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Наименование программы Муниципальная программа «Составление 
проектно-сметной документации по 
благоустройству территорий муниципального 
образования город Балашов в 2018году»  
 
 
 
 

Заказчик программы Администрация муниципального образования 
город Балашов 

Основные разработчики МКУ «Управление по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
архитектуре и градостроительству  
Балашовского муниципального района» 

Цели и задачи Повышение уровня благоустройства 
территорий города. 

Исполнители программы МКУ «Управление по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
архитектуре и градостроительству  
Балашовского муниципального района», 
Администрация Балашовского 
муниципального района. 

Срок реализации программы 2018 год 
Объем финансирования и 
источники финансирования 

Общий объем финансирования мероприятий 
Программы составляет 500,0тыс.руб. из 
средств местного бюджета МО г.Балашов..        
 

Ожидаемый конечный результат Приведение благоустройства территорий 
г.Балашов,  в состояние, соответствующее 
современным требованиям.   

Контроль за исполнением Контроль за исполнением мероприятий 
Программы осуществляется МКУ 
«Управлением по строительству и ЖКХ, 
архитектуре и градостроительству БМР» в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и нормативно-
правовыми актами органов местного 
самоуправления Балашовского 
муниципального района. 

 
                                                             
                                                              
 
 
 
 
                                                         
 



                                                        ВВЕДЕНИЕ 
     
    Разработка и реализация муниципальной программы «Составление проектно-
сметной документации по благоустройству территорий муниципального 
образования город Балашов в 2018году» позволит комплексно подойти к решению 
проблемы низкого уровня благоустройства территорий города Балашов, повысит 
комфортность проживания населения.  
 
     1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  

программными методами. 
Анализ состояния площадей и улиц города, количество обращений граждан по 
вопросу их благоустройства, свидетельствуют  о том, что необходим комплексный 
подход к  благоустройству с учетом ландшафтного проектирования. 
Актуальность настоящей Программы и необходимость ее реализации на территории 
МО город Балашов обусловлены тем, что благоустройство большинства территорий 
общественного пользования проводилось в недостаточном объеме, многие 
конструктивные и элементы зеленых насаждений требуют замены.  

Выполнение проектных решений  позволит: 
- улучшить архитектурный облик центральной части города, транспортно-
эксплуатационное состояние проездов к дворовым территориям жилых домов;  
- привести транспортные и пешеходные общественные пространства в 
соответствие современным требованиям городской среды, удобным для жизни 

- обеспечить пешеходную и транспортные связи между различными 
функциональными зонами; 
- создать беспрепятственную среду для маломобильных групп населения: 
                          2. Основные цели и задачи  

Основными целями  Программы являются: 
- повышение уровня благоустроенности общественно-значимых территорий города. 
- улучшение качества проживания населения на территории муниципального 
образования город Балашов. 

3. Срок и этапы реализации Программы 

Реализация программы рассчитана на 2018 год и осуществляется  в один этап. 

4. Система программных мероприятий 
Система программных мероприятий включает взаимоувязанные социально-
экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие 
мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей. 
Реализация Программы предполагает разработку проектно-сметной документации  
на благоустройство территорий: 
- улица Карла Маркса (от ул.167 Стрелковой дивизии до ул.Софинского); 
- проспект Космонавтов 
                                     5.Ресурсное обеспечение Программы 



       
 Общая потребность в затратах на реализацию Программы составит 500,0тыс. 
рублей из средств местного бюджета. 

 
 

 
 
                             4.Оценка эффективности реализации мероприятий.  
 
Мероприятия по выполнению проектных решений по благоустройству 
общественных территорий предусматривают достижение следующих целей: 
приведение  в соответствие с требованиями норм и правил градостроительной 
деятельности, повышение степени комфортности проживания населения  
 
                             5. Контроль за исполнением Программы. 
 
    Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству» Балашовского 
муниципального района осуществляет координацию работ по реализации 
Программы. 
    Контроль за исполнением осуществляется в порядке, установленным 
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления Балашовского муниципального района.  
 
 
 
 Глава администрации  
 муниципального образования  
 город Балашов                                                                                С.Ю.Александров                             


