
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ЭКИМЧАН 
СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2022г.
пгт. Экимчан

О внесении изменений в 
постановление главы рабочего 
поселка (пгт) Экимчан от 13.01.2020г.
№ 1 «Об утверждении
муниципальной программы
«Формирование современной
городской среды на территории 
рабочего поселка (поселка городского 
типа) Экимчан на 2020 -  2022годы».

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 г. № 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 
современной городской среды", Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года 
№ 691/пр «Методические рекомендации по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2018 
-  2022 годы», с Федеральным Законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Решения Экимчанского поселкового Совета народных депутатоЕ 
от 15.08.2022г № 14/55

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы рабочего поселка (пгт) Экимчан ог 
13.01.2020г. № 1 «Об утверждении муниципальной программы «Формирована 
современной городской среды на территории рабочего поселка (пгт) Экимчан) 
на 2020 -  2022 гг.» (с изменениями от 25.09.2020 № 135, от 15.04.2021 N° 36 ог 
04.05.2021 № 5 2 ,от 13.05.2021г№ 59, от 22.11.2021 № 132) (прилагается);



2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации рабочего поселка (пгт) Экимчан;

3. Постановление вступает в силу с момента его обнародования;

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка 
(поселка городского типа) Л.А. Климова



Приложение 
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Экимчан
от 17.08.2022 №51

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории рабочего поселка (пгт) Экимчан» на 2020 — 2022 гг.»

1. Паспорт муниципальной программы

О тветствен
ный
исполнител
ь
программы

Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан.

У частники
Программы

Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан, 
Министерство строительства и ЖКХ Амурской области, Министерство 
финансов Амурской области, граждане пгт. Экимчан

Подпрограм
ма
программы

1. Благоустройство территории рабочего поселка (пгт) Экимчан

Цели
программы

Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории 
пгт. Экимчан и создания комфортных условий проживания и отдыха 
населения.

Задачи
программы

- Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха и общего 
пользования;
- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории пгт. Экимчан;

Ресурсное
обеспечени
е
муниципаль
ной
программы

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам реализации 
муниципальной программы:
2020 год 147,1
2021 год 1893,1
2022 год 153,1
Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам: 2193,3
Федеральный бюджет: 
Областной бюджет: 
Районный бюджет: 
Бюджет поселения: 
Вклад жителей:

0
1500,0

0
676,7
16,6

Срок 2020-2022
реализаци
и
программ
ы
Объемы
бю джетных
ассигнован

Источники финансирования Расходы (руб.)
2 0 2 0 2021 2 0 2 2 итого

Всего, в том числе: 147,1 1893,1 153,1 2193,3



ИЙ
программы
и
источники
финансиров
ания
программы

Областной бюджет 1500,0 1500,0
Федеральный бюджет 0 0 0
Бюджет поселения 147,1 376,5 153,1 676,7
Внебюджетные источники 
(участие граждан, 
организаций)

0 16,6 0 16,6

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Реализация муниципальной программы повлияет на повышение 
удовлетворенности жителей деятельностью органов местного самоуправления 
за счет позитивных изменений в сфере благоустройства, количества 
благоустроенных территорий общего пользования пгт. Экимчан. Привлечение 
жителей, организаций и учреждений к активному участию в работах по 
благоустройству и наведению чистоты и порядка на территории пгт.

2.Характеристика текущего состояния современной городской среды в пгт.
Экимчан, основные показатели, анализ социальных и финансово- 

экономических рисков реализации муниципальной программы, в том числе 
формулировка основных проблем современной городской среды в пгт.

Экимчан, прогноз их развития

Для оценки состояния сферы благоустройства и организации процесса комплексного 
решения выявленных проблем на территории пгт. Экимчан была проведена 
инвентаризация благоустройства территории.

Одним из важных вопросов является благоустройство общественных территорий, 
включающих в себя благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий 
общего пользования пгт. Экимчан (площадки, площади и тд.) (далее по тексту -  
территорий общего пользования).

Отсутствие (неисправность) наружного освещения. Также существует потребность по 
приобретению детских игровых комплексов.

Не маловажным вопросом является благоустройство территорий общего пользования 
пгт. Экимчан. В связи с ограниченностью бюджетных средств поселения, доля 
полностью благоустроенных территорий общего пользования поселка равна нулю, так 
как ни одна из них не соответствует предъявляемым требованиям.

Дорожная сеть пгт. Экимчан в настоящее время не в полной мере соответствует 
социально-экономическим потребностям общества, большая часть автомобильных дорог 
общего пользования не отвечает нормативным и допустимым требованиям к 
транспортно-эксплуатационному состоянию.

Не очень хорошая ситуация складывается и с местами массового отдыха. Даже ни 
смотря на то, что данные объекты ежегодно включаются в перечень объектов, на 
которых необходимо провести работы в рамках муниципальной программы 
«Благоустройство пгт. Экимчан» данные места требуют проведения на них 
дополнительного благоустройства.

В рамках данной программы осуществляются мероприятия по уборке общественных 
мест (автобусные остановки, центральная площадь, поселковый рынок) выполняются 
работы по уборке территории поселения от сорной растительности, территории 
кладбища от мусора.



Для создания комфортной, безопасной и эстетически привлекательной среды, 
необходимо продолжить осуществление комплекса мероприятий и вновь разработанных 
мероприятий только уже в рамках подпрограммы.

На территории пгт. Экимчан стало традиционно проведение массового мероприятия 
по уборке территории (субботника) с участием всех жителей поселения. В рамках 
данного мероприятия за всеми организациями и учреждениями закрепляются 
территории общего пользования и места массового отдыха, которые они должны 
привести в нормативное состояние. Но как показывает практика, одного раза 
недостаточно для поддержания чистоты и порядка на территории поселения, поэтому 
такие мероприятия необходимо проводить систематически.

Для решения выявленных, на основании проведенного анализа, проблем по вопросу 
благоустройства территорий общего пользования и мест массового отдыха разработана 
муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан на 2020 — 2022 годы». Реализация 
мероприятий, которой, учитывая масштабы описанных проблем, невозможна без 
участия средств федерального и областного бюджета.

Виды трудового участия, предусмотрены дополнительным перечнем работ и 
включают в себя клонирование деревьев (это такие виды работ как: вырезка сухих 
сучьев и поросли деревьев и др.) и озеленение территории (включает следующие 
виды работ: уборка территории от мусора, посадка цветочной рассады, прополка 
имеющихся цветников, скашивание газона и др.).

3. Цели и задачи муниципальной программы и подпрограмм с учетом 
приоритетов и целей социально-экономического развития поселения

Приоритетом государственной политики в сфере благоустройства по 
формированию современной городской среды федерального уровня является 
создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды 
на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской 
Федерации. Администрация пгт. Экимчан разработала муниципальную программу с 
целью совершенствования системы комплексного благоустройства общественных 
территорий на территории поселка и создания комфортных условий проживания и 
отдыха населения. Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: повышение уровня благоустройства мест массового отдыха 
(городских парков, скверов, набережной); реализации мероприятий по
благоустройству территории поселения с учетом условия создания доступной среды 
для обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для 
инвалидов и маломобильных групп населения, повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории пгт. Экимчан; увеличение площади автомобильных 
дорог, соответствующих действующим требованиям.

4. Планируемые конечные результаты муниципальной программы, 
характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и
качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени 

реализации других общественно значимых интересов и потребностей 
в современной городской среде в пгт. Экимчан



В результате выполнения запланированных мероприятий программы ожидается 
достичь следующих показателей:

- увеличение площадей автомобильных дорог, соответствующих нормативным 
требованиям.

- увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования и мест 
массового отдыха пгт. Экимчан.

При этом ожидается активное трудовое участие граждан и организаций, в 
проведение всех необходимых мероприятиях, направленных на достижение 
поставленных целей.

Но вместе с тем существуют и определенные риски при реализации программы:
1. отсутствие заявок на участие в программе. Для предотвращения данного риска 

необходимо привлечь руководителей управляющих компаний и обратиться к 
инициативным гражданам, провести информационно-разъяснительную работу в 
средствах массовой информации;

2. затягивание сроков выполнения работ. Соблюдение всех установленных сроков 
на каждом этапе. Повседневный контроль.

При выполнении всех мероприятий будет достигнута основная цель программы, а 
именно усовершенствована система комплексного благоустройства на территории 
пгт. Экимчан и созданы комфортные условия проживания и отдыха населения.

5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами администрации пгт. Экимчан, разработанными в целях 
обеспечения реализации на территории поселения приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды в пгт. Экимчан на 2020 -  2022 годы».

Разработчиком и исполнителем Программы является администрация пгт. 
Экимчан.

Исполнитель осуществляет:
- прием заявок на участие в отборе территории общего пользования пгт. 

Экимчан территорий для включения в адресный перечень территорий общего 
пользования пгт. Экимчан;

- предоставление заявок общественной комиссии для рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций и заинтересованных лиц о включении в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в пгт. 
Экимчан на 2020 -  2022 годы».

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и 
своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, 
предусмотренных Программой, своевременное информирование населения о 
реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем 
заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными 
организациями и осуществляет контроль надлежащего исполнения подрядчиками 
обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организации 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дл? 
обеспечения государственный и муниципальных нужд».



При реализации мероприятий Программы будет синхронизирована 
деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и 
предприятий, имеющих на балансе инженерные сети коммунальной инфраструктуры, 
что позволит исключить случаи раскопки сетей на вновь отремонтированных 
объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения 
земляных работ.

6. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы), в том числе перечень объектов 
капитального строительства муниципальной собственности 
поселения, с указанием сроков их реализации и ожидаемых

результатов

Перечень мероприятий Подпрограммы 1. «Благоустройство территории 
рабочего поселка (пгт) Экимчан», содержащий показатели, подлежащих 
благоустройству

6 Основные
показатели
(индикаторы)

2020 2021 2022 В с е г о

1). Валка деревьев, 
формовочная обрезка 
(шт)

0
10,0 10,0 20,0

2). Содержание 
газонов (уборка, 
окаш ивание)
(м.кв.)

0 10,0 50,0 60,0

3). Содержание мест 
захоронение (м.кв) 0

10,0 30,0 40,0

3.1) приобретение 
(строительство) и 
(или) установка 
контейнера для 
мусора на кладбищ е

0 10,0 10,0 20,0

4).Л иквидация 
несанкционированных 
свалок (шт)

0
0 0 0

5). Устройство и 
оформление зимнего 
городка(горки)

0 25,0 0 25,0

6).приобретение 
декоративных 
осветительных 
элементов улиц (шт)

0
5,0 5,0 10,0

7)приобретение и 
установка скамеек в 
местах общего 
пользования

0
0 0

0



8). П риобретение и 
установка урн в 
местах общ его 
пользования

0 0 0
0

9)П риобретение 
хозяйственных 
товаров для 
проведения 
субботников

0 5,0 5,0
10,0

10)приобретение и 
установка
декоративных клумб 0

30,0 0 30,0

11) установка, ремонт 
и содержание детских 
игровых комплексов

0 0 0
0

12)уборка
центральной
площ ади,
центрального рынка, 
территории поселения

147,1 176,0
30,0

353,1

13) приобретение,
изготовление и
установка
информационных
щ итов и стендов на
территории
поселения

0 5,0 5,0
10,0

14)приобретение, 
изготовление, 
праздничной 
атрибутики, 
сувениров к 
памятным датам

0 5,0 5,0
10,0

15) ремонт и 
содержание стелы 
«Воинам
Селемджинцам» на 
центральной площ ади

0 5,0 3,1 8,1

16) оформление 
земельных участков 
под контейнерными 
площ адками

0 0 0 0

Итого: 147,1 296 153,1 596,2



Перечень мероприятий Подпрограммы 2. «Проект развития территории 
рабочего поселка (пгт) Экимчан Селемджинекого района Амурской области, 
основанный на местных инициативах», содержащий показатели, подлежащих 
благоустройству

1 Основные
показатели
(индикаторы)
Наименование
проекта:
Строительство
уличной
сцены и
уборка
деревьев на
центральной
площади пгт.
Экимчан

мероприятие
2021 2022 В с е г о

Строительство 
уличной сцены и 
уборка деревьев на 
центральной площ ади 
пгт. Экимчан

1597,1 в
том
числе:
областной
бю джет
1500,0
бю джет
поселения
80.5 
вклад 
жителей
16.6

1597,1

2

Наименование
проекта:
обустройство
центральной
площади, а
именно:
установка
цветочных
клумб,
качелей-
скамеек,
светящихся
деревьев,
поднятие и
выравнивание
земляного
полотна.

установка цветочных 
клумб, качелей- 
скамеек, светящ ихся 
деревьев, поднятие и 
выравнивание 
земляного полотна

80,5 80,5

7. Основные меры правового регулирования в сфере современной городской 
среды в пгт. Экимчан, направленные на достижение цели и (или) конечных 

результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и 
сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

Комплекс мер правового регулирования в сфере реализации программь 
направлен на создание условий для ее эффективной реализации.

Вся деятельность в отношении благоустройства территории пгт. Экимча! 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «0( 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 № 101 «С



предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков), 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 современной городской среды», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
06.04.2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
2020 -  2022 годы».


