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Программа «Формирование комфортной городской среды» 

на территории  Краскинского городского поселения  на 2018-2022 годы 

 
Паспорт программы  

«Формирование комфортной городской среды на территории  

Краскинского городского поселения на 2018-2022 годы» 

 
Руководитель программы Глава администрации Краскинского городского 

поселения  

Наименование программы Формирование комфортной городской среды на 

территории  Краскинского городского поселения на 

2018-2022 годы 

Основание для разработки программы -Гражданский кодекс Российской Федерации,  

-Бюджетный кодекс Российской Федерации,  

-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

- Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 

«Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования комфортной городской среды» 

Цели программы совершенствования системы комплексного 

благоустройства на территории Краскинского городского 

поселения 

Задачи программы - совершенствование эстетичного вида территории 

Краскинского городского поселения, создание 

гармоничной архитектурно-ландшафтной среды 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2018-2022 годы  

Без разбивки на этапы 

Исполнитель муниципальной 

программы 

- администрация Краскинского городского поселения 

Объемы бюджетных ассигнований и 

источники финансирования 

муниципальной программы  

Всего 24 035 300,00 руб. 

Из них: бюджет Краскинского ГП -4 807 060,00 руб. 

Бюджет Приморского края и ФБ – 19 228 240,00 руб. 

 

На 2018 год Всего 6 008 825,00 рублей, 

Из них: бюджет Краскинского городского поселения – 

1 201 765,00  рублей; 

Бюджет Приморского края и  

Федеральный бюджет  –  4 807 060,00 рублей; 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

повышение уровня благоустройства территории 

Краскинского городского поселения 



 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

еѐ решения программными методами.  
 

        Краскинское городское поселение расположено в южной части 

Хасанского муниципального района, граничит с Посьетским городским 

поселением, Хасанским городским поселением, Зарубинским городским 
поселением, Славянским городским поселением. Расстояние от центра 

поселения, п. Краскино, до центра Хасанского муниципального образования, 

п. Славянка, составляет 65 км. Общая площадь поселения составляет 47,5 
кв.км. На 01 января 2017 г. население Краскинского городского поселения 

составляет 3 917. человек, крупнейший населенный пункт – поселок 

Краскино (население 3 256 человек) является административным центром 

поселения.   
Поселок Краскино богат зелеными насаждениями, которые выполняют 

огромную функциональную нагрузку по очистке атмосферы. Значительная 

часть древесных насаждений посѐлка нуждается в проведении мероприятий 
по оздоровлению и проведению планово-предупредительных работ по 

удалению аварийных деревьев и посадке новых. 

 Общее количество жилищного фонда на территории Краскинского 

городского поселения составляет  жилищных объектов, 704 в том числе: 36 
многоквартирных домов;  двухквартирных 134 и 534 одноквартирных. 

Количество многоквартирных жилых домов, требующих благоустройство 

территории - 29 домов. Благоустройство и санитарное содержание дворовых 
территорий вызывают  нарекания. По-прежнему серьезную озабоченность 

вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых 

домов и заброшенные зоны в черте населенных пунктов.   

         В Краскинском городском поселении, общая протяженность 
автомобильных дорог составляет 93  км. По указанным дорогам проходят 3 

автобусных маршрутов общего пользования городского сообщения. Кроме 

того,  по дорогам Краскинского городского поселения проходят маршруты  
международных туристических автобусов и большегрузные перевозки 

Россия – КНР которые ежегодно увеличиваются на 20 и более %.     

         Сеть муниципальных автомобильных дорог местного значения в 

настоящее время не в полной мере соответствует социально-экономическим 
потребностям поселения. Увеличение парка транспортных средств и 

интенсивности движения автотранспорта при ограниченных финансовых 

возможностях бюджета поселения привели к накоплению объемов 

отложенного ремонта и содержание автомобильных дорог, что выражается в 
ухудшении условий движения и существенном снижении потребительских 

свойств дорог. Из-за ограниченности финансовых возможностей местного 

бюджета деятельность поселения в сфере дорожного хозяйства направлена 
главным образом на обеспечение элементарных условий безопасности 

дорожного движения и бесперебойного проезда транспортных средств. 



Однако этих работ недостаточно для приведения в соответствие с 

нормативными требованиями всей улично-дорожной сети поселения. 

           

Наиболее значимой проблемой является  необходимость  
асфальтирования дорог, придомовых территорий и подъездных путей,   

обустройство детских и спортивных площадок. 

 Для решения вышеуказанных проблем требуется участие и 

взаимодействие органов местного самоуправления муниципального 
образования с привлечением населения, наличия финансирования с 

привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость 

разработки и применения данной Программы. 
 Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо 

использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы 

окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую 

обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет 
способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

 

2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы 
 

 Целью данной Программы является повышение уровня комплексного 

благоустройства территорий Краскинского городского поселения. 

 Основной задачей для достижения поставленной цели является - 
совершенствование эстетичного вида территорий Краскинского городского 

поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. 

 
3.Сроки (этапы) реализации Программы 

 

 Реализация Программы предусмотрена на 2018-2022 год без выделения 

этапов. 
4. Ресурсное обеспечение Программы. 

 

 Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет 
средств бюджета Краскинского городское поселение, средств бюджета 

Приморского края   и федерального бюджета в 2018-2022 годы в размере 

24 035 300,00 руб.  на 2018 год 6 008 825,00 рублей. 

 Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и 
подлежит уточнению исходя из возможностей. 

 

5. Мероприятия Программы, показатели результативности выполнения 

Программы. 

Цели, задачи, объемы финансирования и показатели результативности 

представлены в приложении №1. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к программе «Формирование комфортной 

городской среды на территории Коаскинского 

городское поселения на 2018-2022 годы» 

 
Мероприятия Программы, показатели результативности выполнения программы 

 

Цель, задачи, 

наименование 

мероприятий 

Срок

и 

Исполн

ители 

Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели результативности выполнения 

программы 

Всего за 

период 

2018-2022 

годы 

2018 г.. 

Наименование 

показателей 

непосредственного (для 

мероприятий) и 

конечного (для целей и 

задач) результатов 

ед. 

изме

рени

я 

значени

е 

показат

еля за 

предше

ствующ

ий 

период 

2018 г. 

Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территорий 

населенных пунктов  

Доля выполненных 

мероприятий по 

отношению к 

запланированным 

% 0 50 

Задача: 

совершенствование 

эстетичного вида 

населенных пунктов, 

создание гармоничной 

архитектурно-

ландшафтной среды 

2018

-

2022 

Админи

страция 

Краскин

ского 

городск

ого 

поселен

ия 

Всего 

 

Бюджет 

поселен

ия 

Бюджет 

федер. 

24 035 300,0

0 

 

6 008 825,00 

 

Площадь 

благоустроенных 

территорий 

Кв.м 0 
5 000 

кв.м. 

благоустройство 

прилегающих к жилым 

домам территорий и 

ремонт дорог общего 

2018

-

2022 

Админи

страция 

Краскин

ского 

  

Бюджет 

поселен

ия 

 

4 807 060,00 

 

 

 

1 201 765,00 

 

 

Площадь 

благоустроенных 

территорий 

кв.м. 0 
5 000 

кв.м. 



пользования местного 

значения 

предназначенных для 

движения общественного 

и частного транспорта: 

городск

ого 

поселен

ия 

 

Бюджет 

суб. 

федер. 

 

 

 

 

19 228 240,0

0 

 

 

4 807 060,00  

          

          

 


