

2 
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества и площади дворовых территорий 
Проценты 

- 0% 100% 0% 0% 

3 

Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения муниципального образования 

субъекта Российской Федерации) 

Проценты 
- 0,8% 1,7% 2,5% 3,3% 

4 Количество благоустроенных общественных территорий Ед. 
0 1 1 1 1 

5 Площадь благоустроенных общественных территорий Га 
- 0,6 0,6 0,6 0,6 

6 
Доля площади благоустроенных общественных территорий к 

общей площади общественных территорий 

Проценты, 

кв. м 

0 100% 100% 100% 100% 



Приложение 2 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  

на территории муниципального образования 

Кумакский сельсовет Новоорского района  

Оренбургской области  на 2018-2022годы» 

от 26.03.2018г.  № 20-п 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области  на 2018-2022гг.» 

 

N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Год 

реализа

ции 

Объемы и источники финансирования 

(тыс. рублей) 

Непосредственные 

результаты реализации 

мероприятия 
всего в том числе 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

 

1 2 3 4 5 7 8 9 

 Формирование современной 

городской  среды Кумакского 

сельсовета на 2018-2022 годы 

Администрация МО 

Кумакский 

сельсовет 

     

 Благоустройство 

общественных территорий   

 2018 - - -  

 Благоустройство  дворовых  

территорий  

2018 - - -  

 ИТОГО по программе за 2018 год - - -  



 Благоустройство 

общественных территорий   

 2019 200 189,5 10,5 Благоустройство не менее 1 

территории 

 Благоустройство  дворовых  

территорий 

2019 - - -  

 ИТОГО по программе за 2019 год 200 189,5 10,5  

 Благоустройство 

общественных территорий   

 2020 200 189,5 10,5 Благоустройство не менее 1 

территории 

 Благоустройство  дворовых  

территорий 

2020 200 189,5 10,5 Благоустройство не менее 1 

территории 

 ИТОГО по программе за 2020 год 400 379 21  

 Благоустройство 

общественных территорий   

 2021 200 189,5 10,5 Благоустройство не менее 1 

территории 

 Благоустройство  дворовых  

территорий 

2021 - - -  

 ИТОГО по программе за 2021 год 200 189,5 10,5  

 Благоустройство 

общественных территорий   

 2022 200 189,5 10,5 Благоустройство не менее 1 

территории 

 Благоустройство  дворовых  

территорий 

2022 - - -  

 ИТОГО по программе за 2022 год 200 - 200  



Приложение 3 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  

на территории муниципального образования 

Кумакский сельсовет Новоорского района  

Оренбургской области  на 2018-2022годы» 

от 26.03.2018г.  № 20-п 

 

АДРЕСНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ 

 общественных,  дворовых территорий многоквартирных домов 

 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома 

или дворовой территории 

1 2 

1. улица Рабочая, д.72 (дворовая территория) 

2. переулок Школьный, 31Б (общественная территория) 

3. улица Садовая, 42 (общественная территория) 

 

 
 


