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О внесении изменений в муниципальную
программу
.Щвуреченского сельского

поселения <<Формирование современной
городской среды>) на 2018-2022годы в
сельском

поселении,
утвер?кденную постановлением от 04.09.2017
л}341

,Щвуреченском

Во исполнении Федерального закона от б октября 200Згода Л! 1Зl-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, постановления админис,трации flвуреченского сельского поселения
от З0.09.2015 }l! 302 <Об утверждении Порядка разработки, ре€rлизации и оценки
эффективности муниципaцьных программ .Щвуреченского сельского поселения)),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу <Формирование
современной городской среды) на 20|8-2022 годы в ,Щвуреченском сельском
поселении)), утвержденную постановлением администрации .Щвуреченского
сельского поселения от 04.09.2017 JфЗ41 <Об утверждении муниципа.llьной

программы <Формирование современной городской среды> gа 2018-2022годы в
.Щвуреченском сельском поселении>, изложив её в новой редакции, согласно
приложению.
2. Настоящее Постановление вступает
силу со дня официального
опубликования в Бюллетене .Щвуреченского сельского поселения <Вестник
Щвуречья> и подлежит рtвмещению на сайте ,Щвуреченского сельского поселения
в информационно-телекоммуникационн,9g,9,еJи Интернетwww.dчur.реrmrаiоп.ru.
3. Контроль за исполнением щоfqдuлерЬ,, рстановления оставляю за собой.
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УТВЕРДЖЕНА:
постановлением администрации
.Щвуреченского сельского поселения
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гиспорт
Муниципальной программы
<Формирование современной городской среды>
на 20 | 8-2022годы в .Щвуреченском сельском поселении
ответственный
исполнитель программы

Администрация Щвуреченского сельского поселения

Участники программы

Администрация Щвуреченского сельского поселения
Товарищества собственников жилья

Управляюцм компанI4,I
Граждане, проживающие в населенных пунктах
.Щвуреченского сельского поселения
Предприятия, организации, учреждения

Подпрограммы
Программы, в том числе
федеральные целевые
программы
I-[ели

Программы

I-{елью программы являются:

-повышение уровня внешнего благоустройства,
санитарного состояния территорий общего
пользования;

-создание комфортных и

безопасных условий

проживания граждан;
-организация искусственного освещения территорий
общего пользования;
-создание условий для массового отдыха жителей
поселения и организация обустройства мест массового
пребывания населения;
-выполнение
озеленения территорий общего
пользования.
Задачи Программы

Обеспечение формирования единого

облика

.Щвуреченского сельского поселения;

Обеспечение создания, содержания, развития
территории
благоустройства на
объектов
.Щвуреченского сельского поселения;

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в ре€rлизацию мероприятий по

благоустройству Щвуреченского сельского поселения

Повышение качества и комфорта городской среды на
территории .I|,вуреченского сельского поселения

I-{елевые индикаторы и

показатели Программы

Срок реализации
Программы

2018-2022годы

Объемы бюджетных
ассигнований Программы

Общий объем финансовых средств 68256,267 тыс.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

рублеЙ, в том числе:
-федеральный бюджет - 59 509,467тыс. рублей;
-краевой бюджет - 2 З82,9 тыс. рублей;
-местный бюджет - l 02З,9 тыс. рублей.

-увеличение доли благоустроенных территорий
общего пользования;

-формирование единого облика

.Щвуреченского

сельского поселения;
-достижение пок€цrателя для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти.

Основные характеристики реализации Программы
1. Характеристика текущего состояния,
основные проблемы ремонта и благоустройства
мест массового пребывания населения

Щворовые 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 состояЕие
большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к
местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и
Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительн€ш часть
асфальтобетонного покрытия внутрикварт€rльных проездов имеет высокую
степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой
застройки .Щвуреченскогоо сельского 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 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 проживаниJI населения.
Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания

населения невозможно осуществJlять без комплексного подхода. При отсутствии
проекта благоустройства получить многофункциональн).ю адаптивную среду для
проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по
благоустройству необходимо rlитывать мнение жителей
сложившуюся
инфраструктуру территорий дворов для определения функцион€tльных 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,
дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в
темное время суток.
Важнейшей задачей органов местного самоуправления .Щвуреченского
сельского поселениlI является формирование и обеспечение среды, комфортной и

и

благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и
надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований
Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию

территорий, обеспечивающих при

осуществлении градостроительной

деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.
!ля поддержаниrI дворовых территорий и мест массового пребывания
населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с
современными требованиями комфортности разработана муниципальная
программа <Формирование современной городской средьD) на 20|8-2022 годы в
,Щвуреченском сельском поселении (далее - муницип€цьная программа), которой
предусматривается целенаправленнaц работа исходя из:
минимального перечня работ:
- ремонт проездов;
- обеспечение освещения;
- установка скамеек, урн для мусора;
дополнительного перечня работ:
- оборудование детских и спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территории;
- ограждение территории.
Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового
пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии,
повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-плаЕировочную
организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.
Одним из приоритетов ре€rлизации программы явJuIется обеспечение
надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых
территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования. Создание
комфортной среды для жизнедеятельности населения.

2.

I_{ель и

задачи Программы, сроки ее ремизации

Щелью ремизации Программы является формирование в кварталах жилой
застроики среды, благоприятной для проживания населения, а также мест
массового пребывания населениrl. .I|ля достижения этой цели предлагается
выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения
входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в
соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и
поддержание функционально, экологически и эстетически организованной
городской среды, включающей

:

архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт
пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок детских);

реконструкцию озеленения (посадку деревьев и

кустарников

с

организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);
освещение территорий при нzrличии технической возможности;
р€вмещение малых архитектурных форм и объектов дизайна (скамеек,
оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).
Перед нач€uIом работ по комплексному благоустройству двора
разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий
проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для
жизнедеятельности инвалидов.
Основными задачами Программы являются :
выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий и
территорий общего пользования;
выполнение ремонта мест массового пребывания населения.
Срок реализации Программы - 2018-2022 года, с возможностью внесения
изменений в сроки реализации Программы.
3. Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования
(приложение Nэ 2).

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общая потребность в ресурсах на реаJIизацию программных мероприятий
составляет 68256,267Tblc. руб. (приложение Ng 3) из них:
федера;rьный бюджет 59 509,467тыс. руб.;
краевой бюджет -2 З82,9 тыс. руб.;
местный бюджет - l 023,9 тыс. руб.
5. Механизм реализации Программы

Механизм реЕIлизации Программы определяется администрацией
предусматривает проведение
.Щвуреченского сельского поселения и
организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы
(приложение J\Ъ 4).
Заказчик Программы:

Отвечает за ре€шизацию

мероприятий Программы, целевое и эффективное
использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение,
обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и
реаJIизации программных мероприятий, подготавливает и представляет в
установленном порядке бюджетную заrIвку на финансирование соответствующих
мероприятий Программы на очередной финансовый год;
Представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и
реализации соответствующих мероприятий Программы;
Исполнители Программы:
Несут ответственность за реЕuIизацию мероприятий Программы;
Обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по
подготовке и реализации программных мероприятий;
Представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и
ремизации мероприятий Программы.
6.Оценка социально-экономической
эффективности ре€цизации Программы

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022rоду позволит
удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворенном
техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и
территориЙ общего пользования, а также обеспечит благоприятные условия
проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества
жизни в целом.

эффективности муниципЕцьной программы проводится
администрацией .Щвуреченского сельского поселения и осуществляется в целях
оценки планируемого вкJIада результатов муниципальной программы в
Оценка

социально-экономическое развитие,щвуреченского сельского поселения.
Администрация .Щвуреченского сельского поселения осуществляет
мониторинг ситуации и анаJIиз эффективности выполняемой работы.
Администрация Двуреченского сельского поселения предоставляет отчет о
выполненных мероприятиях.
В рамках реализации муницип€шьной программы планируется:
провести ремонт 90 ед. дворовых проездов многоквартирных ;
обустроить1 5 общественных территорий
Инликатором эффективности реализации программы следует считать:
увеличение доли придомовьж территорий, приведенных в нормативное
состояние до 100% процентов от общего количества дворовых территорий
многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных
мероприятий;
экономической привлекательности
повышение социальной и
муницип€rльного образования (приложение l ).
7. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния
на достижение целей муниципЕIльной программы.

В данном

разделе приводится описание основных рисков, окaвывающих
влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной
программы, к числу которых относятся:
бюджетные риски, связанные с дефицитом регионЕUIьного и местного
бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по
софинансированию мероприятий муниципальной программы;
социzLпьные риски, связанные с низкой социальной активностью
населения, отсутствием массовой культуры соr{астиJI в благоустройстве
дворовых территорий и т.д.;
управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным
управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством
межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над ре€rлизацией
муниципальной программы и т. д.
иные другие риски, которые моryт препятствовать выполнению
муниципальной программы.
В таком случае муниципЕuIьная программа подлежит корректировке.

Приложение Ne

свЕдЕния

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

<Формированпе комфортной городской среды>>
на 2018-2022 годы в Щвуреченском сельском поселении

.,\Ь

Наименование пок(вателя (индикатора)

l Количество благоустроенных дворовых
территорий

Единица
измерения

Ед.

Значения
показателей

20l 8 год]
20

2

flоля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества
дворовых территорий

Проценты

J

Охват населения благоустроенными
дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом

Проценты

20,|4

18,2

фонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности
населениrl муниципаJIьного обр€вованиJI

субъекта Российской Федерации)
4

Количество благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования

Ед.

0

5

Г[лощадь благоустроенных

Га

6,з8620

муниципальных территорий общего
пользования
6

7

Доля площади благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования

Проценты

Щоля финансового участия в выполнении

Проценты

перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
миним€Lпьного

заинтересованных лиц

Значения показат€лей

фиксируются на

0l

января отчетного года

0

0

1

8

трудового rrастия в выполнении
минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий

.Щоля

Проценты

заинтересованных лиц
9

Щоля финансового участия в выполнении
дополнительного перечня работ по

Проченты

0

Проценты

0

благоустройству дворовых территорий
заинтересованных лиц
10.

трудового r{астия в выполнении
дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
заинтересованных лиц
.Щоля

Приложение Л! 2

пЕрЕчЕнь

основных мероприятий муниципальной программы
<<Формирование комфортной городской среды>> на 2О18-2022годы в Щвуреченском сельском посепении
2018 год

Срок
Номер и наименование
основного мероприятия

ответственный
исполнитель

нач€Lпа

окончания

реализации

реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое
описание)

основные
направления
реализации

Связь с
показателя
ми
Программ
ы
(подпрогра

ммы)
l.Основные мероприятия
Парк Победы п.Ферма
ул.Строителей
1.1.Минимальный
перечень работ:
1.1.1.peMoHT проездов

l

.1

.2.освещение

1.2.

Щополнительный
перечень:
l .2. l .озеленение
1.2.

1.малые архитектурные

формы.

Задача

Администрация
.Щвуреченского

сельского
поселения

Январь
201 8

1

.Щ,екабрь

Г[ланировка,

2018

благоустройство
территории,
устройство мЕuIых
архитектурных
форм, освещения
парка Победы в
п.Ферма
ул.Строителей

2. Основные мероприятия
Пешеходная зона п. Ферма,
ул.

Нефтяников

2.1.Минимальный
перечень работ:
2.1.1. устройство
асфальтированного
тротуара
З. Основные мероприятия
Пешеходная зона п.Горный,
ул.Подлесная

3.1.Минимальный

перечень работ:
З.1.1.устройство
асфальтированного
тротуара

Щекабрь

Администрация
Щвуреченского
сельского
поселения

20l8
Январь

20l8

Устройство
асфальтированног
о тротуара
п.Ферма,
ул.Нефтяников от
дома 34 до дома
38

Администрация
Щвуреченского
сельского
поселения

Январь

.Щекабрь

20l8

2018

Устройство
асфальтированног
о тротуара от
перекрестка
ул.Подлесная ул.
Отралная ло
ул.Лямина,2а
п.Горный

20l 9год

Срок
Номер и наименование
основного мероприятия

.Основные мероприятиJI
Парк Победы п.Ферма
l

ответственный
исполнитель

нач€Lпа

окончания

ре€lлизации

реаJIизации

Задача
Адм

ин

истрация

[вуреченского

Январь
2019

l

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

Основные
направлен
ия
реализаци
и

Связь с
показателя

ми
Программ
ы
(подпрогра

ммы)
Монтаж освещениrI,
устройство

ул.СтроителеЙ

1.1.Минимальный

сельского
поселения

монумента парка
Победы в п.Ферма
ул.Строителей

перечень работ:
l .1.1 .монтаж освещенI4я
l . l .2. строительство
монумента
2.2. Щополнительный

.Ц,екабрь

20|9

перечен ь:
2.2.1 .озеленение

2. Основное мероприятие
д.Мостовая, дорога
Мостовая-Гари, 70м от
пересечения с дорогой
Лобаново-МостоваrI

2.1.Минимальный

перечень работ:
2.1.1.Обустройство
контеЙнерноЙ площадки
3. Основное мероприятие
д.Мостовая,
ул.I_{ентра.,rьная, въезд в

Мостовую со стороны
Лобаново
3.1.Минимальный
перечень работ:
3.1.1. Обустройство
контейнерной площадки
4. Основное мероприятие
д.Мостовая, 30м севернее
границы з/у

Админис,грация
.Щвуреченского
сельского
поселения

Адми

н

Январь
2о19

.Щекабрь

20|9

истрация

!вуреченского
сельского
поселения

Администрация
Щвуреченского
сельского

Январь
201'9

[екабрь
2019

Обустройство
контейнерной
площадки
д.Мостовм, дорога
Мостовая-Гари, 70м
от пересечениJI с
дорогой ЛобановоМостовая
Обустройство
контейнерной
площадки
д.Мостовая,
ул.Центральная,
въезд в Мостовую
со стороны
Лобаново
Обустройство
контейнерной
площадки

автозаправочной станции

п

оселения

4.1.Минимальный

Январь
2019

перечень работ:
4. l .1. Обустройство
контейнерной площадки
5. Основное мероприятие

д.Мостовая, ул.,Ц,ружбы, 2а

5.1.Минимальный

перечень работ:
5.1.1. Обустройство
контейнерной площадки
6. Основное мероприятие
д.Мостовая, З5м восточнее
дома Ns9 по ул.Культуры,
ориентир школа

6.1.Минимальный

перечень работ:
6.1.1. Обустройство
контейнерной площадки
7. Основное мероприятие
п.Ферма, ул. Уральская,4 рядом с КНС N91 напротив
заезда на школьный стадион

7.1.Минимальный

перечень работ:
7.1.1. Обустройство
контейнер ной площадки
8. Основное мероприятие
п.Ферма, ул. Нефтяников
(верх) - рядом с

д.Мостовм, ЗOм

Адм

ин

истрация

Щвуреченского
сельского
поселения

Администрация
flвуреченского
сельского
поселения

Администрация
,Щвуреченского

Январь
2019

Январь

20l9

Январь

20l9

!екабрь
20 19

.I|,екабрь

20l9

.Щекабрь

2019

.Щекабрь

2019

сельского
поселения

Администрация
{вуреченского
сельского

Январь

{екабрь

севернее границы
з/у автозаправочной
станции

Обустройство
контейнерной
площадки
д.Мостовая,
д.Мостовая,
ул..Щружбы,2а
Обустройство
контейнерной
площадки
д.Мостовая, 35м
восточнее дома JФ9
по ул.Культуры,
ориентир школа
Обустройство
контейнерной
площадки п.Ферма,
ул. Уральская, 4 рядом с КНС Jфl
напротив заезда на
школьный стадион
Обустройство
контейнерной
площадки п.Ферма,

2.Основные мероприятия
п.Ферма, ул. Заводская - у
котельной по ул.Заводская
расположена за зданием
весовой
l

12.1.Минимальный

перечень работ:
12.1.1. Обустройство
контейнерной площадки
1 3.Основные мероприятия
п.Ферма,
л.Железнодорожная, 7 - за
жилым домом по
ул.Железнодорожнм,7

13.1.Минпмальный

перечень работ:
lЗ.1.1. Обустройство
контейнерной площадки
l 4.Основные мероприятия
п.Ферма, ул. Луговая, 1а - с
торца жилого дома по
Луговая, 1а

l4.1.Минимальный

перечень работ:
l4. 1.1. Обустройство
контейнерной площадки
l 5.Основные мероприятия
п.Горный,
ул.Механизаторов, 13 между жилыми домами
Механизаторов, 13 и

Администрация
.Щвуреченского

Январь

flекабрь

201.9

2о1,9

сельского
поселения

Администрация
flвуреченского
сельского
поселения

Январь
20|9

Обустройство
контейнерной
площадки п.Ферма,
ул. Заводская - у
котельной по
ул. Заводская
расположена за
зданием весовой

.Щекабрь

Обустройство
контейнерной
площадки п.Ферма,

201'9

л.Железнодорожнuul

,7-зажилым

домом по
ул.Железнодорожна
Я,7

Адм инистрация

!вуречеrrского
сельского

Январь
20|9

поселения

Администрация
Щвуреченского
сельского
поселения

,,Щекабрь

2019

Январь
2019

!екабрь

Обустройство
контейнерной
площадки п.Ферма,
ул. Луговая, 1а - с
торца жилого дома
по Луговая, 1а
Обустройство
контейнерной
площадки
п.Горный, ул.
Механизаторов, 1З -

Механизаторов,

20l9

l5

15.1.Минимальный

перечень работ:
15.1.1. Обустройство
контейнерной площадки
б.Основные мероприятия
п.Горный,
ул.Механизаторов, 5 - через
дороry от дома по
ул.Механизаторов, 5

между жилыми
домами
Механизаторов, 1 3
и Механизаторов,
15

1

1б.l.Мпнимальный

перечень работ:
l6.1.1. Обустройство
контейнерной площадки
1 7.Основные мероприятия
д.Устиново, ул. IIIкольная,
25 - через дороry от дома, с
по ул.Школьная,25

17.1.Минимальный

перечень работ:
l7.1.1. Обустройство
контейнерной площадки
l 8.Основные мероприятия
д.Устиново, ул.
Советская,44 - с торча Щt
по ул. Советская,44, на
перекрестке с ул.Героя

18.1.Минимальный

перечень работ:
l8.1.1. Обустройство

flекабрь

Администрация
.Щвуреченского

сельского
поселения

Администрация
!,вуреченского
сельского
поселения

Январь
2019

.Щекабрь

Январь
20|9

Админис,грация

[вуреченского
сельского
поселения

201,9

2019

.Щекабрь

Январь
2019

20|9

Обустройство
контейнерной
площадки
ул.Механизаторов, 5
- через дороry от
дома по
ул.Механизаторов, 5
Обустройство
контейнерной
площадки
д.Устиново, ул.
Школьная, 25 через дороry от
дома, с по
ул.Школьная,25
Обустройство
контейнерной
площадки
д.Устиново, ул.
Советская,44 - с
торча [К по ул.
Советская,44, на
перекрестке с

контеинернои площадки

ул.Героя

9.Основные мероприятия
д.Устиново, ул.
Молодежная - на
перекрестке ул.Молодежная
и ул.Школьная

Обустройство
контейнерной
площадки
д.Устиново, ул.
Молодежнм - на
перекрестке
ул.Молодежная и
ул.Школьная

1

19.1.Мпнимальный

перечень работ:
19.1.1. Обустройство
контейнерной площадки
20.Основные мероприятия
д.Устиново, ул. Советская на перекрестке ул.Советская
и ул.Верхняя

20.1.Минимальный

перечень работ:
20.1.1. Обустройство
контейнерной площадки

l.Основные мероприятия
д.Нестюково,ул. Новая через проезд с торца жилого
дома по ул.Новая,4
21.1.Минимальный
перечень работ:
21.1.1. Обустройство
контейнерной площадки
22.Основные мероприятия
д.Нестюково,ул. Путейская
- не доезж€ш жилого дома

.Щекабрь

Администрация
.Щвуреченского

сельского
поселения

Январь
201'9

Администрация
,Щвуреченского

сельского
поселения

2019

.Щекабрь

Январь
2019

2019

2

,,Щекабрь

Администрация
.Щвуреченского

сельского
поселения

Администрация
.Щвуреченского

сельского

Январь
2019

Январь
20l 9

2019

.Щекабрь

Обустройство
контейнерной
площадки
д.Устиново, ул.
советская - на
перекрестке
ул.Советская и
ул.Верхняя
Обустройство
контейнерной
площадки
д.Нестюково,ул.
Новая - через
проезд с торца
жилого дома по
ул.Новая,4
Обустройство
контейнерной
площадки

ул.ПутеЙская,7

22.1.Минимальный

20l9

поселения

перечень работ:
22.1.1. Обустройство
контейнерной площадки
2З.Основные мероприятия
д.Нестюково,ул. Бабинская
- перекресток напротив
ул.Бабинская,55

23.1.Минимальный

перечень работ:
2З.1.1. Обустройство
контейнерной площадки
l 2.Основные мероприятия
п.Ферма, ул. Заводская ул.ЖелезнодорожнаJI

12.1.Минимальный

перечень работ:
l2.1.1. Обустройство
контейнерной площадки

.Щекабрь

Администрация
.Щвуреченского

сельского
поселения

Администрация
,Щвуреченского

сельского
поселения

20|9

Январь
2019

Январь
20|9

Щекабрь
201,9

д.Нестюково,ул.
Путейская - не
доезжая жилого
дома ул.Путейская,7
Обустройство
контеЙнерноЙ
площадки
д.Нестюково,ул.
Бабинская перекресток
напротив
ул.Бабинская,55
Обустройство
контейнерной
площадки п.Ферма,
ул. Заводская ул.Железнодорожна
я

2020год

Срок
Номер и наименование
основного мероприятия

ответственный
исполнитель

нач€Lпа

ре€}лизации

окончания
ре€lл изации

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое
описание)

основные
направления
реализации

Связь с
показателя
ми
Программ
ы
(полпрогра
ммы)

Задача l

l. Основное мероприятие
п. Ферма ул.Трубная 4,6

1.1.Минимальный

перечень работ:
1 . 1 .l .ремонт проездов
1 . 1.2.установка скамеек, урн
для мусора
1.2. Щополнительный

Администрация
.Щвуреченского

сельского
поселения

Январь
2020

{екабрь
2020

перечен ь:
1.2. 1 .оборулование детских
и спортивных площадок

2. Основное мероприятие
п. Ферма ул.Трубная 8

2.1.Минимальный

перечень работ:
2. 1.1 .ремонт проездов
2. 1.2.ycTaHoBKa скамеек, урн
для мусора
2.2. Щополнительный
перечен ь:
2.2. 1 .оборулование детских
и спортивных площадок
3. Основное мероприятие
п. Ферма ул.Строителей 1-3

3.1.Минимальный

перечень работ:
3.1 .l .ремонт пешеходной
дорожки
3. 1 .2.обеспечение

Администрация

Январь
2020

.Щекабрь

2020

,Щвуреченского

сельского
поселения

Администрация
.Щвуреченского

сельского
поселения

Январь
2020

[екабрь
2020

Ремонт проездов,
оборудование
детских и
спортивных
площадок
п. Ферма
ул.Трубная 4,6

Ремонт проездов,
оборудование
детских и
спортивных
площадок
п. Ферма
ул.Трубная 8

Устройство
пешеходной дорожки
п.Ферма,

ул.Строителей, 1-3

освешIения
3. 1.3.установка скамеек,

для мусора

урн

3.2. Щополнительный
перечен ь:
3.2. 1 .озеленение территории
4. Основное мероприятие
п. Ферма ул.Заводская 4

4.1.Минимальный

перечень работ:
4.1.1.ремонт проездов
4. 1.2.установка скамеек, урн
для мусора
4.2. Щополнительный
перечень:
4.2. 1 .оборудование детских
и спортивных площадок

перечень работ:
5.1.1.peMoHT проездов
6. l .2.установка скамеек, урн
для мусора

,Щекабрь

Январь
2020

,Щекабрь

2020

Администрация
.Щвуреченского

сельского
поселения

5. Основное мероприятие
п. Ферма ул.Строителей 4

5.1.Минимальный

Январь
2020

Администрация
.Щвуреченского

сельского
поселения

2020

Ремонт проездов,
оборудование
детских и
спортивных
площадок
п. Ферма
Заводская 4

Ремонт проездов
п. Ферма
Строителей 4

6. Основное мероприятие
п. Горный,

ул.Механизаторов

б.l.Минимальный

1

3.,

1

Январь
2020

5, l 7

перечень работ:
6.1.1.ремонт проездов
6. 1.2.установка скамеек, урн
для мусора
б.2. Щополнительный

!екабрь
2020

Администрация
Щвуреченского
сельского
поселения

перечен ь:
б.2. 1.оборулование детских
и спортивных площадок
7. Основное мероприятие

п.Горный,
ул.Механизаторов

7.1.Минимальный

перечен ь:
7.2. 1.оборудование детских
и спортивных площадок
8. Основное мероприятие
Набережная р.Мось

п.Ферма

8.1.Минимальный

l3,15,1 7

14, 16,1 8

перечень работ:
7. l .l .ремонт проездов
7. 1 .2.установка скамеек, урн
для мусора
7.2. Щополнительный

перечень работ:
8.1.1.Устройство
пешеходной дорожки

Ремонт проездов,
оборудование
детских и
спортивных
площадок
п.Горный,
ул.Механизаторов

Январь
2020

.Щекабрь

Январь
2020

.Щекабрь

2020

Администрация
,Щвуреченского

сельского
поселения

Администрация
Щвуреченского
сельского
поселения

2020

Ремонт проездов,
оборудование
детских и
спортивных
площадок
п.Горный,
ул.Механизаторов
l4,16,18

Устройство
пешеходной дорожки
Вдоль набережной
р.Мось п.Ферма

.2.установка скамеек, урн
для мусора
9. Основное мероприятие
Лесопарковая зона
п.ГорныЙ
9. 1. Минимальный перечень
работ:
9.1.1.устройство
пешеходных дорожек
8,

l

1

Администрация
!вуреченского
сельского
поселения

Январь
2020

.Щекабрь

2020

Устройство
пешеходных дорожек
Лесопарковая зона
п.Горный

0. Основные мероприятия

Стадион п.Ферма
l0.1. Минимальный
перечень работ:
10.1 . 1 .оборулование
баскетбольной и
волейбольной площадок
l 1. Основные мероприятия:
Создание (восстановление,
реконструкция) объектов
цен,трального питьевого
водоснабжения
l 1.1.1.Минимальный
перечень работ:
восстановление
водопровода п.Ферма

Январь
2020

Январь
2020

.Щекабрь

2020

.Щекабрь

2020

Оборудование
баскетбольной и
волейбольной
площадок
Стадион п.Ферма

Создание
(восстановление,
реконструкция)
объектов
центр€rльного
питьевого
водоснабжения

п.Ферма

202l год

Срок
Номер и наименование
основного мероприятия

ответственный
исполнитель

нач€l,,lа

окончания

реализации

реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое
описание)

Задача l

l. Основное мероприятие:
п.Ферма ул.Луговая la, 2,

з,4,5,6

[екабрь

Ремонт проездов,
оборудование
детских и
спортивных
площадок п. Ферма
Ул.Луговая
la,2,3,4,5,6

Rекабрь
202l.

Ремонт проездов,
оборудование
детских и
спортивных
площадок п. Ферма
ул.Строителей
16,l0,12

1.1.Минимальный

перечень работ:
1. 1. 1 .ремонт проездов
l . 1 .2.установка скамеек, урн
для мусора
1.2. Щополнительный

Администрация
.Щвуреченского

сельского
поселения

Январь
2021

2021,

перечен ь:
1.2. 1.оборудование детских
и спо
вных площадок
2. Основное мероприятие:
п. Ферма ул.Строителей

l6,10,12

2.1.Минимальный
перечень работ:
2.1.1.ремонт проездов
2.1 .2.установка скамеек, урн
для мусора
,).'
оllолн ител ьн ы и

Администрация
Щвуреченского
сельского
поселения

Январь
202|

основные
направления
реализации

Связь с
показателя
ми
Программ
ы
(подпрогра
ммы

перечен ь:
2.2. 1.оборулование детских
и спо
вных площадок
3. Основное мероприятие
Лесопарковая зона

п.Горный
З. 1. Минимальный перечень
работ
3.1.1.освещение
пешеходных дорожек
з.|.2. становка скамеек,
н
4.Основные мероприятия
Стадион, п.Ферма.
4. 1.Минимальный перечень
работ:
4. 1.1.обустройство
хоккеинои к
ки
5. Основные мероприятия
Территория пруда п.Горный
5. l.Минимальный перечень
работ:
5.1.1.устройство
пешеходных дорожек
5. 1.2. установка скамеек,
урн
5. 1 .З.обеспечение
освещения
6. Основные мероприятия:
Создание (восстановление,
реконструкция) объектов
центрального питьевого

Админис,трация
.Щвуреченского
сельского
поселения

Администрация
!вуреченского
сельского
поселения

Администрация

Январь

.Щекабрь

Январь
202|

.Щекабрь

Январь
202l'

Щекабрь
202]'

202l

202l

2021

.Щвуреченского

сельского

поселен ия

Администрация
flвуреченского
сельского
поселения

Январь

Освещение
пешеходных
дорожек, установка
скамеек, урн
Лесопарковая зона
п.Горный

Обустройство
хоккейной коробки
Стадион п.Ферма

Благоустройство
территории пруда
п.Горный

Создание
(восстановление,
Щекабрь

реконструкция)
объекгов

водоснабжения
6.1.1.Минимальный
перечень
работ:
восстановление
водопровода п.Ф срма

202l

202|

центрального
питьевого
водоснабжения
п.Ферма

2022год

Срок
Номер и наименование
основного мероприятия

ответственный
исполнитель

Основное мероприятие на
территории лесопарковая
Администрация
зона п.Горный
.Щвуреченского
1.1. Минимальный перечень
сельского
работ:
поселения
1.1.1. обустройство
пешеходных до жек
2.Основные мероприятиJI
д.Нестюково
Администрация
2. 1. Минимальный перечень
.Щвуреченского
работ:
сельского
2. 1. l.обустройство детской
поселения
площадки

нач€Lпа

окончан ия

реапизации

реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое
описание)

основные
направления

Задача l

1.

Январь
2022

{екабрь

Январь
2022

!екабрь

2022

2022

Обустройство
пешеходных дорожек
лесопарковаJI зона
п.Горный

Обустройство
детской площадки
д.Нестюково

ре€lлизации

Связь с
покtвателя
ми
Программ
ы
(подпрогра
ммы)

З. Основные мероприятия

Пешеходный тротуар
п.Ферма ул.Строителей Нефтяников
3. 1. Минимальный перечень
работ:
Ремонт, восстановление
пе шеходного тротуара
З. Основные мероприятия:
Создание (восстановление,
реконструкция) объектов

Администрация
Щвуреченского
сельского
поселения

Администрация
цеrIIраJIьного питьевого
!вуреченского
водоснабжения
сельского
3. 1.1.Минимальный
поселения
перечень работ:
восстановление
водопрово да п.Ферма

Январь
2022

[екабрь
2022

Январь
2022

.Щекабрь

2022

Ремонт,
восстановление
пешеходного
тротуара п.Ферма

ул.СтроителейНефтяников

Создание
(восстановление,
реконструкциrI)
объектов
центрzrльного
питьевого
водоснабжениrI

Приложение JФ 3

(Dинансовое обеспечение реализации муниципальной программы
<<Формирование современной городской среды>>
на 2018-2022 годы в.Щвуреченском сельском поселении
ответственный

наименование

исполнитель,
соисполнитель,
государственный
(муниципальный

Источник
финансировани

Муниципальна
я программа
<Формировани
е современной
городской
среды)

на20|8-2022
годы в

.Щвуреченском

сельском
поселении

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

я

грБс

)

закtвчик_
координатор,
участник
Админис,трация
.Щвуреченского
сельского
поселения,
в том числе:

Код бюджетной
классификации

Рз
Пр

цср

вр

Всего

000
50з

Федеральный
бюджет, в том
числе:

000
0

00
0000
0

68 256,267

200

20l8

20l9

2020

202]'

2022

|667,1

з409,3

|7821,467

l8з02,800

18302,800

660,8

0,0

0 0

0,0

0,0

000
503

000
0

00
0000
0

200

<<Пешеходная
зона п. Ферма,

ул.
Нефтяников,
пешеходнtul
зона п. Горный,

адная)
<Парк Победы
п. Ферма ул.
JI

с

l006,3

l487,з

0,0

0,0

0,0

ителеи))

Обустройство
контейнерных
площадок
Краевой
бюджет, в том
числе:

1922,0

000
503

000
0

00
0000
0

)пп

1241,2

1|41,7

0,0

0,0

0,0

492,0

0 0

0,0

0,0

0,0

749,2

498,1

00

0 0

0,0

505,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

<<Пешеходная
зона п. Ферма,

ул.
Нефтяников,
пешеходнaut
зона п. Горный,
л
ая))
<Парк Победы
п. Ферма ул.
Строrтгелей>

Обустройство
контейнерных
площадок
Бюджет
поселения, в
том числе:

64з,6

000
503

000
0

00
0000
0

200

5

18,2

<<Пешеходная
зона п. Ферма,

ул.
Нефтяников,
пешеходная

l28,0

зона п. ГорныЙ,
ул. Отрадная)
(Парк Победы
п. Ферма ул.
Строителей>
Обустройство
контейнерных
площадок

lqn ?

220,6

0,0

0,0

0,0

285,l

Приложение No 4

План реализации муниципальной программы
<<Формирование современной городской среды>>
на 20|8-2022 годы в.Щвуреченском сельском поселении
наименование
контрольного события
проюаммы

Стаryс

ответственный
исполнитель

Срок насryпления контрольного
события (дата)
20l 7 год
I квартал

II

квартал

Iп
кварт€rл

Iv
квартал

Разработка,
опубликование и
общественное
обсуждение проекта

Разработан,
опубликован

Администрация

01 .08. l 7

!вуреченского
сельского поселения

муниципмьной
программы

<<Формирование

современной городской
среды))

на20|8-2022 годы в
.Щвуреченском сельском
поселении

Утверждение
муниципшrьной
программы
<Формирование
современной городской
среды)
на20|8-2022 годы в
Щвуреченском сельском
поселении

Общественное
обсуждение

Разработка и

В работе

утверждение дизайнпроектов
благоустройства
дворовых территорий и
территорий общего
пользования с учетом

Администрация
.Щвуреченского
сельского поселения

Администрация
Щвуреченского
сельского поселения

01

.09.2017

обсуждения с
заинтересованными
лицами
Проведение конкурсных
процедур по выбору
подрядчиков на
выполнение работ по
проектам
благоустройства
дворовых территорий,
закJIючение договоров

В работе

Администрация

{вуреченского
сельского поселения

Май 2018

