
АДМИНИСТРАЦИЯ АННИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

129. 3№
п.г.т. Анна

О внесении изменений в постановление 
администрации Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской области 
от 19.12.2017 г. № 507 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды 
на территории Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района 
Воронежской области на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 N 162/пр "Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 
администрация Аннинского городского поселения Аннинского
муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Аннинского городского 

поселения Аннинского муниципального района Воронежской области от 
19.12.2017 г. № 507 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Аннинского 
городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской 
области на 2018-2022 годы» (в ред. от 21.01.2020 №23) изменения, утвердив 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории Аннинского городского поселения Аннинского муниципального



района Воронежской области на 2018-2024 годы» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации Аннинского 
городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской 
области от 21.01.2020 №23 «О внесении изменений в постановление 
администрации Аннинского городского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области от 19.12.2017 г. № 507 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2022 
годы»

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Аннинского городского поселения www.anna-city.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Аннинского городского поселения

http://www.anna-city.ru


 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района 

Воронежской области 
                                                                                                                  от   29.12.2020г. №387 

 
 

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды 

на территории Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района 

Воронежской области на 2018-2024 годы». 
 
 

 ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 
Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района 

Воронежской области»   на 2018 – 2024 годы»  
 

Ответственный исполнитель  
муниципальной  программы 

Администрация Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской 
области 

Основные разработчики 
муниципальной программы 

Администрация Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской 
области 

Участники программы 
Администрация Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской 
области, общественные организации, граждане 

Подпрограммы и  основные 
мероприятия 
муниципальной программы 

Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов Аннинского 
городского поселения Аннинского муниципального 
района Воронежской области»; 
Основное мероприятие 2   «Благоустройство 
общественных территорий Аннинского городского 
поселения Аннинского муниципального района 
Воронежской области». 



Цели программы 

 Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов Аннинского 
городского поселения с учетом доступности для 
инвалидов и маломобильных групп населения. 
 Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий Аннинского городского поселения с 
безусловным обеспечением удобств для посещения 
общественных пространств инвалидами и 
маломобильными группами населения и формирование 
активной гражданской позиции населения в вопросах 
охраны и поддержания порядка на общественных 
территориях. 
 

Задачи программы 

Выполнение работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий в соответствии с 
нормативными требованиями. 
Повышение комфортности проживания с учетом 
обеспечения доступности жилья для инвалидов и 
маломобильных групп населения. 
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов и общественных территорий. 
 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
муниципальной программы 

- доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных  домов Аннинского городского 
поселения Аннинского муниципального района 
Воронежской области от общего количества дворовых 
территорий многоквартирных домов Аннинского 
городского поселения Аннинского муниципального 
района Воронежской области, %. 
- доля благоустроенных общественных территорий 
Аннинского городского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области от общего 
количества общественных территорий Аннинского 
городского поселения Аннинского муниципального 
района Воронежской области, %, 
 

Сроки реализации 
программы 

2018-2024 годы 



Объемы и источники 
финансирования программы 
(в действующих ценах 
каждого года реализации 
программы) 

Всего по программе –80000,8тыс.  рублей, в том числе по 
источникам финансирования: 
 - федеральный бюджет –78400,0тыс. рублей; 
- областной бюджет –1600,0тыс. рублей; 
-местный бюджет –0,8тыс. рублей; 
- внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации муниципальной 
программы: 
Год Всего 

(тыс.руб) 
Местный 
бюджет 

Областно
й бюджет 

Федеральный 
бюджет 

Внебюд
жетные 
источник
и 

2018 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 

2020 5 821, 
79082 

0,05822 116, 
43465 

5 705, 
29795 

0 

2021 6125,061
25 

0,06125 122,5 6002,5 0 

2022 20000,2 0,2 400 19600 0 

2023 30000,3 0,3 600 29400 0 

2024 18053,44
793 

0,18053 361,0653
5 

17692,2020
5 

0 

 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

- доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов Аннинского городского 
поселения Аннинского муниципального района 
Воронежской области, к общему количеству дворовых 
территорий многоквартирных домов Аннинского 
городского поселения Аннинского муниципального 
района Воронежской области, к концу реализации 
муниципальной программы составит 100 %, 
- доля благоустроенных общественных территорий 
городского поселения Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской 
области, к общему количеству общественных территорий 
Аннинского городского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области, к концу 
реализации муниципальной программы составит 100 %, 
 



 

1. Характеристика текущего состояния благоустройства 
Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района 

Воронежской области  

Одним из основных направлений деятельности органов местного 
самоуправления Аннинского городского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области является создание 
комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая 
позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и 
обеспечивает высокое качество жизненной деятельности. 

Целью муниципальной  программы Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской области «Формирование 
современной городской среды на территории Аннинского городского 
поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» на 
2018-2024 годы» является повышение качества и комфорта городской среды.  

 
В Аннинском городском поселение находится 59 дворовых территорий, 

включающих в себя 85 многоквартирных домов. 
Вместе с тем, по результатам проведенной инвентаризации дворовых 

территорий, имеют наиболее благоустроенный вид 17 дворовых территорий, 
что составляет 28,8% от общего количества дворовых территорий.  В 
настоящее время на  дворовых территориях многоквартирных домов 
необходимо проведение комплексных благоустроительных работ, в 
частности: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой 
территории, установка скамеек, урн для мусора, детского игрового и 
спортивного оборудования, элементов малых архитектурных форм, 
устройство пешеходных дорожек, мест стоянки автотранспортных средств, 
посадка деревьев, кустарников и др. 

На территории п.г.т.Анна находятся 7 общественных территорий. 
Общее количество неблагоустроенных общественных территорий составляет 
2 единицы или 28,6% от общего количества общественных территорий. 
Реализация муниципальной программы позволит сформировать на дворовых 
территориях многоквартирных домов и общественных территориях условия, 
благоприятно влияющие на физическое и духовное состояние граждан, 
обеспечить эффективную эксплуатацию общего имущества 
многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию 
жителей многоквартирных домов, создать наиболее комфортные и 
благоприятные условия проживания жителей Аннинского городского 
поселения, в том числе обеспечение полноценной жизнедеятельности для  
маломобильных групп населения, пенсионеров и инвалидов. 

 
 
 



2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации 
муниципальной программы 

Приоритетом муниципальной политики в сфере благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий 
является формирование современной, благоприятной и комфортной среды 
проживания на территории Аннинского городского поселения. 
             Целью муниципальной программы является повышение уровня 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Аннинского 
городского поселения с учетом доступности для инвалидов и 
маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства 
общественных территорий Аннинского городского поселения с безусловным 
обеспечением удобств для посещения общественных пространств 
инвалидами и маломобильными группами населения и формирование 
активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания 
порядка на общественных территориях. 

Задачами муниципальной программы являются: 
- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству  дворовых 

территорий многоквартирных домов Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской области, 

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству  
общественных территорий Аннинского городского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области, 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района 
Воронежской области.  

Реализация муниципальной программы должна обеспечить: 
- благоприятные условия жизни населения, а также рациональное 

использование городской территории; 
- соблюдение требований по доступности среды для маломобильных 

групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями. 
 
 Срок реализации программы-2018-2024годы. 
 

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы 
используются показатели (индикаторы):  
- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных  домов 
Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района 
Воронежской области от общего количества дворовых территорий 
многоквартирных домов Аннинского городского поселения Аннинского 



муниципального района Воронежской области, %. 
- доля благоустроенных общественных территорий Аннинского городского 
поселения Аннинского муниципального района Воронежской области от 
общего количества общественных территорий Аннинского городского 
поселения Аннинского муниципального района Воронежской области, %. 

 
Сведения (прогноз) о показателях (индикаторах) муниципальной 

программы и их значениях приведены в приложении №1 к муниципальной 
программе. 

3. Характеристика основных мероприятий 
 

В рамках муниципальной программы планируется реализация двух 
основных мероприятий:   

 
Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов Аннинского городского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области». 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью 
транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного 
состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. 
Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует 
современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным 
нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской 
Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия 
внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок 
службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Аннинского 
городского поселения многоквартирными домами истек, практически не 
производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество 
парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно 
оборудованных детских и спортивных площадок.     Существующее 
положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных 
норм при застройке городских территорий, введение новых современных 
требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное 
финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие 
комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения 
среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.      До 
настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось 
по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. 
Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: 
работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации 
новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, 
устройство парковок для временного хранения автомобилей.   
Благоустройство дворовых территорий муниципальных территорий общего 



пользования невозможно осуществлять без комплексного подхода. При 
отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную 
адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. 
При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение 
жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для 
определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.      
Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально 
охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить 
комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям 
относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые 
насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время 
суток.   

Важнейшей задачей Аннинского городского поселения является 
формирование современной городской среды, комфортной и благоприятной 
для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее 
содержание дворовых территорий, выполнение требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому 
развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия 
жизнедеятельности человека.  

Для поддержания дворовых территорий и общественных территорий, в 
технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с 
современными требованиями комфортности разработана муниципальная 
программа «Формирование современной городской среды на территории 
Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района 
Воронежской  области» на 2018-2024 годы (далее – муниципальная 
программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из: 

1) Минимального перечня работ: 
- ремонт (устройство) дворовых проездов; 
- обеспечение освещения дворовых территорий (при наличии технической 
возможности); 
- установка скамеек, урн. 
      2) Дополнительного перечня работ: 
 - установку и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплексов и 
(или)оборудования на дворовой территории, включая устройство и (или) 
ремонт покрытия на детской игровой и (или) спортивной площадке, в том 
числе резинового, установку и (или) ремонт ограждения детской площадки; 
- устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест 
стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории, с 
учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, 
нанесение разметки стоянки автомашин маломобильных групп населения 
холодным пластиком со светоотражающими элементами ручным способом;  
- устройство и (или) ремонт контейнерных площадок; 



- установку газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на 
дворовой территории, валку деревьев, корчевку кустарника и мелколесья, 
сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья, 
корчевку пней, вырезку сухих ветвей деревьев; 
- закупку саженцев кустарников и деревьев и других элементов озеленения. 
При этом посадка осуществляется собственниками помещений в 
многоквартирных домах, заинтересованными лицами самостоятельно, 
своими силами и средствами. При этом к заинтересованным лицам относятся 
физические лица, жители многоквартирных домов, представители органов 
власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, 
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству, заинтересованные в 
проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации; 
- установку сушилок для белья, установку беседок; 
- озеленение, озеленение территорий, в том числе посев и (или) подсев 
газонов; 
- устройство и ремонт подпорных стен на дворовых территориях 
многоквартирных домов, демонтаж (монтаж) лестничных сходов, демонтаж 
подпорных стенок, демонтаж существующего бетонного покрытия дворовых 
проездов, разборка бортовых камней, устройство металлических ограждений, 
поручней; 
- устройство дождевой канализации, дренажной системы, водоотводных 
сооружений, устройство и (или) ремонт водоотводных лотков, водостоков, 
замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, регулирование 
высотного положения крышек колодцев; 
- земляные работы, вертикальная и горизонтальная планировка, укрепление 
грунта с использованием геосетки, подсыпка грунта. 
          Устанавливаемые детские игровые площадки должны соответствовать 
техническому регламенту Евразийского экономического союза "О 
безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 
042/2017), принятому Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 17.05.2017 N 21, в соответствии с которым оборудование, 
которое используется для обустройства детских площадок, подлежит 
обязательной сертификации или декларированию (в зависимости от формы 
подтверждения соответствия). 

Все мероприятия планируются с учетом создания условий для 
жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения. 

Основное мероприятие включает в себя: 
- проведение обследования технического состояния дворовых 

территорий многоквартирных домов; 
- разработку сметной документации и определение достоверности 

сметной стоимости на проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов; 



- разработку и согласование дизайн-проекта (схемы) благоустройства 
дворовой территории; 

- проведение с заинтересованными лицами обсуждений мероприятий 
по формированию современной городской среды на 2018 – 2024 годы; 

- проведение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов; 

- осуществление строительного контроля за благоустройством 
дворовых территорий многоквартирных домов; 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в основное 
мероприятие на проведение работ по благоустройству, порядок 
общественного обсуждения с заинтересованными лицами вопросов 
благоустройства дворовой территории с размещением на ней элементов 
благоустройства определяется нормативным правовым актом администрации 
Аннинского городского поселения.  

К заинтересованным лицам относятся физические лица, жители 
многоквартирных домов, представители органов власти, местного 
самоуправления, бизнеса, общественных объединений, собственники иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству, заинтересованные в проекте благоустройства 
и готовые участвовать в его реализации. 

Адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и включенных в 
муниципальную программу приведен в приложение №4. 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного 
дома, исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий (приложение № 3 к муниципальной программе). 

 
 
Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий 

Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района 
Воронежской области» 

Основной целью мероприятия  является  повышение уровня 
благоустройства общественных территорий Аннинского городского 
поселения с безусловным обеспечением удобств для посещения 
общественных пространств инвалидами и маломобильными группами 
населения и формирование активной гражданской позиции населения в 
вопросах охраны и поддержания порядка на общественных территориях. 

Для достижения целей и задач основного мероприятия необходимо 
обеспечить проведение мероприятий по благоустройству общественных 
территорий Аннинского городского поселения. 

Общественные территории – это места, где жители Аннинского 
городского поселения отдыхают, проводят свободное время, т. е. в первую 



очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парки, скверы, 
пешеходные зоны.  

В настоящее время некоторые 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.).  

По данному мероприятию предполагается следующий перечень работ: 
- устройство сети велодорожек, площадок для воркаута; 
- реконструкция или устройство каменного (плиточного) мощения и 

покрытий; 
- установка уличных светильников (прожекторов) и (или) их 

реконструкция, 
устройство сетей наружного освещения; 
- ремонт или замена ограждения; 
- устройство мест стоянки транспортных средств (за исключением 
территорий населенных пунктов, отведенных для организации платных 
парковок); 
- устройство подпорных стенок, в том числе с облицовкой из 

декоративных материалов (гранит, декоративная штукатурка, металл и др.); 
- устройство и (или) ремонт проездов, тротуаров, площадок на 

территории общественных зон и подъездах, подходах к общественным зонам, 
дорожных знаков; 

- демонтажные работы, дорожная одежда, ремонт автомобильной 
дороги, деревья, материалы, срезка старого и устройство нового 
асфальтобетонного покрытия, подготовительные работы, подпорная стена; 

- земляные работы и вертикальная планировка; 
- устройство блоков обслуживания паркового хозяйства, устройство 
общественных уборных, пунктов проката; 
- реконструкция ВЛ-0,4 кВ, прокладка кабеля, сетей канализации, 

наружной 
кабельной канализации, ливневой канализации, дренажной системы, 
водоотведения, водоотводных сооружений, водоснабжения, 

автополива; 
- археологические наблюдения (за исключением тех объектов, в 

отношении которых данные работы будут проводиться в рамках 
государственной программы Воронежской области "Государственная охрана 
объектов культурного наследия", утвержденной постановлением 
правительства Воронежской области от 25.12.2015 N 1032); 

- установка малых архитектурных форм, в том числе фонтанов и их 
звукового сопровождения, устройство акустической системы фонтанов, арт-
объектов, лодочной станции с настилом и трапом, колодцев из 
оцилиндрованных бревен, организованного спуска к воде с настилами и 



трапами, деревянного перехода, смотровой площадки, настила через реку, 
информационного стенда, переносных изделий, устройство бетонного 
декоративного лотка и т.д.; 

- устройство площадок для выгула собак, оборудование зоны выгула 
собак; 

- устройство системы видеонаблюдения, системы информации и 
навигации, 

системы охранной телевизионной, системы оповещения, входных 
групп; 

- озеленение территории, устройство цветочных клумб из бетона, 
облицованных гранитной плиткой; 
- устройство бронзовой скульптурной композиции и ее оформление; 
- устройство сценического подиума, комплекса; 
- устройство системы связи; 
- вынос инженерных сетей (электроснабжения, газопровода, 

водопровода и водоотведения); 
- установка круглых колодцев, люка для смотровых колодцев; 
- устройство зрительской трибуны, площадок для награждения, 

пьедесталов, амфитеатров, скульптур, стел, бюстов, устройство бетонного 
основания под установку военной техники, устройство акустической 
системы памятников, устройство рекламных щитов и информационных 
конструкций, флагштоков и флагов; 

- устройство спортивной и детской зон, оборудование в спортивной и 
детской зонах, устройство покрытия детской площадки из песка; 

-удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка 
(кронирование) деревьев; 

     - устройство и (или) ремонт остановочных павильонов и площадок 
общественного транспорта. 

 
Развитие общественных пространств различного функционального 

назначения предполагает формирование единой стратегии развития 
общественных территорий общего пользования с созданием широкого 
общественного участия всех заинтересованных в реализации приоритетного 
проекта сторон. 

В 2018-2024 годах запланированы комплексные мероприятия по 
благоустройству  общественных территорий. 

При реализации мероприятия по благоустройству общественных 
территорий поселения предполагает трудовое участие граждан, 
заинтересованных организаций в рамках выполнения работ по 
благоустройству. 

Социальный эффект основного мероприятия будет выражен в создании 
более комфортных и безопасных условий отдыха и времяпрепровождения с 
учетом обеспечения доступности маломобильных групп населения. 

К числу основных результатов реализации мероприятий, имеющих 



косвенный эффект, можно отнести формирование позитивного имиджа 
Аннинского городского поселения. 

Адресный перечень всех общественных территорий нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и  включенных в 
муниципальную программу приведен в приложение №5 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, требующих благоустройства приведен в приложении №6  
к программе.  
 

4.Информация об участии предприятий, общественных, научных и 
иных организаций, а также физических лиц в реализации 

муниципальной программы 
Акционерные общества, научные и иные организации могут 

участвовать в реализации муниципальной программы по муниципальным 
контрактам на общих основаниях в соответствии с законодательством о 
закупках для муниципальных нужд. 

Также к реализации муниципальной программы могут быть 
привлечены собственники помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой и общественной территории, подлежащей благоустройству.  

 
 

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых  
для реализации муниципальной программы 

 
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

–80000,8тыс.  рублей, в том числе по источникам финансирования: 
- федеральный бюджет –78400,0тыс. рублей; 
- областной бюджет –1600,0тыс. рублей; 
- местный бюджет–0,8тыс. рублей; 
- внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей, 
Объем средств, направляемых на реализацию программы подлежит 

корректировке в процессе реализации исходя из возможностей федерального, 
областного бюджетов,  местного бюджета, внебюджетных источников и 
фактических затрат. 

Информация об объемах финансирования муниципальной программы 
по источникам и годам реализации представлена в приложении №2 к 
муниципальной программе. 
 
 
 



6. Оценка социально-экономической эффективности реализации 
Программы 

      Реализация запланированных мероприятий в 2018-2024 годы позволит 
удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном 
техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и 
мест общего пользования пребывания населения, а также обеспечит 
благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится 
и на повышении качества жизни в целом. 

    Оценка эффективности муниципальной программы проводится 
администрацией Аннинского городского поселения и осуществляется в целях 
оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в 
социально-экономическое развитие Аннинского городского поселения. 
     

     7.Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 
Муниципальная программа реализуется в 2018-2024 годах в один этап.   

 
 

 



Приложение №1 к муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды  

на территории Аннинского городского поселения  
Аннинского муниципального района 

 Воронежской области на 2018-2024 годы» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района 

Воронежской области на 2018-2024 годы»  
 

№
п/
п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Ед.измерения Базовое значение 
показателя (на 

начало 
реализации) 

2017г. 

Значение показателей (индикаторов) по годам 
реализации муниципальной программы 

  

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2024 годы» 

  

1 Доля благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных  
домов Аннинского городского 

поселения Аннинского 
муниципального района 

Воронежской области от общего 
количества дворовых территорий 

многоквартирных домов 
Аннинского городского 
поселения Аннинского 
муниципального района 
Воронежской области 

% 28,8 28,8 28,8 32 32 49 75 100 

 Количество благоустроенных 
дворовых территорий 

многоквартирных домов в 
городском поселении 

Ед. 17 17 17 19 19 29 44 59 



2 Доля благоустроенных 
общественных территорий 
Аннинского городского 
поселения Аннинского 
муниципального района 

Воронежской области от общего 
количества общественных 
территорий Аннинского 
городского поселения 

Аннинского муниципального 
района Воронежской области 

% 71,4 71,4 71,4 71,4   85,7 85,7 100 100 

 Количество благоустроенных 
общественных территорий в 

городском поселении 

5 5 5 5 5 6 6 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды  

на территории Аннинского городского поселения  
Аннинского муниципального района 

 Воронежской области на 2018-2024 годы» 
 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района 

Воронежской области на 2018-2024 годы» (тыс.руб) (прогноз) 
 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы ведомственной 

программы, основных мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Источники финансового обеспечения 2018-2024 
год. 

1 2 3 4 5 
Муниципальная 

программа 
«Формирование современной городской 

среды 
на территории Аннинского городского 
поселения Аннинского муниципального 

района 
Воронежской области на 2018-2024 годы» 

Администрация 
Аннинского 
городского 
поселения 

Всего 80000,8 
Средства бюджета Аннинского 
городского поселения 

0,8 

Средства, поступающие из федерального 
бюджета 

78400,0 

Средства, поступающие из бюджета 
Воронежской области 

1600,0 

Средства внебюджетных источников* - 
 «Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов» 
Администрация 
Аннинского 
городского 
поселения 

Всего 50000,5 
Средства бюджета Аннинского 
городского поселения 

0,5 

Средства, поступающие из федерального 
бюджета 

49000,0 

Средства, поступающие из бюджета 
Воронежской области 

1000,0 

Средства внебюджетных источников* - 
 «Благоустройство общественных 

территорий» 
Администрация 
Аннинского 
городского 
поселения 

Всего 30000,3 
Средства бюджета Аннинского 
городского поселения 

0,3 

Средства, поступающие из федерального 29400,0 



бюджета 
Средства, поступающие из бюджета 
Воронежской области 

600,0 

Средства внебюджетных источников*  
*Информация будет уточнена после определения доли финансового участия заинтересованных лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 к муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды  

на территории Аннинского городского поселения  
Аннинского муниципального района 

 Воронежской области на 2018-2024 годы» 
 
 
 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства 

Виды работ 
1. Ремонт (устройство) дворовых проездов  
2. Обеспечение освещения дворовых территорий (при наличии технической возможности) 

3. Установка скамеек, урн 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №4 к муниципальной программе  
«Формирование современной городской среды  

на территории Аннинского городского поселения  
Аннинского муниципального района 

 Воронежской области на 2018-2024 годы» 
 

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района 
Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния).  

№ п/п Наименование 
муниципального 
образования 

Адрес дворовой территории Количество 
территорий 
(шт.) 

Год 
благоустройства, 
обозначенный в 
муниципальной 
программе 

1 2 3 4 5 
1 Аннинское 

городское 
поселение  

пгт Анна, ул. Северная, д. 20, 21, 21А 1 2020 
2 пгт Анна, ул. Ватутина, д. 33 1 2020 
3 пгт Анна, ул. Ватутина, д. 42А 1 2022 
4 пгт Анна, ул. 8 марта, д. 2А, ул. Красноармейская, д. 13А 1 2022 
5 пгт Анна, ул. Энгельса, д. 2, д.2А 1 2022 
6 пгт Анна, ул. Чайкиной, д. 4А, 4Б 1 2022 
7 пгт Анна, ул.Коммунальная, д. 129А 1 2022 
8 пгт Анна, ул. Суворова, д. 34, д.36 1 2022 
9 пгт Анна, ул. Кошевого, д. 44 1 2022 
10 пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 122В 1 2022 
11 пгт Анна, ул. Кошевого, д. 39 1 2022 
12 пгт Анна, ул. Чехова, д. 5А, д.6А 1 2022 
13 пгт Анна, ул. Больничная, д. 10 1 2023 
14 пгт Анна, ул. Энгельса, д. 26 1 2023
15 пгт Анна, ул. Энгельса, д. 27 1 2023
16 пгт Анна, ул. Энгельса, д. 39 1 2023
17 пгт Анна, ул. Чехова, д. 4А 1 2023
18 Аннинское 

городское 
поселение 

пгт Анна, ул. Чехова, д. 3А 1 2023
19 пгт Анна, ул. Энгельса, д. 5А, д.6А, д.7А 1 2023
20 пгт Анна, ул. Советская, д. 35Б, 35В 1 2023



21 пгт Анна, ул. Ленина, д. 23А 1 2023
22 пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 68А 1 2023
23 пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 71А 1 2023
24 пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 105 1 2023
25 пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 107 1 2023
26 пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 109 1 2023
27 пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 117 1 2023
28 пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 117А 1 2024 
29 пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 119 1 2024
30 пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 121 1 2024
31 пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 123 1 2024
32 пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 126 1 2024
33 пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 127 1 2024
34 пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 128 1 2024
35 пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 128А 1 2024
36 пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 129 1 2024
37 пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 131, д.135 1 2024
38 пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 133, д.137 1 2024
39 пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 124 1 2024
40 пгт Анна, ул. Коммунальная, д. 122А, д.122Б, д.122Г 1 2024
41 пгт Анна, ул. Красноармейская, д. 113 1 2024
42 пгт Анна, ул. Аннинская, д. 67 1 2024
  Итого   42   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №5 к муниципальной программе  
 «Формирование современной городской среды  

на территории Аннинского городского поселения  
Аннинского муниципального района 

 Воронежской области на 2018-2024 годы» 
 

Адресный перечень всех общественных территорий многоквартирных домов Аннинского городского поселения Аннинского муниципального 
района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния).  

 
 

№ п/п Наименование 
муниципальног
о образования 

Адрес общественной территории Количество территорий (шт.) Год 
благоустройства, 
обозначенный в 
муниципальной 
программе 

1 2 3 4 5 
1 Аннинское 

городское 
поселение  

пгт Анна,  пешеходная  зона вдоль ул. Ленина (1-2этап) 1 2021-2022 
2 пгт Анна,   тротуары по ул. Красноармейская,  Парковая 1 2023 

  Итого   2   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 к муниципальной программе  
 «Формирование современной городской среды  

на территории Аннинского городского поселения  
Аннинского муниципального района 

 Воронежской области на 2018-2024 годы» 
 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, требующих благоустройства. 

№ п/п Наименование муниципального 
образования

Адрес объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, требующих благоустройства

Количество территорий 
(шт.)

Год 
благоустройства, 
обозначенный в 
муниципальной 

программе 

1 2 3 4 5 
1 Аннинское городское поселение ------ 0 -----  
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