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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

городского округа город Фролово 

от 30.10.2017 № 1656 

 

 
Муниципальная программа городского округа город Фролово 

«Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» 

на 2018 – 2022 годы 

 

 
Паспорт 

муниципальной программы городского округа город Фролово 

«Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 

2018 – 2022 годы 
 

Наименование Программы Муниципальная программа городского округа город 

Фролово «Формирование современной городской среды 
городского округа город Фролово» на 2018 - 2022 годы 

Разработчик Отдел экономического развития, инвестиций, 

промышленности, торговли, поддержки 

предпринимательства и муниципального заказа 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнитель координатор Администрация городского округа город Фролово 

городского округа город Фролово в лице отдела по 

обеспечению жизнедеятельности и охране окружающей 
среды 

Исполнители Администрация городского округа город Фролово 

МКУ «Управляющая жилищная компания» 

Поставщики (подрядчики, исполнители), определяемые в 

соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечений государственных и 

муниципальных нужд» 

Цель Программы - повышение уровня благоустройства территории 

городского округа город Фролово, 

- повышение качества и комфорта городской среды на 

территории муниципального образования, 

- развитие гармоничных и благоприятных условий 

проживания жителей за счет совершенствования внешнего 

благоустройства 

Задачи Программы - обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройствудворовых территорий городского округа 

город Фролово; 

- обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройствуобщественных территорий (скверов, 

площадей, центральных улиц и др.); 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
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 благоустройству территории городского округа город 
Фролово 

Наименование индикаторов - количество благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов – не менее 5 ед.; 

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий – не менее 32,4 %, 

- количество благоустроенных общественных территорий 

– не менее 3 ед.; 

- доля благоустроенных общественных территорий от 

общего количества общественных территорий – не менее 

54,5 % 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- благоустройство не менее 5 дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

- благоустройство не менее 3 общественных территорий 

Сроки и этапы реализации 
программы 

Муниципальная программа реализуется в 2018 – 2022 
годы в один этап 

Объемы и источники 
финансирования программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы в 2018 – 2022 годы составит10000,0 тыс. 

рублей, из них по источникам финансирования: 

а) средства местного бюджета – 10000,0 тыс. рублей; 

б) средства субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования муниципальных 

программ формирования современной городской среды – 

согласно нормативному правовому акту, регулирующему 

предоставление субсидий в рамках государственной 

программы Волгоградской области "Формирование 

современной городской среды» 
 

 

1. Характеристика проблемной сферы 

 

Одним из условий устойчивого развития городского округа город Фролово 

является ускоренное инфраструктурное развитие города и формирование дружественной 

городской среды, стабильный рост качества и уровня жизни всех слоев населения. 

Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание 

благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности 

городской среды. 

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном 

законе государства - Конституции Российской Федерации. Современный горожанин 

воспринимает всю территорию города как единое пространство и ожидает от 

негобезопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная 

городская среда позволяет снизить градуссоциальной напряженности, на освещенных 

людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных исовременных 

спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося 

спортом, снижается уровеньзаболеваемости и так далее. В комфортных, современных и 

безопасных районах городов формируются творческие иинтеллектуальные кластеры, 

создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет 

востребованностьнедвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются 

новые рабочие места. 

Сегодня горожанину важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены 

тротуары и общественные пространства, егоинтересует качество уборки улиц, 

своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое. 

consultantplus://offline/ref%3DBB2CDBF223D257B0D4665B4DFE4F102E1D82A077AC0F11D904B8A16FO5I
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Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и 

является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного 

решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и 

обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, 

размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. 

Развитие сети улиц с усовершенствованными покрытиями, увеличение 

интенсивности транспортного движения, рост жилищного строительства, повышение 

уровня жизни населения города требуют повышения оперативности и качества 

выполнения работ и оказания услуг по ремонту и содержанию территории города. 

Актуальность программы и необходимость ее реализации на территории 

городского округа город Фролово обусловлены тем, что большинство жилых домов 

введены в эксплуатацию в 1970 - 1980 годах и ремонт асфальтового покрытия дворов и 

дворовых проездов проводился в недостаточном объеме. 

Пришло в негодность асфальтовое покрытие междворовых проездов. 

Асфальтобетонное покрытие более чем 60% дворовых территорий имеет высокий 

физический износ. Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество 

личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на 

придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенной стоянки для 

автомобилей приводит к их хаотичной парковке. 

Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости 

установка детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства 

дворовых территорий. 

На всех площадях, улицах, скверах, рынках, остановках городского транспорта, 

вокзалах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. 

Программа позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, 

создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей города. 

Органы местного самоуправления обладают всеми необходимыми полномочиями 

для формирования современной городской среды. Данные полномочия закреплены 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части вопросов 

местного значения). Пунктом 19 статьи 14 вышеуказанного закона к вопросом местного 

значения отнесена организация благоустройства территории, включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых архитектурных форм. 

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и 

системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни 

населения городского округа город Фролово, представляется наиболее эффективным 

решать существующие проблемы на муниципальном уровне программным методом с 

привлечением средств бюджетов всех уровней. 

При реализации подпрограммы могут возникнуть финансово-экономические, 

нормативные, организационно-управленческие и социальные риски. 

Финансово-экономические риски связаны с дефицитом местного и регионального 

бюджетов и возможностью невыполнения обязательств по софинансированию 

мероприятий муниципальной программы. Для снижения риска недостаточного 

финансирования необходимо обеспечение правильного расчета объемов средств бюджета 

городского округа город Фролово, областного бюджета, а также средств, привлекаемых 

из внебюджетных источников. 

Нормативные риски связаны с непринятием или несвоевременным принятием 

правовых актов, сопровождающих реализацию мероприятий программы. Риск 

устраняется путем обеспечения оперативного контроля за процессами разработки, 

согласования и утверждения правовых актов, своевременного внесения требуемых 

изменений. 



5  

Организационно-управленческие риски связаны с несоблюдением сроков 

реализации мероприятий программы, недостаточной проработкой вопросов, решаемых в 

рамках программы. Риск устраняется путем оперативного сопровождения процесса 

реализации программных мероприятий. 

Социальные риски могут выразиться в недостаточной активности и 

сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанным с 

недостаточным освещением в средствах массовой информации, путем общественных 

обсуждений целей, задач и планируемых в рамках подпрограммы результатов, с 

ошибками в реализации мероприятий подпрограммы, с планированием, недостаточно 

учитывающим социальные последствия. Минимизация названных рисков возможна за 

счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и 

механизмов реализации мероприятий подпрограммы, а также публичного освещения 

хода и результатов реализации подпрограммы. 

 

Показатели, характеризующие проблемную сферу 

 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Значение по годам 

2014 2015 2016 2017 

Общее количество дворовых 

территорий многоквартирных 
домов 

шт. 71 71 71 71 

Количество и площадь 
благоустроенных дворовых 

территорий 

шт./тыс. 
 

кв.м. 

12/99,51 12/99,51 15/105,24 18/139,66 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов от 

общего количества дворовых 

территорий многоквартирных 

домов 

% 16,9 16,9 21,1 25,4 

Количество и площадь 

общественных территорий 

(скверы) 

шт./тыс.кв. 

м. 

11/204,0 11/204,0 11/204,0 11/204,0 

Доля и площадь 

благоустроенных 

общественный территорий от 

общего количества таких 

территорий 

%/ тыс.кв.м 0 0 1/0,8 3/40,8 

Доля и площадь общественных 

территорий от общего 

количества таких территорий, 

нуждающихся в 
благоустройстве 

%/ тыс.кв.м 100/204,0 100/204,0 90,9/199,2 27,3/163,2 

 

2. Цели, задачи и индикаторы Программы 

 

Целью программы является повышение уровня благоустройства территории 

городского округа город Фролово, повышение качества и комфорта городской среды на 

территории муниципального образования, развитие гармоничных и благоприятных 

условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства. 

Для достижения цели муниципальной программы запланировано решение 

следующих задач: 
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- обеспечение проведения мероприятий по благоустройствудворовых территорий 

городского округа город Фролово; 

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройствуобщественных 

территорий (скверов, площадей, центральных улиц и др.); 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа город 

Фролово. 

Целевыми показателями (индикаторами) программы являются: 

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – не 
менее 5 ед.; 

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 

территорий – не менее 32,4 %, 

- количество благоустроенных общественных территорий – не менее 3 ед.; 

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 

общественных территорий – не менее 54,5 %. 

Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

благоустройство не менее 5дворовых территорий многоквартирных домов; 

благоустройство не менее 3 общественных территорий (площадей, улиц, 

пешеходных зон, иных территорий); 

Оценка результативности реализации программы будет осуществляться исходя из 

фактического объема выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, 

обустройству мест массового отдыха населения (городских скверов), благоустройство 

общественных территорий. 

Перечень целевых показателей программы представлен в приложении 1 к 

муниципальной программе. 

Целевые показатели (индикаторы) ежегодно уточняются с учетом выделяемых на 

реализацию муниципальной программы финансовых средств. 

 

3. Ресурсное обеспечение 

 

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по 

благоустройству территории городского округа город Фролово предполагаетсяполучение 

субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды. 

Потребность в финансовых средствах определяется исходя из финансовых 

возможностей бюджета городского округа город Фролово и объема субсидии из 

областного бюджета. 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 – 2022 годы 

составит10000,0 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: 

а) средства местного бюджета – 10000,0 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 2000,0 тыс. рублей; 

2019 год – 2000,0 тыс. рублей; 

2020 год – 2000,0 тыс. рублей; 

2021 год – 2000,0 тыс. рублей; 

2022 год – 2000,0 тыс. рублей. 

б) средства субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования муниципальных программ формирования современной городской 

среды – согласно нормативному правовому акту, регулирующему предоставление 

субсидий в рамках государственной программы Волгоградской области "Формирование 

современной городской среды». 

Софинансирование работ по благоустройству территории городского округа город 

Фролово предусматривает 
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- участие городского округа город Фролово в отборе муниципальных образований 

Волгоградской области для участия в государственной программеВолгоградской области 

"Формирование современной городской среды"на 2018 - 2022 годы"; 

заключение соглашения с комитетом жилищно-коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса Волгоградской области о предоставлении  

субсидий из областного бюджета в рамках государственной программыВолгоградской 

области "Формирование современной городской среды"на 2018 - 2022 годы"; 

получение субсидии из областного бюджета в целях софинансирования 

муниципальной программы формирования современной городской среды. 

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному 

уточнению. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 3. 

 
 

4. Управление Программой 

 

Администрация городского округа город Фролово, как ответственный 

исполнитель программы обеспечивает: 

контроль за реализацией мероприятий программы; 

общую координацию мероприятий программы; 

представление ежеквартальных отчетов и информации о ходе реализации 

программы в комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса Волгоградской области. 

Ответственный исполнитель программы несет ответственность за реализацию и 

конечные результаты программы, эффективное использование выделяемых на ее 

выполнение финансовых средств. 

Средства, полученные в виде экономии по итогам осуществления закупок товаров, 

работ, услуг, при реализации мероприятия «Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий городского округа город Фролово», направляются исключительно 

на реализацию вышеуказанного мероприятия при условии внесения изменений в дизайн-

проекты благоустройства дворовых территорий, внесенные в муниципальную программу 

формирования современной городской среды. 

Средства, полученные в виде экономии по итогам осуществления закупок 

товаров, работ, услуг, при реализации мероприятия «Повышение уровня благоустройства 

общественных территорий городского округа город Фролово», направляются 

исключительно на реализацию вышеуказанного мероприятия при условии внесения 

изменений в дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, внесенные в 

муниципальную программу формирования современной городской среды 

Ответственный исполнитель программы до 01 марта года, следующего за 

отчетным, представляет в отдел экономического развития, инвестиций,  

промышленности, торговли, поддержки предпринимательства и муниципального заказа 

администрации Волгоградской области и финансовый отдел администрации городского 

округа город Фролово годовой доклад о ходе реализации подпрограммы. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 

постановлениемАдминистрации городского округа город Фролово от 03 октября 2013 г. 

№ 2112 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ городского округа город Фролово". 

Контроль за ходом реализации программы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения 

муниципальной программы на уровне муниципального образования привлекается 

общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, 

политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для 

consultantplus://offline/ref%3D407F2E99F8200C5C7E38D740A93C07C24D3F37B8ADABB9BC2DD7B303F9E0F5DBEFPDR9N
consultantplus://offline/ref%3D407F2E99F8200C5C7E38D740A93C07C24D3F37B8ADABB9BC2DD7B303F9E0F5DBEFPDR9N
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организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы 

после ее утверждения в установленном порядке. 

Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее полное 

включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и 

ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по 

благоустройству дворовых и общественных территорий городского округа город 

Фролово Волгоградской области. 

При благоустройстве общественных и дворовых территорий возможно 

финансовое участие граждан, организаций, собственников помещений многоквартирных 

домов, заинтересованных в благоустройстве дворовой и общественной территории. 

Финансовое участие может принять любой гражданин, организация, собственник 

помещения в многоквартирном доме, путем приобретения за счет собственных средств 

малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок, зеленых насаждений, 

строительных или иных материалов, необходимых для выполнения работ по 

благоустройству. 

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2018–2022 годах будет сформирован по результатам отбора, 

проведенного в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц для включения дворовых территорий многоквартирных домов в 

муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 – 2022 

годы; 

- Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 

организаций для включения общественных территорий, подлежащих благоустройству, в 

муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 – 2022 

годы. 

 

5. Перечень мероприятий 

 

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», котораявключает в себя следующие 

мероприятия: 

повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа 

город Фролово; 

повышение уровня благоустройства общественных  территорий  городского 

округа город. 

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2. 

Физическое состояние дворовых и общественных территорий, необходимость их 

благоустройства определяется по результатам инвентаризации, проведенной в Порядке 

инвентаризации дворовых и общественных территорий муниципальных образований 

Волгоградской области, утвержденном Постановлением Губернатора Волгоградской 

области от 21 июня 2017 г. № 370. 

Дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физического 

состояния) подлежат благоустройству исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству: 

ремонт дворовых проездов; 

обеспечение освещения дворовых территорий; 

установка скамеек; 

установки урн. 

Перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, представлен в 
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приложении 4 к муниципальной программе. 

Перечень общественных пространств, нуждающихся в благоустройстве, представлен 

в приложении 5 к муниципальной программе. 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий представлен в приложении 6 к 

муниципальной программе. 

В Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству) исходя из 

потребности в случае принятия такого решения заинтересованными лицами включаются: 

1. оборудование детских игровых и (или) спортивно-оздоровительных площадок; 

2. устройство автомобильных парковок; 

3. озеленение территорий; 

4. ремонт и устройство ограждений; 

5. устройство пешеходной сети; 

6. формовочная обрезка деревьев; 

7. удаление аварийных деревьев и корчевание пней; 

8. иные виды работ. 

Доля трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) в выполнении 

дополнительного  перечня  работ по благоустройству дворовых  территорий 

устанавливается в размере 10% от общего количества заинтересованных лиц дворовой 

территории, на которой выполняются  работы из  дополнительного перечня. 

Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа город 

Фролово включает в себя следующие мероприятия, направленные на обеспечение 

физической,  пространственной и информационной доступности дворовых и 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения: 

- оборудование тротуаров и дворовых проездов пандусами для въезда; 

- устройство тактильной плитки для слабовидящих; 

- установка скамеек со спинками; 

- дополнительные парковочные места для инвалидов; 

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха. 

При реализации Программы в рамках выполнения работ дополнительного перечня 

по комплексному благоустройству дворовых территорий, рекомендовать управляющим 

компаниям выполнение следующих работ: 

- обрезка деревьев, удаление сухостоя; 

- ремонт входных групп, отмостки, фасадов; 

- устройство аншлагов с подсветкой; 
 

6. Технико-экономическое обоснование 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий (по минимальному перечню работ по благоустройству) 

в рамках муниципальной программы городского округа город Фролово «Формирование 

современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 2022 годы» 
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№ 

п/п 

 
Виды работ 

 

Единица 

измерения 

Единичная 

расценка, 

руб. (с 

НДС) 

1. Ремонт внутриквартального дворового проезда с 

исправлением профиля, ямочным ремонтом и 

устройством асфальтобетонного покрытия толщиной 4 

см 

1 кв. метр 834,1 

2. Ремонт внутриквартального дворового проезда с 

исправлением профиля и устройством 

асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см 

1 кв. метр 692,4 

3. Установка дорожного бордюра 1 п. метр 1130,6 

4. Устройство дворового освещения с прокладкой 

питающих кабелей и установкой торшерных 

светильников 

1 

светильник 
46773,4 

5. Установка скамейки 1 шт. 7132,9 

6. Установка урны 1 шт. 2732,9 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий (по дополнительному перечню работ по благоустройству) 

в рамках муниципальной программы городского округа город Фролово «Формирование 

современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 2022 годы» 
 

 
 

 

№ 

п/п 

 
Виды работ 

 

Единица 

измерения 

Единичная 

расценка, 

руб. (с 

НДС) 

1. Устройство автомобильных парковок 1 кв. метр 824,6 

2. Устройство пешеходной сети 1 кв. метр 1115,5 

3. Устройство ограждений детских площадок 1 п. метр 2822,0 

4. Устройство ограждения зон отдыха 1 п. метр 2596,9 

5. Установка бордюра тротуарного 1 п. метр 844,6 

6. Удаление аварийных деревьев и корчевание пней 1 ед. 6605,7 

7. Установка детских площадок 1 ед. 186419,4 

 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий (по минимальному и дополнительному перечням работ по 

благоустройству) подлежит корректировке согласно региональным индексам цен на дату 

выполнения работ по благоустройству. 
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7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе 

реализации программы. Сведения о правах на имущество, 

создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации программы 

 

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации 

программы, определяется на основании дизайн-проектов и сметных расчетов в рамках 

реализации программы. Право собственности на имущество (объекты) определяется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании 

заключенных договоров. 
 

 

 

 
 



 

 

Приложение 1 

муниципальной программы городского округа 

город Фролово "Формирование современной 

городской среды городского округа город 

Фролово» на 2018-2022 годы 

 

 
Цели, задачи и индикаторы муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 -2022 годы 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование целей, 

задач 

 
Наименование 

индикаторов достижения 

целей (выполнения задач) 

 

Единица 

измерения 

Значения индикаторов 

Базовое По годам реализации программы  

В результате реализации 

программы 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа город Фролово, повышение качества и комфорта городской среды на 

территории муниципального образования, развитие гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования 
внешнего благоустройства. 

1.1. Задача: обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых территорий 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

единиц 18 19 20 21 22 23 Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов – 

не менее 5 ед. 
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 городского округа 

город Фролово 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества 

дворовых территорий 

процентов 25,4 26,8 28,2 29,6 31,0 32,4 Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества 

дворовых территорий – не 

менее 32,4 % 

1.2. Задача: обеспечение 

проведения 

мероприятий   по 

благоустройству 

общественных 

территорий (скверов, 

площадей, 

центральных  улиц  и 

др.) 

Количество 

благоустроенных 

общественных территорий 

единиц 3 3 4 4 5 6 Количество 

благоустроенных 

общественных территорий 

– не менее 3 ед. 

Доля благоустроенных 

общественных территорий 

от общего количества 

общественных территорий 

процентов 27,3 27,3 36,4 36,4 45,5 54,5 Доля благоустроенных 

общественных территорий 

от общего количества 

общественных территорий 

– не менее 54,5 %. 
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Приложение 2 

муниципальной программы городского 

округа город Фролово "Формирование 

современной городской среды городского 

округа город Фролово» на 2018-2022 годы 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018 – 

2022 годы 
 

 
№ 

п/п 

 
Наименование 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

 
Ответственный 

исполнитель 
муниципальной 

программы 

 
 

Год 
реали-зации 

Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) Непосредственные 

результаты 

реализации 

мероприятия 

всего в том числе 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа городского округа город Фролово "Формирование современной городской среды городского округа город Фролово 

1. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды" 

1.1. Повышение уровня 
благоустройства 
дворовых 
территорий 
городского округа 
город Фролово 

 

Администрация 

городского 

округа город 

Фролово 

2018 1000,0 0,0 0,0 1000,0 - Благоустройство 
 

не менее 5 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

2019 1000,0 0,0 0,0 1000,0 - 

2020 1000,0 0,0 0,0 1000,0 - 

2021 1000,0 0,0 0,0 1000,0 - 

2022 1000,0 0,0 0,0 1000,0 - 
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   2018-2022 5000,0 0,0 0,0 5000,0 -  

1.2. Повышение уровня 
благоустройства 
общественных 
территорий 

городского округа 
город Фролово 

 

 
 
Администрация 

городского 
округа город 

Фролово 

2018 1000,0 0,0 0,0 1000,0 - Благоустройство 
 

не менее 3 

общественных 

территорий 

(площадей, улиц, 

пешеходных зон, 

парков, скверов, 

иных территорий) 

2019 1000,0 0,0 0,0 1000,0 - 

2020 1000,0 0,0 0,0 1000,0 - 

2021 1000,0 0,0 0,0 1000,0 - 

2022 1000,0 0,0 0,0 1000,0 - 

2018-2022 5000,0 0,0 0,0 5000,0 - 

 Итого по 
муниципальной 
программе 

 2018 2000,0 0,0 0,0 2000,0 -  

2019 2000,0 0,0 0,0 2000,0 - 

2020 2000,0 0,0 0,0 2000,0 - 

2021 2000,0 0,0 0,0 2000,0 - 

2022 2000,0 0,0 0,0 2000,0 - 

2018-2022 10000,0 0,0 0,0 10000,0 - 
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Приложение 3 

муниципальной программы городского 

округа город Фролово "Формирование 

современной городской среды городского 

округа город Фролово» на 2018-2022 годы 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» 

на 2018 – 2022 годы 

 

 

 
Наименование муниципальной 

программы 

 

 

 
Год 

реализации 

 

 
 

Наименование ответственного 
исполнителя муниципальной 

программы 

 
Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) 

 
всего 

в том числе 

федеральны 
й бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджет 
ные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 
городского округа город 
Фролово "Формирование 

современной городской среды 
городского округа город 

Фролово" 

на 2018–2022 годы 

2018  

 

 
Администрация городского 

округа город Фролово 

2000,0 0,0 0,0 2000,0 - 

2019 2000,0 0,0 0,0 2000,0 - 

2020 2000,0 0,0 0,0 2000,0 - 

2021 2000,0 0,0 0,0 2000,0 - 

2022 2000,0 0,0 0,0 2000,0 - 

2018-2022 10000,0 0,0 0,0 10000,0 - 
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Приложение 4 

муниципальной программы городского 

округа город Фролово "Формирование 

современной городской среды городского 

округа город Фролово» на 2018-2022 годы 

 

 
Перечень дворовых территорий городского округа город Фролово, нуждающихся в благоустройстве 

 

№ 
п/п 

Наименование и адрес объекта 

1. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул. Революционная, 15, ул.Фроловская, 10, 
ул.Комсомольская, 44, ул. Комсомольская, 46 

2. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул. Революционная, 19, ул. Революционная, 21, 
ул.Ковалева, 2, ул.Комсомольская, 48 

3. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул. Революционная, 24, ул.Народная, 41 

4. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул. Революционная, 22, ул. Революционная, 20 

5. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам:ул. Революционная, 18, ул.Фроловская, 8, 
ул.Фроловская, 2, ул.Фроловская, 4, ул. Народная, 29 

6. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам:ул.Народная, 27, ул.Советская, 80 

7. Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: ул.Народная, 33. 

8. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул.Народная, 19, ул.Народная, 17 

9. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул.Народная, 15, ул.Народная, 13, ул.Народная, 
11 

10. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул.Народная, 9, ул.Народная, 7 

11. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул.Народная, 5, ул.Народная, 3, ул.Народная, 1 

12. Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: ул.Ленина, 56 

13. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул.Московская, 1, ул.Московская, 3 

14. Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: ул.Московская, 4. 
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15. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул. Фроловская, 12, ул. Фроловская, 12 а, ул. 

Комсомольская, 51, 

16. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул.Московская, 12, ул.Комсомольская, 49, ул. 
Свердлова, 34, ул.Фроловская, 7 

17. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул. Комсомольская, 53, ул. Комсомольская, 55, 
ул. Комсомольская, 57 

18. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул. Коммунистическая, 4, ул. Ковалева, 1, ул. 
Ковалева, 3/1 

19. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул. Коммунистическая,5 ул. Садовая, 60 

20. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул. Фроловская, 16, ул. Садовая, 61, ул. 
Коммунистическая, 7, Пролетарская, 14 

21. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул. Пролетарская, 12, ул.Московская, 18, 
ул.Садовая, 59, ул.Московская, 16 

22. Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: ул. Спартаковская, 54 

23. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул. Спартаковская, 52, ул. Спартаковская, 50, ул. 
Свердлова, 33, ул. Московская, 19, ул. Садовая, 56 

24. Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: ул. Спартаковская, 38 

25. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул. Спартаковская, 34, ул.Советская, 69 

26. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул.Гаврилина, 50, ул.Гаврилина, 52 

27. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул.Рабочая, 5, ул.Рабочая, 7 

28. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул.Рабочая, 18, ул.Рабочая,20 

29. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул.Разина, 72, ул.Подгорная, 2, ул. Октябрьская, 
3, ул.Октябрьская, 1, ул.Октябрьская, 1Б, ул.Подгорная, 2а 

30. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул.Фрунзе, 57, ул. Фрунзе, 55 

31. Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: ул.Фрунзе, 53а 

32. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: верхний поселок Газоразведки, 1, верхний 
поселок Газоразведки, 2, верхний поселок Газоразведки, 3 

33. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: верхний поселок Газоразведки, 4, верхний 
поселок Газоразведки, 5 

34. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул.Заводская, 11, ул.Заводская, 15, ул.Заводская, 
17, ул.Заводская, 21, ул.Заводская, 23а 
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35. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул.Рабочая, 22, ул.Рабочая,24 

36. Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: верхний поселок Газоразведки, 35 

37. Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу:ул. 40 лет Октября, 363 

38. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул. Красноармейская, 119, ул. 
Красноармейская, 121, ул. Красноармейская, 125 

39. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул. Гагарина, 38, ул. Строителей, 144, 
ул.Строителей, 140, ул.Орджоникидзе, 49 

40. Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: ул.Строителей, 136 

41. Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: ул.Парковая, 12 

42. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул.Парковая, 13; ул.Парковая, 16 

43. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: ул.Парковая, 14, ул. Парковая, 17 

44. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: мкр. Заречный, 40, мкр. Заречный, 41, мкр. 
Заречный, 42, мкр. Заречный, 39, мкр. Заречный, 37 

45. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: мкр. Заречный, 21, мкр. Заречный, 22; 

46. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: мкр. Заречный, 1, мкр. Заречный, 2 

47. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: мкр. Заречный, 3, мкр. Заречный, 4, мкр. 
Заречный, 5 

48. Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: мкр. Заречный, 6 

49. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: мкр. Заречный, 7, мкр. Заречный, 8, мкр. 
Заречный, 9, мкр. Заречный, 10 

50. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: мкр. Заречный, 11, мкр. Заречный, 15: 

51. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: мкр. Заречный, 12, мкр.13, мкр. Заречный, 14 

52. Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: мкр. Заречный, 16 

53. Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: мкр. Заречный, 17 

54. Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: мкр. Заречный, 18 

55. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: мкр. Заречный, 19, мкр. Заречный, 20 

56. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: мкр. Заречный,24, мкр. Заречный, 25, мкр. 
Заречный, 30, мкр. Заречный, 31 

57. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: мкр. Заречный, 32, мкр. Заречный, 33 

58. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: мкр. Заречный, 28, мкр. Заречный, 29 

59. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: мкр. Заречный, 34, мкр. Заречный, 35 

60. Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: мкр. Заречный, 36 
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61. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: мкр. Заречный, 64, мкр. Заречный, 66, мкр. 

Заречный, 67 

62. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: мкр. Заречный, 63, мкр. Заречный, 65 

63. Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: мкр. Заречный, 68 

64. Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: ул. Садовая, 64 

65. Объединенная дворовая территория, ограниченная МКД, расположенными по адресам: поселок Жилгородок, 19, поселок Жилгородок, 
20, поселок Жилгородок, 22 

66. Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: ул. Ленина, 75: 

67. Дворовая территория, прилегающая к МКД, расположенному по адресу: ул.Коммуны, 3 
 

 

 

 
 



 

 

Приложение 5 

муниципальной программы городского 

округа город Фролово "Формирование 

современной городской среды городского 

округа город Фролово» на 2018-2022 годы 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных пространств городского округа город Фролово, нуждающихся в благоустройстве 

 

№ п/п Наименование и адрес объекта 

1. Сквер "Железнодорожный" (экстремальных видов спорта) 

2. Сквер "Комсомольский" 

3. Центральная часть города: ул. Революционная и прилегающие к ней скверы 

4. Центральная часть города: ул. Фроловская в границах улиц Революционная и Народная 

5. Центральная часть города: ул. Комсомольская в границах улиц Спартаковская и Фроловская 

6. Центральная часть города: ул. Фроловская в границах улиц Комсомольская и Пролетарская 

7. Центральная часть города: ул. Московская в границах улиц Комсомольская и Пролетарская 

8. Центральная часть города: ул. Народная в границах улиц Южная и Ленинградская 
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Приложение 6 

муниципальной программы городского 

округа город Фролово "Формирование 

современной городской среды городского 

округа город Фролово» на 2018-2022 годы 

 

 
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

 

 

 
п/п 

Наименование вида работ 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых 
территорий 

 
Визуализация 

 
Описание 

 

1. 
 

Обеспечение освещения 

дворовых территорий 

 

- Фонарь Ст.3.5-31 или аналог 
 

- Высота – не менее 3500мм 
 

- Материал: стальной прокат; чугунное 

литье;термостойкая ударопрочная пластмасса. 

- Покрытие: 
 

- ЗДФ – грунтовка битумом. 
 

- Опора – полимерный цинк-фосфатный грунт. 

- Эмаль (черный). 
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2. 
 

Установка скамеек 

 

 

 

 

Скамейки 

металлические длиной 2,0 м (посередине 

дополнительная стойка), шириной 0,45 м, 

высотой 0,85 м; каркас скамейки изготовлен из 

профильной полой трубы сечением 40х40мм. 

М/конструкции грунтованы ГФ-021 и окрашены 

темной эмалью ПФ115; брус деревянный 40х60 мм 

на сидении и спинке скамейки строганный, 

окрашен лаком 

 

3. 
 

Установка урн 

 

Урны 

кованые урны объемом 7,5 л (ведро 0,25 м х 0,2 м, 

высотой 0,35 м), ручки и ножки урны изготовлены 

из квадрата 10 х 10 мм с узорным рисунком из 

завитков, металлические конструкции грунтованы 

ГФ-21 и окрашены темной эмалью ПФ 115 

 

 

 

 

 



 

 


