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        ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

     

 ***

Постановление администрации муниципально-

го образования –Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области № 136 от 03.04.2019г. «О 

внесении изменений в постановление админи-

страции Новомичуринского городского поселе-

ния от 29.03.2019 г. №110 об утверждении му-

ниципальной программы «Формирование со-

временной городской среды в муниципальном 

образовании – Новомичуринское городское по-

селение Пронского муниципального района 

Рязанской области»» 

В  соответствии с Постановление Правительства 

Рязанской области от  30 августа 2017 г. N 204 

«Об утверждении государственной программы 

Рязанской области «Формирование современной 

городской среды», руководствуясь Уставом муни-

ципального образования – Новомичуринское го-

родское поселение, администрация муниципаль-

ного образования – Новомичуринское  городское  

поселение П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Приложение  к постановлению администрации 

Новомичуринского городского поселения от 

29.03.2019 г. №110 «Об утверждении муници-

пальной программы «Формирование современной 

городской среды в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» из-

ложить в новой следующей редакции согласно 

Приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с мо-

мента официального опубликования (обнародова-

ния). 

3.Юридическому сектору администрации Ново-

мичуринского городского поселения опубликовать 

настоящее постановление в газете «Муниципаль-

ный вестник». 

4.Общему отделу администрации Новомичурин-

ского городского поселения разместить настоящее 

постановление на официальном сайте админи-

страции Новомичуринского городского поселения 

в сети Интернет. 

5.Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на начальника сектора инфра-

структуры и ЖКХ администрации муниципально-

го образования – Новомичуринское городское по-

селение Пронского муниципального района Рязан-

ской области  Назарова М. В. 

 

  
Глава администрации МО –  

Новомичуринское городское поселение                                             

Ю.Г. Иванов 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование современной городской среды в муниципальном  

образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского  

муниципального района Рязанской области» 

 

Раздел I. ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

муниципальной программы 

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды в муниципальном образовании – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района Рязанской области» 

(далее по тексту – Программа) 
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Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Администрация муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области 

Исполнители муниципальной 

программы  

Сектор инфраструктуры и ЖКХ администрации Новомичуринского 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области 

Основание для разработки 

муниципальной программы 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204          

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Постановление Правительства Российской Федерации 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»; 

Постановление Правительства Рязанской области от 10.07.2013                    

№ 189 «О государственных программах Рязанской области»; 

Постановление Правительства Рязанской области от 30.08.2017 г.    

№ 204 «Об утверждении государственной программы Рязанской 

области «Формирование современной городской среды» 

Участники муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области. 

Юридический и физические лица, определяемые в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Цель муниципальной 

программы 

Повышение качества и комфорта городской среды на территории 

муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района Рязанской области  

Задачи муниципальной 

программы  

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и 

внутридворовых проездов в городе Новомичуринск; 

-    Повышение уровня благоустройства общественных территорий в 

городе Новомичуринск; 

-  Повышение технических характеристик объектов подлежащих 

благоустройству. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной программы  

1.   Доля благоустроенных дворовых территорий и внутридворовых 

проездов от общего количества дворовых территорий города 

Новомичуринск;  

2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего 

количества таких территорий города Новомичуринск; 

3. Разработка проектно-сметной документации для определения 

видов и объемов работ по благоустройству. 
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Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы  2018 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования   

Общий объем средств, необходимых для реализации всего комплекса 

мероприятий Программы, составляет 39 911,72006 тыс. рублей, с 

условиями корректировки фактического поступления денежных, в 

том числе по годам: 

2018 год  – 11 128,158 тыс. рублей; 

2019 год  –   9 821,140 тыс. рублей; 

2020 год  –   2 935,64765 тыс. рублей; 

2021 год  –   6 126,77441 тыс. рублей; 

2022 год  –   3 300,0 тыс. рублей; 

2023 год  –   3 300,0 тыс. рублей; 

2024 год  –   3 300,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 

составляет 17 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год  – 10 000,0 тыс. рублей; 

2019 год  –   7 000,00 тыс. рублей; 

2020 год  –   0,0 тыс. рублей; 

2021 год  –   0,0 тыс. рублей; 

2022 год  –   0,0  тыс. рублей; 

2023 год  –   0,0 тыс. рублей; 

2024 год  –   0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 22 911,72006 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год  –  1 128,158 тыс. рублей; 

2019 год  –  2 821,140 тыс. рублей; 

2020 год  –  2 935,64765 тыс. рублей; 

2021 год  –  6 126,77441 тыс. рублей; 

2022 год  –  3 300,0 тыс. рублей; 

2023 год  –  3 300,0 тыс. рублей; 

2024 год  –  3 300,0 тыс. рублей 

Объемы и источники финансирования Программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению. 

Подпрограммы 

муниципальной программы Отсутствуют 

Основные мероприятия 

муниципальной программы 

1.  Благоустройство дворовых территорий и внутридворовых 

проездов в городе Новомичуринск; 

2. Благоустройство общественных территорий в городе 

Новомичуринск; 

3.     Изготовление проектно-сметной документации для определения 

видов и объемов работ по благоустройству. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы  

Реализация мероприятий позволит достичь следующих результатов:  

- Привести в нормативное состояние 7 дворовых территорий и 

внутридворовых проездов; 

-   Благоустроить не менее 4 общественных территорий; 

-   Определить виды и объемы работ по благоустройству. 
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Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 . Характеристика благоустройства дворовых территорий. 

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том 

числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой 

деятельности и досуга населения.  

В городе Новомичуринске 114 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов 

построена от 25 до 50 лет назад. 

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом полностью или 

частично не отвечает нормативным требованиям. 

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. 

Асфальтобетонное покрытие многих придомовых территорий  имеет высокий физический износ - до 

70%. 

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, 

восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и 

кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или 

перестойными деревьями, на газонах отсутствуют  цветники. 

Система дождевой канализации микрорайона «Б» находится в неисправном состоянии и не 

обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств 

жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В жилой застройки микрорайонов 

«А», «В» и «Д» дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не 

предусматривалось проектом. 

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых 

форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные гостевые стоянки для 

автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке. 

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании 

благоприятной экологической и эстетической городской среды. 

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения 

дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на 

сегодня актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли. 

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий 

не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению 

проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели. 

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, 

которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание 

функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания 

и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов. 

В настоящее время требуется комплексный подход к благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов расположенных на территории муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области, 

включающий в себя: 

-  ремонт дворовых проездов; 

-  обеспечение освещения дворовых территорий; 

-  установка скамеек, урн для мусора; 

-  устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок; 

-  ремонт и (или) устройство тротуаров; 

-  ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам; 

-  ремонт и (или) устройство автомобильных парковок (парковочных мест); 

-  ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений; 

-  ремонт и (или) установка пандусов; 

-  организация площадок для установки мусоросборников; 
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-  озеленение территорий; 

-  прочие виды работ; 

 

2.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных  

территорий общего пользования. 

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности 

территории, от площади озеленения.  

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, 

формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют 

рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного 

богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.  

На территории города имеется 5 объектов общего пользования - скверы, набережная.  

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение 

следующих мероприятий:  

-  озеленение, уход за зелеными насаждениями;  

-  оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными 

объектами;  

-  устройство и ремонт пешеходных дорожек,  

-  освещение территорий, в т. ч. декоративное;  

-  обустройство дополнительных площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;  

-  установка скамеек и урн;                                            

-  оформление цветников; 

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области» позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить 

комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить 

более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, 

обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, 

дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Программой, создаст условия для 

благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения города. 

 

 

Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Цели и задачи Программы 

 Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта 

городской среды на территории муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района Рязанской области. 

Основные задачи Программы, направленные на достижение целей, заключаются в следующем: 

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и внутридворовых проездов в городе 

Новомичуринск; 

- Повышение уровня благоустройства общественных территорий в городе Новомичуринск; 

- Повышение технических характеристик объектов подлежащих благоустройству. 

 

3.2. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем средств, необходимых для реализации всего комплекса мероприятий Программы, 

составляет 39 911,72006 тыс. рублей, с условиями корректировки фактического поступления 

денежных, в том числе по годам: 

2018 год  – 11 128,158 тыс. рублей; 
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2019 год  –   9 821,140 тыс. рублей; 

2020 год  –   2 935,64765 тыс. рублей; 

2021 год  –   6 126,77441 тыс. рублей; 

2022 год  –   3 300,0 тыс. рублей; 

2023 год  –   3 300,0 тыс. рублей; 

2024 год  –   3 300,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 17 000,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2018 год  – 10 000,0 тыс. рублей; 

2019 год  –   7 000,00 тыс. рублей; 

2020 год  –   0,0 тыс. рублей; 

2021 год  –   0,0 тыс. рублей; 

2022 год  –   0,0  тыс. рублей; 

2023 год  –   0,0 тыс. рублей; 

2024 год  –   0,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 22 911,72006 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2018 год  –  1 128,158 тыс. рублей; 

2019 год  –  2 821,140 тыс. рублей; 

2020 год  –  2 935,64765 тыс. рублей; 

2021 год  –  6 126,77441 тыс. рублей; 

2022 год  –  3 300,0 тыс. рублей; 

2023 год  –  3 300,0 тыс. рублей; 

2024 год  –  3 300,0 тыс. рублей 

Объемы и источники финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению. 

 

3.3. Механизм реализации Программы 

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий 

Программы, является администрация муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района Рязанской области. 

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств. 

Ответственный исполнитель Программы реализует программные мероприятия в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Ответственный исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и 

своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, 

выделяемых на реализацию Программы. 

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в 

соответствии с положениями действующего законодательства. 

Текущее управление реализацией Программы осуществляется исполнителем. 

 

3.4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация мероприятий позволит достичь следующих результатов:  

-  Привести в нормативное состояние 7 дворовых территорий и внутридворовых проездов; 

- Благоустроить не менее 4 общественных территорий; 

- Определить виды и объемы работ по благоустройству. 

Таблица 1 
Ожидаемые результаты реализации Программы 

«№ 

п/п 
Цель, задача 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Ед. 

из-ния 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района Рязанской области 

1. 

Задача 1. 

Повышение уровня 

благоустройства 

дворовых 

территорий 

муниципального 

образования – 

Новомичуринское 

городское поселение 

Пронского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

Доля благоустроенных дворовых 

территорий и внутридворовых 

проездов от общего количества 

дворовых территорий города 

Новомичуринск 

% 50,9 51,8 52,7 53,6 54,5 55,4 56,3 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий и 

внутридворовых проездов в городе 

Новомичуринск 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 

2. 

Задача 2.  

Повышение уровня 

благоустройства 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

Новомичуринского 

городского 

поселения 

Доля благоустроенных 

общественных территорий от 

общего количества таких 

территорий города Новомичуринск  

% 42,8 43,5 44,1 44,9 45,4 45,9 46,6 

Количество благоустроенных 

общественных территорий в городе 

Новомичуринск 

единиц 1 1 1 1 

3. 

Задача 3. 

Повышение 

технических 

характеристик 

объектов 

подлежащих 

благоустройству 

Разработка проектно-сметной 

документации для определения 

видов и объемов работ по 

благоустройству 

шт. 1 0 0 0 0 0 0 

 

 Включению в Программу подлежат дворовые территории, исходя из даты представления 

предложений заинтересованных лиц, при условии их соответствия установленным требованиям, 

оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной  программой.  

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 

в форме трудового и (или) финансового участия. Выполнение видов работ из дополнительного 

перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового участия 

(софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 

30 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ. Порядок и форма трудового, 

финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в Порядке 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МО – Новомичуринское 

городское поселение, являющемся приложением  к настоящей Программе. 

Муниципальные территории общего пользования подлежат включению в Программу, исходя из 

даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным 

требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в 

пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой.  

 

4. Основные меры правового регулирования муниципальной программы 

Основными мерами правового регулирования на муниципальном уровне являются следующие 

нормативно-правовые акты: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
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- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации 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»; 

- Постановление Правительства Рязанской области от 10.07.2013 № 189  О государственных 

программах Рязанской области». 
 

Приложение №1 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды в муниципальном  

образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» 

Система мероприятий муниципальной программы 

№ пп 

Наименование 

основного меро-

приятия 

Соисполни-

тель, участник 

Срок начала и 

окончания ре-

ализации 

Ожидаемый непо-

средственный ре-

зультат  

(краткое описание) 

Последствия  

не реализации 

основного меро-

приятия 

Связь с целевыми пока-

зателями (индикаторами) 

муниципальной про-

граммы 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – Новомичуринское городское 

поселение  

Пронского муниципального района Рязанской области» 

Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района Рязанской области 

1 Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и внутридворовых проездов в городе Новомичуринск 

1.1. Основное меропри-

ятие 

1.1.  

Благоустройство 

дворовых террито-

рий и внутридворо-

вых проездов в го-

роде Новомичу-

ринск 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичурин-

ское городское 

поселение 

Пронского му-

ниципального 

района  

Рязанской обла-

сти. 

 

Юридический и 

физические 

лица, определя-

емые в соответ-

ствии с Феде-

ральным зако-

ном от 

05.04.2013 г. 

№44-ФЗ  «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государствен-

ных и муници-

пальных нужд. 

2018 - 2024 Повышения ком-

форта проживания 

жителей и гостей 

города Новомичу-

ринск 

Ухудшение сани-

тарного состояния 

территорий и 

внешнего благо-

устройства города 

Новомичуринск 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий и 

внутридворовых проездов 

от общего количества дво-

ровых территорий города 

Новомичуринск 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в городе Новомичуринск 
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2.1. Основное меропри-

ятие 

2.1.  

Благоустройство 

общественных тер-

риторий в городе 

Новомичуринск 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичурин-

ское городское 

поселение 

Пронского му-

ниципального 

района  

Рязанской обла-

сти. 

 

Юридический и 

физические 

лица, определя-

емые в соответ-

ствии с Феде-

ральным зако-

ном от 

05.04.2013 г. 

№44-ФЗ  «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государствен-

ных и муници-

пальных нужд. 

2018 - 2024 Организация благо-

устроенной среды 

для жителей и гос-

тей города Новоми-

чуринск, мест для 

кратковременного 

отдыха и прогулок 

Ухудшение сани-

тарного состояния 

территорий и 

внешнего благо-

устройства города 

Новомичуринск 

Доля благоустроенных 

общественных территорий 

от общего количества та-

ких территорий города 

Новомичуринск 

3 Задача 3. Повышение технических характеристик объектов подлежащих благоустройству 

3.1. Основное меропри-

ятие 

3.1.  

Изготовление про-

ектно-сметной до-

кументации для 

определения видов 

и объемов работ по 

благоустройству 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичурин-

ское городское 

поселение 

Пронского му-

ниципального 

района  

Рязанской обла-

сти. 

 

Юридический и 

физические 

лица, определя-

емые в соответ-

ствии с Феде-

ральным зако-

ном от 

05.04.2013 г. 

№44-ФЗ  «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государствен-

ных и муници-

пальных нужд. 

2018 - 2024 Улучшению усло-

вий для системного 

повышения каче-

ства и комфорта 

городской среды на 

территории города 

Новомичуринск 

Снижение уровня 

планирования и 

реализации меро-

приятий по благо-

устройству 

Разработка 

проектно-сметной доку-

ментации для определения 

видов и объемов работ по 

благоустройству 

При ежегодном уточнении финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципаль-

ном образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области» может уточняться 

адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству. 

 

 

Приложение №2 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды в муниципальном  

образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского 
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муниципального района Рязанской области» 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Код бюджетной класси-

фикации 

Расход по годам 

(тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муници-

пальная 

программа 

Формирование 

современной 

городской сре-

ды в муници-

пальном обра-

зовании – Но-

вомичуринское 

городское посе-

ление Пронско-

го 

муниципально-

го района Ря-

занской области 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичуринско-

го городского 

поселения 

 

 

804 

 

 

0503 

 

 

6000000

000 

 

 

240 

 

 

11 128,1

58 

 

 

9 821,1

40 

 

 

2 935,6

4765 

 

 

6 126,7

7441 

 

 

3 300,0 

 

 

3 300,0 

 

 

3 300,

0 

 

 

39 911,72006 

1. Ос-

новное 

меро-

приятие 

Благоустрой-

ство дворовых 

территорий и 

внутридворо-

вых проездов в 

городе Новоми-

чуринск 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичуринско-

го городского 

поселения 

 

 

804 

 

 

0503 

 

 

6000199

999 

 

 

240 

 

 

341,152 

 

 

1 330,8

46 

 

 

1 635,6

4765 

 

 

4 826,7

7441 

 

 

2 000,0 

 

 

2 000,0 

 

 

2 000,

00 

 

 

 

14 134,42006 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. Ос-

новное 

меро-

приятие 

Благоустрой-

ство обще-

ственных тер-

риторий в горо-

де Новомичу-

ринск 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичуринско-

го городского 

поселения 

 

804 

 

0503 

 

6000299

999 

 

240 

 

0,0 

 

636,33

4 

 

1 300,0 

 

1 300,0 

 

1 300,0 

 

1 300,0 

 

1 300,

0 

 

7 136,334 

 

804 

 

0503 

 

60002L5

550 

 

240 

 

10 622,0

06 

 

7 853,9

60 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

18 475,966 

3. Ос-

новное 

меро-

приятие 

Изготовление 

проектно-

сметной доку-

ментации для 

определения 

видов и объемов 

работ по благо-

устройству 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичуринско-

го городского 

поселения 

 

804 

 

0503 

 

6000000

000 

 

240 

 

165,00 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,00 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

165,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3. 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды в муниципальном  

образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского 
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муниципального района Рязанской области» 

Прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение и других внебюджетных источников 

   
2018 

 год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

год 
ИТОГО 

Статус 

Наименова-

ние муни-

ципальной 

программы 

Источник 

финансиро-

вания 

Оценка расходов по годам, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Муни-

ципаль

паль-

ная 

про-

грамма 

Формирование 

современной 

городской 

среды в муни-

ципальном 

образовании – 

Новомичурин-

ское городское 

поселение 

Пронского 

муниципально-

го района 

Рязанской 

области 

Всего, в том 

числе: 

11 128,15

8 
9 821,140 2 935,64765 

6 126,774

41 
3 300,0 3 300,0 3 300,0 

39 911,7200

6 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
10 000,00 7 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000,00 

бюджет 

местный 
1 128,158 2 821,140 2 935,64765 

6 126,774

41 
3 300,0 3 300,0 3 300,0 

22 911,7200

6 

средства от 

приносящей 

доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие вне-

бюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 

Благоустрой-

ство дворо-

вых террито-

рий и внут-

ридворовых 

проездов в 

городе Но-

вомичуринск 

Всего, в том 

числе: 
341,152 1330,846 1635,64765 

4826,7744

1 
2 000,0 2 000,0 2 000,0 

14 134,4200

6 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

местный 
341,152 1330,846 1635,64765 

4826,7744

1 
2 000,0 2 000,0 2 000,0 

14 134,4200

6 

средства от 

приносящей 

доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие вне-

бюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 

Благоустрой-

ство обще-

ственных 

территорий в 

городе Ново-

мичуринск 

Всего, в том 

числе: 

10 622,00

6 
8 490,294 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 25 612,3 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
10 000,00 7 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 000,0 

бюджет 

местный 
622,006 1 490,294 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 8 612,3 

средства от 

приносящей 

доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие вне-

бюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 

Изготовление 

проектно-

сметной доку-

ментации для 

определения 

видов и объе-

Всего, в том 

числе: 
165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мов работ по 

благоустрой-

ству 

бюджет 

местный 
165,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0 

средства от 

приносящей 

доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие вне-

бюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0» 

 

 

 

Приложение №4. 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды в муниципальном  

образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» 

 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

№ пп 
Вид нормативного правового 

акта 

Основные положения 

нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1 Постановление муниципального 

образования – Новомичуринское 

городское поселение 

Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204           

«О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период 

до 2024 года» 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Новомичуринского 

городского поселения  

Ежегодно не позднее 

одного месяца со дня 

официального 

опубликования решения 

Совета депутатов 

Новомичуринского 

городского поселения о 

бюджете» 

 

 

Приложение №5 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды в муниципальном  

образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» 

 

 

Минимальный перечень работ  

по благоустройству дворовых территорий  

многоквартирных домов 

 

№ 

пп 
Виды работ 

1 Ремонт покрытия дворовых проездов и тротуаров 

2 Обеспечение освещения дворовых территорий 

3 Установка скамеек 

4 Установка урн 

 

 

 

 

 

Приложение №6 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды в муниципальном  

образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского 
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муниципального района Рязанской области» 

 

Дополнительный перечень работ 

по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 

 

 

№ 

пп 
Виды работ 

1 Оборудование детских и (или) спортивных площадок 

2 Ремонт и (или) установка пандусов 

3 Озеленение территории 

4 Прочие виды работ 

 

 

Приложение №7 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды в муниципальном  

образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» 

 

Единичные расценки 

на ремонт дворовых проездов 

 

№ п/п Наименование работ 
Ед. 

измер. 
Кол-во 

Стоимость с НДС в 

руб. 

1 
Поднятие кирпичных горловин колодцев (без 

стоимости люка) 
1 люк 1 2720,00 

2 

Снятие деформированных а/бетонных покрытий 

фрезой толщ.5см 

(с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10км) 

м2 1 35,00 

3 

Разборка а/бетонного покрытия  

(с погрузкой экскаватором и перевозкой на 

расстоянии до 15км) толщ.10см 
м3 1м2х0,1м  112,00 

4 

Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал  

(с перевозкой на расстоянии до 10км) 

толщ.10см 

м3 

 

1м2х0,1м 

  

133,00 

5 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

из песка 

толщ.10см 

м3 

 

1м2х0,1м 

  

61,00 

6 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

из щебня  

(с доставкой на расстоянии до 70км) 

толщ.10см 

м3 

 

1м2х0,1м 

  

172,00 

7 Розлив битума т 1м2х0,0003тн 6,00 

8 

Устройство выравнивающего слоя из а/бетона 

толщ.2,5см  

(нижний слой а/б марки II) проезжая часть 

т 1м2х0,025мх2,34тн 205,00 

9 

Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона толщ.5 см  

(верхний слой а/б марки II, тип В)  проезжая часть  

м2 1 457,00 
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10 

Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона толщ.4 см  

( а/б марки III, тип Д) 

тротуар  
м2 1 406,00 

11 

Разборка старого бортового камня  

(с погрузкой экскаватором и перевозкой на 

расстоянии до 15 км) 1 пог. м 1 224,00 

12 
Установка нового бортового камня 

1 пог. м 1 916,00 

 

Приложение №8 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды в муниципальном  

образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» 

 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования - Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района Рязанской области  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – 

аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), 

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского  муниципального района Рязанской области в рамках муниципальной Программы, 

механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных 

лиц в выполнении указанных работ.   

1.2 В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия: 

 а) дополнительный перечень работ – установленный постановлением Администрации муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области перечень работ по благоустройству 

дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц; 

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 

направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при 

осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области; 

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 30 процентов от общей стоимости соответствующего вида 

работ; 

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области для рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Подпрограммы. 

 

2. Порядок и форма участия  (трудовое и (или) финансовое)  

заинтересованных лиц в выполнении работ 

2.1. Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. 

2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с 

решением общего собрания собственников помещений, дворовая территория которых подлежит благоустройству, оформленным 

соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений. 

2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия. 

2.4. Документы, подтверждающие финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, 

предусмотренных дополнительным перечнем, представляются в Администрацию муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области                                 (далее - Администрация), в течение 90 

рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы. 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о 

перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических 

лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.  

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о 

выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного 

дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется 

в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым 

участием граждан. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня 

окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами. 

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия составляет не менее 10 процентов от стоимости 

мероприятий по благоустройству дворовой территории. 
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3. Условия аккумулирования и расходования средств 

3.1.  При выполнении дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий денежные средства заинтересованных 

лиц, направляемые на со финансирование работ, подлежат перечислению на расчетный счет управляющей организации, 

осуществляющей управление данным многоквартирным домом, ТСЖ, ЖСК или иного специализированного потребительского 

кооператива (далее - представитель заинтересованных лиц). 

3.2.  Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии с проектно-

сметной документацией (в случае, когда составление проектно-сметной документации является обязательным) либо исходя из 

нормативной стоимости (единичных расценок) работ, утвержденной Программой (в случае, если для конкретного вида работ 

составление проектно-сметной документации не является обязательным), и составляет не менее 10 процентов от общей стоимости 

соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ. 

В случае, если документы, подтверждающие финансовое участие, не будут представлены в срок, предусмотренный пунктом 2.4 

настоящего Порядка, перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке. 

3.3.  Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц на финансирование дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется представителем заинтересованных лиц в соответствии с условиями 

договора подряда, утвержденными решением общего собрания собственников помещений. 

3.4.  Ответственность за целевое расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц несет представитель 

заинтересованных лиц. 

 

Приложение №9 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды в муниципальном  

образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой 

территории, включаемых в муниципальную подпрограмму    

 

1.  Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в настоящую муниципальную Программу                   (далее  - Порядок). 

2.  Для целей Порядка  применяются следующие понятия: 

2.1.  дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 

числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 

проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 

2.2.  заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству. 

3.  Разработка дизайн - проекта обеспечивается Администрацией   муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района Рязанской области   (далее - Администрация). 

4.  Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших  отбор,  исходя из даты представления 

предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.  

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую 

территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию. 

5.  В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и 

перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде 

проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с 

отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок 

исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со 

сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.   

6.  Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 

6.1.  осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц; 

6.2.  разработка дизайн - проекта; 

6.3.  согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц; 

6.4.  утверждение дизайн-проекта структурным подразделением Администрации не позднее 1 июля текущего года. 

7.  Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух 

рабочих дней с момента его получения и представить в Администрацию согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания. 

 

 

Приложение №10 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды в муниципальном  

образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» 

 

Адресный перечень дворовых и общественных территорий,  

подлежащих благоустройству 

 

№ 

п/п 
Адрес 
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Дворовые территории многоквартирных домов 

в 2018 году 

1. пр. Энергетиков дом 24 

в 2019 году 

2. 3 «Д» 

в 2020 году 

3. 14 «Д» 

в 2021 году 

4. пр. Энергетиков дом 16 

в 2022 году 

5. пр. Смирягина дом 27 

в 2023 году 

6. 15 «Д» 

в 2024 году 

7. 17 «Д» 

Общественные территории 

в 2018 году 

1. Сквер по проспекту Смирягина (2 очередь) 

в 2019 году 

2. Сквер по проспекту Смирягина (3 очередь) 

в 2020 году 

3. Сквер Победы (у школы №2) 

в 2021 году 

4. Сквер Чернобыльцам 

в 2022 году 

5. Парк вдоль берега реки Проня (1 очередь) 

в 2023 году 

6. Парк вдоль берега реки Проня (2 очередь) 

в 2024 году 

7. Парк вдоль берега реки Проня (3 очередь)» 

 

 

Приложение №11 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды в муниципальном  

образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

благоустройства дворовой территории 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Адрес многоквартирного дома (МКД): 

 

 

 

2. Способ управления многоквартирным домом (согласно части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации): 

 

 

 

2.1. Управляющая (обслуживающая) организация МКД (наименование, юридический адрес, телефон): 
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3. Кадастровый номер земельного участка (при наличии): 

 

 

 

4. Составитель паспорта: (наименование инвентаризационной комиссии муниципального образования) 

 

 

 

Сведения о МКД и дворовой территории: 

 

№ 

п/п 

Этажность МКД Количество подъездов в 

МКД 

Количество 

проживающих в МКД 

граждан, чел. 

Общая площадь дворовой территории, кв. 

м 

1     

 

1. Схема дворовой территории 

 

 

Условные обозначения: 

1.1. Экспликация к схеме 

 

А. Сооружения: 

 

№ 

п/п 

Наименование Текущее состояние Потребность в благоустройстве 

количест

во, 

единиц 

площадь, 

кв. м 

вид 

покрытия 

вид и 

перечень 

элементов 

(оборудова

ния) 

устройство

, ремонт, 

замена 

(указать) 

количест

во, 

единиц 

площадь, кв. м 

1 Детские, спортивные и 

другие площадки отдыха 

и досуга 

       

2 Контейнерная площадка        

3 Автостоянка        

4 Элементы 

благоустройства 

территорий по 

приспособлению для 

маломобильных групп 

населения: пандусы, 

съезды 

       

5 Иные сооружения        

Итого   x x x   

 

Б. Дорожно-пешеходная сеть: 

 

№ 

п/п 

Наименование Текущее состояние Потребность в благоустройстве 

площадь, 

кв. м 

вид 

покрытия 

вид и перечень 

элементов 

(оборудования) 

устройство, 

ремонт, замена 

(указать) 

площадь, кв. м 

1 Проезды      

2 Тротуары      
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3 Пешеходные дорожки      

4 Проходы к подъездам      

5 Иные варианты сети      

Итого  x x x  

 

 

В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства: 

 

№ п/п Наименование Текущее состояние Потребность в благоустройстве 

Единица 

измерения 

Количество Устройство (установка), 

ремонт, замена (указать) 

Количество 

1 Светильники штук    

2 Скамьи штук    

3 Урны штук    

4 Цветочницы штук    

5 Иное оборудование     

Итого x  x  

 

Г. Элементы озеленения: 

 

№ п/п Наименование Текущее состояние Потребность в благоустройстве 

Единица 

измерения 

Количество Замена, вырубка, 

посадка (указать) 

Количество 

1 Деревья шт.    

2 Кустарники кв. м    

3 Газоны кв. м    

4 Цветочные клумбы кв. м    

Итого кв. м  x  

 

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии: 

 

     

(организация, должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

     

(организация, должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

     

(организация, должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №12 

к муниципальной программе 



 

 

Муниципальный вестник № 16 от 04.04.2019г. 

19 

 «Формирование современной городской среды в муниципальном  

образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» 

 

 

 

ПАСПОРТ 

благоустройства дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Адрес многоквартирных домов (МКД): 

 

 

 

2. Способ управления многоквартирных домов (согласно части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации): 

 

 

 

2.1. Управляющая (обслуживающая) организация МКД (наименование, юридический адрес, телефон): 

 

 

 

3. Кадастровый номер земельных участков (при наличии): 

 

 

 

4. Составитель паспорта: (наименование инвентаризационной комиссии муниципального образования) 

 

 

 

Сведения о МКД и дворовой территории: 

 

№ 

п/п 

Адрес МКД Этажность 

МКД 

Количество 

подъездов в 

МКД 

Количество 

проживающих в МКД 

граждан, чел. 

Общая площадь дворовой территории, 

кв. м 

1      

2     

 

1. Схема дворовой территории 

 

 

Условные обозначения: 

1.1. Экспликация к схеме 

А. Сооружения: 

 

№ 

п/п 

Наименование Текущее состояние Потребность в благоустройстве 

количест

во, 

единиц 

площадь, 

кв. м 

вид 

покрытия 

вид и 

перечень 

элементов 

(оборудова

ния) 

устройство

, ремонт, 

замена 

(указать) 

количест

во, 

единиц 

площадь, кв. м 

1 Детские, спортивные и 

другие площадки отдыха 

и досуга 

       

2 Контейнерная площадка        
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3 Автостоянка        

4 Элементы 

благоустройства 

территорий по 

приспособлению для 

маломобильных групп 

населения: пандусы, 

съезды 

       

5 Иные сооружения        

Итого   x x x   

 

Б. Дорожно-пешеходная сеть: 

 

№ 

п/п 

Наименование Текущее состояние Потребность в благоустройстве 

площадь, 

кв. м 

вид 

покрытия 

вид и перечень 

элементов 

(оборудования) 

устройство, 

ремонт, замена 

(указать) 

площадь, кв. м 

1 Проезды      

2 Тротуары      

3 Пешеходные дорожки      

4 Проходы к подъездам      

5 Иные варианты сети      

Итого  x x x  

 

В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства: 

 

№ п/п Наименование Текущее состояние Потребность в благоустройстве 

Единица 

измерения 

Количество Устройство (установка), 

ремонт, замена (указать) 

Количество 

1 Светильники штук    

2 Скамьи штук    

3 Урны штук    

4 Цветочницы штук    

5 Иное оборудование     

Итого x  x  

 

Г. Элементы озеленения: 

 

№ п/п Наименование Текущее состояние Потребность в благоустройстве 

Единица 

измерения 

Количество Замена, вырубка, 

посадка (указать) 

Количество 

1 Деревья шт.    

2 Кустарники кв. м    

3 Газоны кв. м    
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4 Цветочные клумбы кв. м    

Итого кв. м  x  

 

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии: 

 

     

(организация, должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

     

(организация, должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

     

(организация, должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

Приложение №13 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды в муниципальном  

образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» 
 

  

ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Адрес объекта: 

 

 

 

2. Составитель паспорта: (наименование инвентаризационной комиссии муниципального образования) 

 

 

 

3. Кадастровый номер(а) земельного (земельных) участка (участков), образующих общественную территорию: 

 

 

 

4. Сведения о собственнике(ах) земельного(ых) участка(ов), относящегося к общественной территории: 

 

 

 

5. Сведения об общественной территории (в кв. м): 

 

№ п/п Общая площадь 

общественной территории, кв. 

м <*> 

В том числе 

Площадь сооружений 

(пункт А экспликации), 

кв. м 

Площадь дорожно-

пешеходной сети (пункт Б 

экспликации), кв. м 

Площадь озелененных участков, (пункт 

Г экспликации) кв. м 

1     

 

 



 

 

Муниципальный вестник № 16 от 04.04.2019г. 

22 

 

 

-------------------------------- 

<*> Общая площадь общественной территории определяется как площадь всех земельных участков, сведения о которых 

отражены в пункте 3. 

 

1. Схема общественной территории 

 

 

Условные обозначения: 

 

1.1. Экспликация к схеме 

 

А. Сооружения: 

 

№ 

п/п 

Наименование Текущее состояние Потребность в благоустройстве 

Количест

во, 

единиц 

Площадь, 

кв. м 

Покрытие Оборудов

ание 

Замена, 

ремонт, 

реконструкци

я (указать) 

Количест

во, 

единиц 

Площадь, кв. м 

1 Детские, спортивные и 

другие площадки 

отдыха и досуга 

       

2 Контейнерная площадка        

3 Автостоянка        

4 Иные сооружения        

Итого   x x x   

 

Б. Дорожно-пешеходная сеть: 

 

№ 

п/п 

Наименование Ед. изм. Текущее состояние Потребность в благоустройстве 

Площадь 

(количество), 

кв. м, шт. 

Покрытие Замена, ремонт, 

реконструкция 

(указать) 

Площадь (количество), кв. м, 

шт. 

1 Проезды кв. м     

2 Тротуары кв. м     

3 Пешеходные дорожки кв. м     

4 Специальные дорожки 

(велодорожка и т.д.) 

кв. м     

5 Иные варианты сети      

Итого x  x x  

 

 

В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства: 

№ 

п/п 

Наименование Текущее состояние Потребность в благоустройстве 

Единица 

измерения 

Количество Замена, ремонт, 

реконструкция 

(указать) 

Количество 

1 Светильники штук    
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2 Скамьи штук    

3 Урны штук    

4 Цветочницы штук    

5 Контейнеры штук    

6 Декоративные скульптуры штук    

7 Элементы благоустройства территорий по 

приспособлению для маломобильных групп 

населения: опорные поручни, специальное 

оборудование на детских и спортивных 

площадках, пандусы, съезды 

штук    

8 Иное оборудование     

Итого x  x  

Г. Элементы озеленения: 

№ 

п/п 

Наименование Текущее состояние Потребность в благоустройстве 

Единица 

измерения 

Количество Замена, вырубка, 

посадка (указать) 

Количество 

1 Деревья кв. м    

2 Кустарники кв. м    

3 Газоны кв. м    

4 Цветочные клумбы кв. м    

Итого x  x  

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии: 

     

(организация, должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

     

(организация, должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

     

(организация, должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Приложение №14 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды в муниципальном  

образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, на территории 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

 

№ 

п/п 

Адрес 

дворовой 

Количество 

проживаю

Перечень видов работ 

согласно минимальному перечню согласно дополнительному перечню 
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территор

ии МКД 

щих в 

МКД, чел. 

ремонт 

дворовых 

проездов, 

кв. м 

обеспечени

е 

освещения 

дворовой 

территории

, ед. 

светильник

ов 

установка 

скамеек, 

ед. 

установка 

урн, ед. 

установка 

детской и 

(или) 

спортивной 

площадки, 

ед. 

обустройст

во 

автомобиль

ной 

парковки, 

кв. м 

озеленение 

территории, кв. м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

...          

 ИТОГО         

 

 

Примечание: Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании _______ ед. 

Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, 

_______ ед. 

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам 

инвентаризации (данные должны совпадать с количеством указанных в адресном перечне 

дворовых территорий) _______ ед. 

 

 

Приложение №15 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды в муниципальном  

образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, на территории 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

 

№ п/п Адрес 

объект

а 

Название 

объекта 

Функц

иональ

ное 

назнач

ение 

(выбра

ть 

нужное

: 

площа

дь, 

набере

жная, 

улица, 

пешехо

дная 

зона, 

сквер, 

парк, 

иная 

террит

ория) 

Площадь 

объекта, 

кв. м 

Потребность в благоустройстве 

Соор

ужен

ия 

Дорож

но-

пешехо

дная 

сеть 

Малые 

архитектур

ные 

формы и 

элементы 

благоустро

йства 

Элементы озеленения 

Пло

щадь, 

кв. м 

Ориент

ировоч

ная 

стоимо

сть 

благоу

стройс

тва, 

руб. 

Площадь, 

кв. м 

Ориенти

ровочная 

стоимост

ь 

благоуст

ройства, 

руб. 

Площадь, кв. 

м 

Ориентиров

очная 

стоимость 

благоустрой

ства, руб. 

Площадь

, кв. м 
Ориент

ировочн

ая 

стоимос

ть 

благоус

тройств

а, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Примечание: Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном 

образовании _______ ед. 

Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена 

инвентаризация, _______ ед. 

Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по 

результатам инвентаризации (данные должны совпадать с количеством указанных в 

адресном перечне общественных территорий (объектов) ___ ед. 

 

 

 
Приложение №16 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды в муниципальном  

образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации МО -  

Новомичуринское городское поселение 

 

____________________ (Ф.И.О.) 

 

"____" ___________ 20___ г. 

ПАСПОРТ 

благоустройства населенного пункта 

___________________________________________ 

(наименование населенного пункта) 

 

по состоянию на "____"_________________20___ г. 

1. Дворовые территории 

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Количество 

1.1 Количество территорий:   

 - всего ед.  

 - полностью благоустроенных ед.  

1.2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 

территорий 

%  

1.3 Количество МКД на территориях:   

 - всего ед.  

 - на благоустроенных территориях ед.  

1.4 Общая численность населения муниципального образования тыс. чел.  

1.5 Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями 

тыс. чел.  

1.6 Доля населения с благоустроенными дворовыми территориями от общей 

численности населения в населенном пункте 

%  

1.7 Площадь территорий:   

 - общая площадь кв. м  

 - площадь благоустроенных территорий кв. м  
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1.8 Количество и площадь площадок на дворовых территориях:   

 - детская площадка ед./кв. м  

 - спортивная площадка ед./кв. м  

 - контейнерная площадка (выделенная) ед./кв. м  

 

2. Общественные территории 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 

2.1 Количество территорий - всего, из них: ед.  

 - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) ед.  

 - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования 

(центральные улицы, аллеи, площади и другие) 

ед.  

2.2 Количество благоустроенных общественных территорий - всего, из них: ед.  

 - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.)   

 - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования 

(центральные улицы, аллеи, площади и другие) 

  

2.3 Доля благоустроенных территорий от общего количества общественных 

территорий 

%  

2.4 Общая численность населения муниципального образования тыс. чел.  

2.5 Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным 

площадкам общественных территорий, чел. 

тыс. чел.  

2.6 Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным 

площадкам общественных территорий 

%  

2.7 Площадь территорий - всего, из них: кв. м  

 - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) кв. м  

 - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования 

(центральные улицы, аллеи, площади и другие) 

кв. м  

2.8 Площадь благоустроенных территорий всего, из них: кв. м  

 - территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) кв. м  

 - наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования 

(центральные улицы, аллеи, площади и другие) 

кв. м  

2.9 Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и 

проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, 

детские площадки, площадки для выгула собак и другие) 

ед.  

2.10 Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и 

проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, 

детские площадки, площадки для выгула собак и другие) 

кв. м  

2.11 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 

жителя 

кв. м на 1 

жителя 

 

_________________________________ 
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                                                                                            *** 

 

Постановление администрации муниципального 

образования –Новомичуринское городское посе-

ление Пронского муниципального района Рязан-

ской области № 137 от 03.04.2019г. «О внесении 

изменений в постановление администрации Но-

вомичуринского городского поселения от 

07.02.2019 г. №61 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования – Новомичуринское городское посе-

ление Пронского муниципального района Рязан-

ской области»» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования – Новомичу-

ринское городское поселение Пронского муниципаль-

ного района Рязанской области, администрация муни-

ципального образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района Рязан-

ской области  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению админи-

страции Новомичуринского городского поселения от 

07.02.2019 г. №61 «Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексное развитие систем коммуналь-

ной инфраструктуры муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского му-

ниципального района Рязанской области» следующие 

изменения: 

1) строку «Объемы и источники финансирования», 

паспорта муниципальной программы, изложить в сле-

дующей редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования 

Объемы финансирования мероприятий по годам  в соответствии с прило-

жением  

Источники финансирования: 

 федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.; 

 областной бюджет – 0,00 тыс. руб.; 

 местный бюджет – 9 377,78 тыс. руб.; 

 внебюджетные источники, в т.ч.: 

 средства предприятий  

коммунального комплекса – 0,00 тыс. руб.;  

 иные источники – 162 700,00 тыс. руб.» 

2) в строке «местный бюджет», раздела 9 «Ре-

сурсное обеспечение программы» цифры «9 877,78» 

заменить цифрами «9 377,78»; 

3) в Приложение №2 «Мероприятия муници-

пальной программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального об-

разования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской обла-

сти изложить в следующей редакции согласно При-

ложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 

момента официального опубликования (обнародова-

ния). 

3. Юридическому сектору администрации Ново-

мичуринского городского поселения опубликовать 

настоящее постановление в газете «Муниципальный 

вестник». 

4. Общему отделу администрации Новомичурин-

ского городского поселения разместить настоящее по-

становление на официальном сайте администрации Но-

вомичуринского городского поселения в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на начальника сектора инфраструкту-

ры и ЖКХ администрации муниципального образова-

ния – Новомичуринское городское поселение Пронско-

го муниципального района Рязанской области  Назарова 

М. В. 

 
Глава администрации  

Новомичуринского городского поселения 

                                  Ю. Г. Иванов 

 

 
Приложение  

к постановлению № 137 администрации  

Новомичуринского городского поселения» 

от «03» апреля 2019г 
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«Приложение №2 

 
Мероприятия муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – Ново-

мичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области» 

 

№ 

Н
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о
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-
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-
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а
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о
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ы
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л
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-
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и
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р
о
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м
ы

 

в том числе по годам,  

тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 – 2029 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Мероприятия в области теплоснабжения 

1.1 

Замена сетевых насо-

сов  
Всего по меропри-

ятию: 
3 900,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00 

Фед. и Обл. 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Иные источники 

3 900,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00 

1.2 

Ремонт существующих 

тепловых сетей  
  

Всего по меропри-

ятию: 
106 800,00 9 800,00 8 500,00 8 500,00 80 000,00 

Фед. и Обл. 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюд-

жет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Иные источники 

106 800,00 9  800,00 8 500,00 8 500,00 80 000,00 

1.3 

Ремонт оборудования 

  
Всего по меропри-

ятию: 
12 000,00 0,00 0,00  0,00 12 000,00 

Фед. и Обл. 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Местный бюд-

жет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Иные источники 
12 000,00 0,00 0,00  0,00 12 000,00 

1.4 

Замена оборудования 

  
Всего по меропри-

ятию: 
30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 

Фед. и Обл. 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюд-

жет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Иные источники 
30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 

Итого по Разделу 152 700,00 9 800,00 8 500,00 8 500,00 125 900,00 

Раздел 2. Мероприятия в области водоснабжения и водоотведения 

2.1 

Энергоаудит водоза-

борных узлов  прово-

дитя в рамках про-
граммы по энергосбе-

режению  

  

Всего по меропри-

ятию: 
120,00 0,00  0,00 0,00  120,00  

Фед. и Обл. 
бюджет 

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюд-

жет 
120,00 0,00  0,00 0,00 120,00 

Иные источники 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
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№ 
Н

а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е
 м

е
р

о
-

п
р

и
я

т
и

я
 

И
сп

о
л

н
и

т
ел

ь
 м

е
р

о
-

п
р

и
я

т
и

я
 

И
ст

о
ч

н
и

к
 ф

и
н

а
н

с
и

р
о

-

в
а

н
и

я
 

Р
а

сх
о

д
ы

 н
а
 р

еа
л

и
за

-

ц
и

ю
 п

р
о

г
р

а
м

м
ы

 

в том числе по годам,  

тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 – 2029 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2 

Оборудование и мате-
риалы для производ-

ственной деятельности 

  

Всего по меропри-

ятию: 
2 657,78 500,00 354,72 603,06 1 200,00 

Фед. и Обл. 

бюджет 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюд-

жет 2 657,78 500,00 354,72 603,06 1 200,00 

Иные источники 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по Разделу 2 777,78 500,00 354,72 603,06 1 320,00 

Раздел 3. Мероприятия в области газоснабжения 

3.1 

Разработка ПСД для 

районов перспективной 
застройки 

  

Всего по меропри-

ятию: 
1 000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 

Фед. и Обл. 

бюджет 
0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюд-
жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Иные источники 1 000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 

3.2 

Газификация районов 

перспективной за-

стройки 
  

Всего по меропри-

ятию: 
9 000,00 0,00 0,00 4 000,00 5 000,00 

Фед. и Обл. 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюд-

жет 
0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

Иные источники 9 000,00 0,00 0,00 4 000,00 5 000,00 

Итого по Разделу 10 000,00 0,00 0,00 4 500,00 5 500,00 

Раздел 4. Мероприятия в области электроснабжения 

4.1 

Ремонт и содержание 
сетей уличного освеще-

ния   

  

Всего по меропри-

ятию: 
5 600,00 800,00 800,00 800,00 3 200,00 

Фед. и Обл. 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюд-

жет 
5 600,00 800,00 800,00 800,00 3 200,00 

Иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по Разделу 5 600,00 800,00 800,00 800,00 3 200,00 

Раздел 5. Мероприятия в области содержания имущества 

5.1 

 Ремонт имущества 

системы коммунальной 
инфраструктуры 

  

Всего по меропри-

ятию: 
1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 

Фед. и Обл. 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюд-

жет 
1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 

Иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по Разделу 1 000,00 0,00  0,00 0,00 1 000,00 

 

 Итого по Программе 
  

Фед. и Обл. 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный бюд-

жет 
9 377,78 1 300,00 1 154,72 1 403,06 5 520,00 

Иные источники 162 700,00 9 800,00 8 500,00 13 000,00 131 400,00 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 172 077,78 11 100,00 9 654,72 14 403,06 136 920,00» 

 

___________________________ 


