
 

 

 

 



 

 

 

Приложение к постановлению 

Администрации Прорывинского 

сельсовета  

от 26 декабря 2017 года № 47 

«Об утверждении порядка муниципальной 

программы «Формирование современной 

городской среды на территории  

населенных пунктов Прорывинского 

сельсовета на 2018 -2022 годы»» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная  программа «Формирование 

современной городской среды на территории 

населённых пунктов Прорывинского сельсовета на 2018 

-2022 годы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Паспорт муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории населённых пунктов 

Прорывинского сельсовета на 2018-2022 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация Прорывинского сельсовета 

Участники программы: Администрация Прорывинского сельсовета 

 Администрация Звериноголовского  района 

Подпрограммы 

Программы, в том 

числе федеральные 

целевые программы 

- 

Цели   программы: Комплексное   решение   вопросов,   связанных   с   развитием   

уровня благоустройства;    повышение   уровня   доступности   

общественных территорий   для маломобильных  групп  

населения,  повышением  качества жизни  на территории 

Прорывинского сельсовета. 

Повышение   уровня   вовлеченности   заинтересованных   

граждан   и организаций к участию в решении вопросов 

благоустройства села. 

Задачи программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка    физического    состояния    всех    дворовых        

территорий общественных территорий,  уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

представленных для их размещения, на территории 

Прорывинского сельсовета. 

Повышение уровня благоустройства территорий общего 

пользования. Формирование условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 

общественным территориям Прорывинского сельсовета. 

Повышение    уровня    вовлеченности    заинтересованных    

граждан, организаций в участии по благоустройству дворов и 

территорий общего пользования. 

 

Целевые индикаторы  

и показатели 

программы: 

 

Доля благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования от общего количества 

% 
Доля благоустроенных земельных участков находящихся в 

собственности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей от общего количества 

% 

Доля благоустроенных участков индивидуального жилищного 

строительства от общего количества 

% 

Срок реализации 

программы: 

 

2018 – 2022 годы   

Объем бюджетных 

ассигнований 

программы:  

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы 6 029 120 (шесть миллионов двадцать 

девять тысяч сто двадцать) рублей, в том числе: 

субсидии из федерального бюджета 5 497 920 (пять миллионов 

четыреста девяносто семь тысяч девятьсот двадцать) рублей 

 регионального бюджета 478 080 (четыреста семьдесят восемь 

тысяч восемьдесят) рублей 



 

 

 

местный бюджет 53 120 (пятьдесят три тысячи сто двадцать ) 

рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы: 

Повышение уровня благоустройства общественных территорий и 

увеличение доли благоустроенных общественных территорий  

населённых пунктов Прорывинского сельсовета; 

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в 

реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

населённых пунктов Прорывинского сельсовета  
 

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в селе 

Прорывное, Звериноголовского района 

   

По результатам инвентаризации проведенной с 1 октября 2017 года по 31 октября 2017 года  

на территории села Прорывное, Звериноголовского района установлено: 

1) Многоквартирного жилого фонда на территории населенного пункта не имеется. 

2) Количество наиболее посещаемых территорий составляет 1 шт. общей площадью 

1536 м2. 

3) Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 

(парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий – 

отсутствуют. 

 

Жилищный фонд села Прорывное представлен индивидуальной и блокированной 

жилой застройкой. Благоустроенных территорий общего пользования не имеется. 

Существующие территории общего пользования не имеют твердого покрытия, не 

оборудованы малыми архитектурными формами, не обеспечены инфраструктурой для 

маломобильных групп населения. 

 
Раздел II. Приоритеты реализуемой на территории села Прорывное политики в сфере 

благоустройства. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения 

задач, описание основных ожидаемых конечных результатов программы. 

 

Повышение уровня благоустройства территорий, создание комфортных условий для 

проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития 

Прорывинского сельсовета. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг» предусматривает меры по улучшению качества 

жилищно-коммунальных услуг. Для реализации данных мер постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 утверждена государственная программа 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан 

Российской Федерации», одной из целей которой является повышение качества и 

надежности предоставления населению жилищно-коммунальных услуг. 

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26 января 2016 года № 80-р, повышение комфортности условий проживания является одним 

из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере. 



 

 

 

Кроме того Стратегией социально-экономического развития Курганской области до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года 

№ 488-р, в качестве одного из главных направлений социально-экономического развития 

региона обозначено создание условий для приведения существующего жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 

комфортные условия проживания. 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10) утвержден 

паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Основной 

целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и 

комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации. Путем реализации 

ежегодно (в период с 2017 по 2020 год) комплекса первоочередных мероприятий по 

благоустройству в субъектах Российской Федерации и реализации к 2020 году 400 

комплексных проектов по благоустройству и обучения 2000 специалистов. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 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» установлены Правила 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. 

Программа предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами 

государственной политики Российской Федерации и Курганской области в сфере повышения 

уровня благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для 

проживания граждан. Программа также направлена на реализацию приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды на территории населённых пунктов 

Прорывинского сельсовета на 2018-2022 годы». 

 

Раздел III. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, 

характеристика вклада органа местного самоуправления в достижение 

результатов Приоритетного проекта. 

 

Реализация Программы основывается на результатах инвентаризации дворовых 

территорий многоквартирных домов, общественных территорий. Целью проведения данных 

мероприятий является определение дворовых и общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве, для включения в муниципальную программу, разработанную с учетом 

требований Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области от 6 апреля 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 2018-2022 годы». 

В результате реализации мероприятий Программы на каждой общественной территории 

планируется произвести минимальный перечень видов работ по благоустройству с учетом 

мнений жителей села Прорывное и результатов инвентаризации 2017 года. 



 

 

 

Проведение работ, необходимых для общественных территорий в нормативное 

состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения 

жителей села, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и так далее. 

Обустройство освещения и малых архитектурных форм создаст необходимый минимальный 

уровень комфортной среды для жителей села. 

Основным ожидаемым результатом реализации Программы является повышение уровня 

благоустройства территорий населенных пунктов Прорывинского сельсовета. Проведение 

мероприятий Программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для 

жителей многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и 

занятий спортом для всех жителей села, обеспечит комплексный подход к вопросам 

благоустройства. 

 

Раздел IV. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет 

всех источников финансирования. Сведения о софинансировании. 

 
Расходы муниципальной Программы формируются за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Курганской области,  местного бюджета Прорывинского сельсовета и внебюджетных 

средств.  

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы 6 029 

120 (шесть миллионов двадцать девять тысяч сто двадцать) рублей, в том числе: 

субсидии из федерального бюджета 5 497 920 (пять миллионов четыреста девяносто семь 

тысяч девятьсот двадцать) рублей 

 регионального бюджета 478 080 (четыреста семьдесят восемь тысяч восемьдесят) рублей 

местный бюджет 53 120 (пятьдесят три тысячи сто двадцать ) рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются в соответствии с возможностями бюджетов 

всех уровней. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников 

финансирования реализации муниципальной Программы на 2018-2022 годы приведены в 

Приложении  4. 

 

 

Раздел V. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы с планом реализации. 

 

В рамках программы запланировано благоустройство дворовых территорий, нуждающихся 

в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации программы, исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству. 

К дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся дворовые 

территории многоквартирных домов, физическое состояние и уровень благоустройства которых не 

соответствует правилам благоустройства поселения, разработанным в соответствии с Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 

711/пр от 13 апреля 2017 года «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки 

правил благоустройства поселений, городских округов, внутригородских районов», а также на 

которых отсутствует или находится в ненадлежащем физическом состоянии хотя бы один из 

элементов минимального перечня видов работ по благоустройству, установленного в настоящем 

разделе Программы. Физическое состояние дворовой территории и отдельных элементов 

благоустройства, необходимость ее благоустройства, исходя из минимального перечня работ, 

определяются по результатам инвентаризации. 



 

 

 

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов входит: 

ремонт дворовых проездов; 

обеспечение освещения дворовых территорий; 

установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора). 

Очередность проведения работ, по благоустройству дворовых территорий исходя из 

минимального перечня работ в рамках реализации муниципальных программ формирования 

комфортной городской среды на 2018-2022 годы (далее — муниципальные программы) 

определяется органами местного самоуправления с учетом сроков поступления предложений от 

собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома (домов), собственников 

иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству (далее -заинтересованные лица) о включении дворовой территории в 

муниципальные программы, сроков проведения мероприятий федеральных, региональных и 

муниципальных программ (планов) строительства (реконструкции, ремонта) объектов 

недвижимого имущества и инженерных систем и иных условий. Заявления заинтересованных лиц, 

поданные в органы местного самоуправления в рамках разработки муниципальной программы 

формирования комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы, включаются в муниципальную 

программу в порядке первой очереди. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную 

программу устанавливаются нормативно-правовым актом органа местного самоуправления. 

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального 

перечня работ, в рамках реализации муниципальной программы, заинтересованные лица должны 

обеспечить свое трудовое участие. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в 

форме выполнения заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих 

специальной квалификации. Минимальным объемом трудового участия заинтересованных лиц 

может являться однократное проведение коллективного субботника. Под субботником в данном 

случае понимается коллективное выполнение неоплачиваемых, не требующих специальной 

квалификации работ по благоустройству дворовой территории, включая подготовку дворовой 

территории к началу ремонтных работ (демонтаж оборудования, уборка мусора), выполнение 

покрасочных работ, земляных работ, высадка деревьев и иные виды работ. 

Трудовое участие заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий подтверждается документально. В качестве документов (материалов), 

подтверждающих трудовое участие, заинтересованные лица представляют отчеты о проведении 

работ по благоустройству дворовой территории с трудовым участием заинтересованных лиц, 

подписанные представителями подрядной организации и совета многоквартирного дома 

(председателем совета дома, председателем товарищества собственников жилья и другими) с 

приложением фото- и (или) видеоматериалов, копий публикаций в средствах массовой 

информации, информационно-коммуникационной сети «Интернет». Данные документы 

предоставляются в Администрацию поселения. 

По решению заинтересованных лиц в заявление о включении дворовых территорий в 

муниципальную программу могут быть включены мероприятия из дополнительного перечня 

видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов при условии 

финансирования данных мероприятий за счет заинтересованных лиц. 

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов входит: 

оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

оборудование автомобильных парковок; 



 

 

 

выполнение работ по озеленению; 

установка пандусов и других элементов для формирования доступности к объектам 

городской среды маломобильных групп граждан; иные виды работ. 

Адресный перечень  дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся 

в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы    приведен в 

Приложении 6. По состоянию на 2017 год, многоквартирные дома на территории  

поселения отсутствуют.  

В рамках программы запланировано благоустройство всех общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации программы. 

К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве относятся общественные 

территории, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам 

благоустройства города, разработанным в соответствии с Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 711/пр. от 13 апреля 2017 года «Об 

утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, 

городских округов, внутригородских районов», а также потребностям жителей Прорывинского 

сельсовета. Физическое состояние общественных территорий и отдельных элементов 

благоустройства определяются по результатам инвентаризации. Необходимость благоустройства 

общественных территорий, а также перечень видов работ по благоустройству общественных 

территорий определяются по результатам общественных обсуждений. Порядок и сроки 

общественных обсуждений о включении общественных территорий в муниципальные программы 

устанавливается нормативно-правовым актом администрации Прорывинского сельсовета. 

В перечень мероприятий по благоустройству территорий общего пользования входят: 

благоустройство набережной; 

благоустройство места для купания (пляжа); 

реконструкция (строительство) многофункционального общественного спортивного 

объекта (стадион или детская спортивно-игровая площадка); 

устройство (реконструкция) детской площадки; благоустройство территории возле общественного 

здания; благоустройство кладбища; благоустройство территории вокруг памятника; установка 

памятников; 

реконструкция 

пешеходных зон 

(тротуаров) с 

обустройством зон 

отдыха; 

реконструкция 

мостов (переездов) 

внутри поселений; 

обустройство 

родников; очистка 

водоемов; 

благоустройство городских площадей; 

благоустройство или организация муниципальных рынков; благоустройство пустырей; 

благоустройство иных территорий общего пользования. 

Мероприятия по благоустройству территорий в Прорывинском сельсовете, реализуемые в 

рамках Программы, выполняются с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп 

населения и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 



 

 

 

других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям 

многоквартирных домов. 

Обязательное привлечения представителей общественных организаций инвалидов к 

общественному обсуждению проектов по благоустройству, реализуемых на территории села 

Прорывное. 

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и 

подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годы приведен в Приложении 5. 

В рамках реализации программы также  предусматривается благоустройство:  

а) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с 

заключенными соглашениями с органами местного самоуправления с целью приведения в 

соответствие правилам благоустройства поселений, разработанных в соответствии с 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации № 711/пр от 13 апреля 2017 года «Об утверждении методических 

рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, 

внутригородских районов». Перечень приведен в Приложении 7;  

б) территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных 

участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не 

позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов 

(земельных участков) в соответствии с заключенными по результатам инвентаризации, 

проведенной в 2017 году, соглашениями с органами местного самоуправления с целью 

приведения в соответствие правилам благоустройства поселений, разработанных в 

соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации № 711/пр от 13 апреля 2017 года «Об утверждении 

методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, 

городских округов, внутригородских районов». Перечень приведен в Приложении 8;  

в) объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного 

водоснабжения сельских населенных пунктов, подлежащих созданию (восстановлению, 

реконструкции) по решению уполномоченного органа местного самоуправления 

сельского поселения. Перечень приведен в Приложении 9. 

 

 
     



 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  «Формирование 

современной городской среды на территории села Прорывное на 2018 -2022 годы» 

 

№ 

Наименование 

показателя (индикатора) 

Еди

ница 

измерения 

Значения показателей 

На 

01.01.

2018 

года 

На 

01.01.

2019 

года 

На 

01.01.

2020 

года 

На 

01.01.

2021 

года 

На 01.01. 

2022 

года 

1 Доля благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 

% 0 40 60 80 100 

2 Доля благоустроенных 

земельных участков 

находящихся в 

собственности юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей от 

общего количества 

% 25 50 75 100 100 

3 Доля благоустроенных 

участков индивидуального 

жилищного строительства 

от общего количества 

% 10 40 60 100 100 
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«Формирование современной 

городской среды на территории 

населенных пунктов Прорывинского 

сельсовета на 2018-2022 годы» 

 



 

 

 

                                                                                
 

 

 

 

 

Перечень основных мероприятий  

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории села Прорывное на 2018-2022 

годы» 

 

 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

Срок  Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)  

Основные 

направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

Программы начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 этап благоустройства 

наиболее посещаемых 

общественных 

территорий в селе 

Прорывное 

 

 

Администрация 

Прорывинского 

сельсовета 

январь 

2018 года 

декабрь 

2018 года 

завершение 1 

этапа 

благоустройств

а наиболее 

посещаемых 

общественных 

территорий в 

селе 

Прорывное 

 

Повышение 

уровня 

благоустройств

а территорий 

общего 

пользования. 

Формирование 

условий для 

беспрепятствен

ного доступа 

инвалидов и 

других 

маломобильны

х групп 

населения к 

общественным 

территориям 

Прорывинского 

сельсовета. 

Повышение    

уровня    

вовлеченности    

Доля 

благоустроенн

ых 

муниципальны

х территорий 

общего 

пользования от 

общего 

количества 

% 
 

2 этап благоустройства 

наиболее посещаемых 

общественных 

территорий в селе 

Прорывное 

 

 

 

Администрация 

Прорывинского 

сельсовета 

январь 

2019 года 

декабрь 

2019 года 

завершение 2 

этапа 

благоустройств

а наиболее 

посещаемых 

общественных 

территорий в 

селе 
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к проекту муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории 

населенных пунктов Прорывинского сельсовета на 

2018-2022 годы» 

 



 

 

 

Прорывное 

 

заинтересованн

ых    граждан, 
организаций в 

участии по 

благоустройств

у территорий 

общего 

пользования. 

3 этап благоустройства 

наиболее посещаемых 

общественных 

территорий в селе 

Прорывное 

 

 

 

Администрация 

Прорывинского 

сельсовета 

январь 

2020 года 

декабрь 

2020 года 

завершение 3 

этапа 

благоустройств

а наиболее 

посещаемых 

общественных 

территорий в 

селе 

Прорывное 

4 этап благоустройства 

наиболее посещаемых 

общественных 

территорий в селе 

Прорывное 

 

 

 

Администрация 

Прорывинского 

сельсовета 

январь 

2021 года 

декабрь 

2021 года 

завершение 4 

этапа 

благоустройств

а наиболее 

посещаемых 

общественных 

территорий в 

селе 

Прорывное 

5 этап благоустройства 

наиболее посещаемых 

общественных 

территорий в селе 

Прорывное 

 

 

 

Администрация 

Прорывинского 

сельсовета 

январь 

2022 года 

декабрь 

2022 года 

завершение 5 

этапа 

благоустройств

а наиболее 

посещаемых 

общественных 

территорий в 

селе 

Прорывное 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории населенных 

пунктов Прорывинского сельсовета на 2017 год» 

 

Наименование 

контрольного 

события 

программы 

Статус Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Контрольное 

событие №1 

1 этап благоустройства 

наиболее посещаемых 

общественных территорий в 

селе Прорывное 

 

 

Администрация 

Прорывинского 

сельсовета  

20 

декабря 

    

Контрольное 

событие №2 

 

2 этап благоустройства наиболее 

посещаемых общественных 

территорий в селе Прорывное  

Администрация 

Прорывинского 

сельсовета  

 20 

декабря 

   

Контрольное 

событие №3 

3 этап благоустройства 

наиболее посещаемых 

общественных территорий в 

селе Прорывное 

 

 

Администрация 

Прорывинского 

сельсовета 

  20 

декабря 

  

Контрольное 

событие №4 

4 этап благоустройства 

наиболее посещаемых 

общественных территорий в 

селе Прорывное 

 

Администрация 

Прорывинского 

сельсовета 

   20 

декабря 
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Контрольное 

событие №5 

5 этап благоустройства 

наиболее посещаемых 

общественных территорий в 

селе Прорывное  

 

Администрация 

Прорывинского 

сельсовета 

    20 

декабря 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сведения о ресурсном обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

населенных пунктов Прорывинского сельсовета на 2018 - 2022 годы» 

за счет всех источников финансирования 

 

 

 

Наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

государственны

й заказчик – 

координатор, 

участник 

Источник 

финансировани

я 

Код бюджетной 

классификации 
Объемы бюджетных ассигнований (рублей) 

ГРБС Рз

Пр 

ЦСР ВР 

2018 2019 2020 2021 2022 

Всего 

Муниципальная  

программа 

«Формирование 

современной 

городской среды 

на территории 

населенных 

пунктов 

Прорывинского 

сельсовета на 

2018 -2022 годы» 

 

Администрация 

Прорывинского 

сельсовета 

Всего в том 

числе: 

     1 205 

824 

1 205 

824 
1 205 824 1 205 

824 
1 205 

824 
6 029 120 

Субсидии из 

Федерального 

бюджета 

    1 099 

584 

1 099 

584 
1 099 584 1 099 

584 
1 099 

584 
5 497 920 

Субсидии из 

регионального 

бюджета 

    95 616 95 616 95 616 95 616 95 616 478 080 

Средства 

местного 

бюджета 

    10 624 10 624 10 624 10 624 10 624 53 624 

Внебюджетные 

источники 

    нет 

данны

х 

нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 

 

 

 

Приложение  4 

                                                                                                   

к проекту муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории 

населенных пунктов Прорывинского сельсовета на 

2018-2022 годы» 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годы.  

 

№ п.п. Наименование общественной территории,  подлежащей благоустройству в 2018 - 2022 годы, с указанием адреса 

2018 год. 

1. территория Дома культуры в селе Прорывное 

 

2019 год. 

2. территория Дома культуры в селе Прорывное 

 

 

2020 год. 

3. территория Дома культуры в селе Прорывное 

 

2021 год. 

4. центральная  площадь в селе Прорывное 

 

2022 год. 

5. центральная  площадь в селе Прорывное 
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современной городской среды на территории 

населенных пунктов Прорывинского сельсовета на 

2018-2022 годы» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 
 

 

Адресный перечень  дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 

2018-2022 годы      

 

 

№ п.п. Адрес многоквартирного дома 

2018 год. 

1.  

2019 год. 

2.  

2020 год. 

3.  

2021 год. 

4.  

2022 год. 

5.  

 

Примечание: На территории муниципального образования отсутствуют многоквартирные жилые дома. 
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убрать 

 

 

Адресный перечень  объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат  

благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами 

местного самоуправления      

 

№ п.п. Адрес объекта. Назначение 

2018 год. 

1. село Прорывное, улица Советская, 15. Административное здание  

2019 год. 

2. село Прорывное, улица Советская, 15. Административное здание  

2020 год. 

3. село Прорывное, улица Советская, 15. Административное здание  
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к проекту муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории 

населенных пунктов Прорывинского сельсовета на 

2018-2022 годы» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 

их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками указанных домов об их благоустройстве 

не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.   

 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель  

Срок  Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)  

Основные 

направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

Программы начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Заключение 

соглашений с 

собственниками. 

 

Администрация 

Прорывинского 

сельсовета 

январь 

2018 года 

декабрь 

2018 года 

Заключенные 

соглашения о 

благоустройстве 

земельных участков 

индивидуального 

жилищного 

строительства  

Повышение    

уровня    

вовлеченности    

заинтересованн

ых    граждан, 
организаций в 

участии по 

благоустройств

у дворов и 

территорий 

общего 

пользования. 

Доля 

благоустроенн

ых участков 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

от общего 

количества 1 этап реализации 

соглашений о 

благоустройстве  

земельных участков 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

 

 

январь 

2018 года 

декабрь 

2018 года 

завершение 1 

этапа 

реализации 

соглашений о 

благоустройств

е  земельных 

участков 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

 

2 этап реализации январь декабрь завершение 2 

Приложение  8 

                                                                                                   

к проекту муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории 

населенных пунктов Прорывинского сельсовета на 

2018-2022 годы» 

 



 

 

 

соглашений о 

благоустройстве  

земельных участков 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

 

2019 года 2019 года этапа 

реализации 

соглашений о 

благоустройств

е  земельных 

участков 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

 

3 этап реализации 

соглашений о 

благоустройстве  

земельных участков 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

 

январь 

2020 года 

декабрь 

2020 года 

завершение 3 

этапа 

реализации 

соглашений о 

благоустройств

е  земельных 

участков 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного 

водоснабжения сельских населенных пунктов. 

 

№ п.п. Ниаменование 

2018 год. 

1.  

2019 год. 

2.  

2020 год. 

3.  

2021 год. 

4.  

2022 год. 

5.  

 

Примечание: Объекты систем холодного водоснабжения на территории муниципального образования отсутствуют. 
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