
АДМИНИСТРАЦИЯ
КАЛ ИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04,2019 N9 38

Об утверждении муниципальной программы Калиновского
сельсовета Хомутовского района Курской области

' ((Формирование современной городской среды в
Калиновском сельсовете Хомутовского района Курской

области на 2018-2024 rоды> (новая редакция)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
приказом l\,4инстроя России от 06,04.2017 Nа69l/п-р <Об утверцдении
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта <<Формирование
современной городской среды на 2018-2024 годы)), ПостановлениеN,4
Правительства Российской Федерации N9106 от 09,02,2019 года, руководствуясь
Федеральным законом от 06 окгября 2003 года N9 131-Ф3 <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, Администрация
Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Калиновского
сельсовет? Хомутовского района Курской области ((Формирование
современной городской среды в Калиновском сельсовете Хомутовского района
Курс(ой области на 2018-2024 годы> в новой редакции,

2. Считать утративlлим силу постановление администрации Калиновского
сельсовета Хомутовскоrо района Курской области от 01,04,2019 г. Na28 (Об

утвер}цёнии муниципальной программы Калиновского сельсовета Хомутовского
раиора Курской области <<Формирование современной городской среды в
Калиновском сельровете Хомутовского района Курской области на 2018-2022
годы>( новая редакция).



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В KАЛИНОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ ХОМУТОВСКОГО
рАйонА курской оБлАсти нл20,18-2024 годы)

Сроки и этапы реализации программы: 2018-2024 годы, программа
реализуется поэтапно

Утверщдена постановлением Мминистрации Калиновского сельсовета
Хойутовского района от (19) апреля 20,19 года N9 38



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

калиновского сельсовета
Хомутовского района

от 19,04,2019г,N9з8

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОЬЛДСТИ
(ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСК_ОЙ СРЕДЫ В _

КАЛИНОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ ХОМУТОВСКОГО РАИОНА КУРСКОИ
оБлАсти нА 2018-2024 годы>

пАспорт
муниципальной программы Калиновского сельсовета Хомутовского

района Курской области ((Формирование современной городской
среды в Калиновском сельсовете Хомутовского района Курской

области на 201 8-2024годы)

наименование
муниципальной программы

(Формирование современной городской
среды в Калиновском сельсовете
Хомутовского района Курской области на
2018-2024 годы>

ответственный исполнитель
программь]

Администрация Калиновского сельсовета
хомчтовского района

Участники Муниципальной
програм[,1ы

Администрация Калиновского сельсовета
хомлтовского оайона

Подпоогоа[,1м ы п оогоамм ы ПодпDограммы не предчсмотрень]

Цели Програм[/]ы Повышение уровня благоустройства
территории, Калиновского сельсовета
хомчтовского оайона Кчрской области

Задачи Программы 1, Обеспечение создания, содержания и

развития объектов благоустройства на
территории муниципального образования,
2, Повышение уровня вовлеченности
заинтересованных гражqан, организаций в

реализацию мероприятий по
благоустройству территории Калиновского
сельсовета Хомутовского района Курской
области,

Целевые индикаторы и

показатели Програ[,1мы
1. Доля реализованных проектов
благоустройства дворовых территорий
(полностью освеlленных, оборудованных
местами для проведения отдыха развыми



группами населения (спортивные
плоlладки, детские плоU.{адки и т,д,),
малыми архитекryрными формами) в

общем количестве реализованных в

течение планового года проекгов
благоустройства дворовых территорий:
2. Доля реализованных комплексных
проекrов благоустройства общественных
территорий в обцем количестве

реализованных в течение планового года
проектов благоустройства общественных
территории;
3. Доля дворовых территорий,
благоустройство которых выполнено при

участии гракqан, организаций в

соответствуюцlих мероприятиях, в общем
количестве реализованных в течение
планового года проектов благоустройства
дворовых территорий;
4, Количество благоустроенных
дворовых территорий;
5. количество благоустроенных
обшественных теDDитоOий,

оооки оёализации Программы 2018-2024 годы
Объемы бюджетных
ассигнований

Обций объем финансирования
мероприятий программы на 2018 год
составляёт
734180,00 рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Российской
Федерации и за счет бюджета Курской
области 661029,00 рублей,
за счет средств Калиновского сельсовета_
73,151,00 рубль;
безвозмездных поступлений нет,
Общий объем финансирования
мероприятий програп/мы на 2019 год
составляет
1365606,00 рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Российской
Федерации и за счет бюджета Курской
области 927465,00 рублей,
за счет средств Калиновского сельсовета-
4З8141,00 рубль;
безвозмездных посryплений нет.
Общий объем финансирования
мероприятий программы на 2020 год
составляет
100,1163,00 рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Российской
Федерации и за счет бюджета Курской
области 927465,00 рублей,
за счет средств Калиновского сельсовета_
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73698,00 рублей ;

безвозмездных посryплений нет,
Обций обьем финансирования
лrероприятий программы на 2О21 год
составляет
1001163,00 рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Российской
Федерации и за счет бюджета Курской
области 927465,00 рублей,
за счет средств Калиновскоrо сельсовета-
7З698,00 рублей ;

безвозмездных посryплений нет.
Общий обьем финансирования
пrероприятий програlvlчlы на 2О22 lод
составляет
1001,163,00 рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Российской
Федерации и за счет бюджета Курской
области 927465,00 рублей,
за счет средств Калиновского сельсовета-
73698,00 рублей ;

безвозмездных поступлений нет.
Общий объеN1 финансирования
мероприятий программы на 2023 год
составляет
0,00рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Российской
Федерации и за счет бюджета Курской
области 0,00 рублей,
за счет средств Калиновского сельсовета-
0,00 рубль;
безвозмездных посryплений нет,
Общий объем финансирования
мероприятий програмlvы на 2024 год
составляет
0,00 рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Российской
Федерации и за счет бюджета Курской
области 0,00 рублей,
за счет средств Калиновского сельсовета-
0,00 рубль ;

безвозмездных поступлений нет,
Объем бюджетных ассигнований на

реализацию муниципальной программы

угвер)tt,qается Решением Собрания
депугатов Калиновского сельсовета
Хомутовского раиона на очередной

финансовый год и плановый период,
Ресурсное обеспечение програlvl\rы за
счет всех источников финансирования
подлежит уточнению в рамках бюджетного

а,



Ожидаемые результаты
реализации Программь1

Конечным результатом реализации
программы является формирование
комфортной для проживания и современной
городской средь], в том числе за счет
повыUJения уровня благоустройства дворовых
территорий, а таюке повышение уровня
благоустройства общественных территорий,

Социальным эффектом реализации
программы станет широкое вовлечение
гра(qан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству
мчниципальных территорий.

Управление Программой Координацию деятельности соисполнителей
мероприятий програмlvы по: лодготовке и

реализации программных мероприят,tй:
осуществлению ежеквартального мониторинга
хода рёализации муниципальной програNlмы;
предоставлению отчетности о достижении
целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы осуlцествляет
Администрация Калиновского сельсовета
хомчтовского Dайона

1. Характеристика состояния сферы благоустройства

Территория Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области
насчитывает 18 населенных пункгов, в том числе 1 из них с численностью
населения более 1000 человек, это - село Калиновка, Жилищный фонд села
Калиновка представлен как многоквартирными жилыми доlч]ами, так и

индивидуально-определенными жилыми домами, Количество многоквартирньlх
жилых домов, включенных в региональную программу капитального ремонта
составляет 7 домов. Первая очередь домов для проведения капитального
ремонта подойдет к 2018 году, что позволит улучшить жилиU.lные условия более
чем 60 жителей сельсовета,

Со стороны Администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района
в последние годы уделяется повышенное внимание благоустройству населенных
пунктов Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области,

Общая площадь благоустройства дворовых территорий с, Калиновка
составляет порядка 1860,65 кв.м, Благоустройство дворовых территорий в целом
или частично не отвечает нормативным требованиям, Пришло в негодность
асфальтовое покрытие дворовых проездов и тротуаров, в трех дворах вообще
отсутствуёт твердое покрытие, Недостаточно производились работы во дворах по

уходу за зелеными насаждениямиl восстановлению газоновl удалению старых и

больных деревьев, Ёе осуцествлялась посадка деревьев и кустарников, 3еленые
насащqения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или

перестойными деревьяlvlи, на газонах не везде устроены цветники,
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 на сегодня весьма акryальны и не
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решены в полном объеме самостоятельно за счет средств Калиновского
сельсовета в связи с дефицитом бюджета,

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству
дворовых территорий не приводят к должному результатуl поскольку не основаны

на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют
консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели,

Благоустройству общественных территорий уделяется внимание по
остаточному принципу, поскольку больtчие плоцади требуют больU.Jих денежных
вложений по их созданию и дальнейшему содержанию за счет местного бюджета,
В тоже время, на территории сельсовета практически отсутствуют обцественные
территории, отвечающие санитарным нормам, где жители могуг отдохнуть
семьями и получить от этого эстетическое удовлетворение. Общественные
территории требуют устройства троryарных дорожек, озеленения, установки
лавочек и урн для мусора, модернизации детского игрового оборудования,
освещения и др,

Благоустройство общественных территорий - комплекс мероприятий по
содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насажцений),
направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности
и досуга населения,

Озелененные территории вместе с насак,дениями и цветниками создадут
образ Калиновского сельсовета, сформируют благоприятную и комфортную
городскую среду для жителей и гостей сельсовета, выполнят рекреационные и

санитарно-зацитные функции.
Для обеспечения благоустройства обч]ественных территорий

целесообразно проведение следующих мероприятий:
- озеленение, уход за зелеными насащqениями;

; - оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальнь]ми
объектами,

- устройство пеujеходных дорожек,
- освеLLlение территорий, в т. ч, декоративное;
- обустройство площадок для отдыха, детскихl спортивных плоU.lадок;
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
- оформление цветников;
- обеспечение физической, пространственной и информационной

досryпности обцественных территорий для инвалидов и других маломобильных
групп насаrlения,

К благоустройству дворовых и обцестаенных территорий необходим
последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период,
который предполагает использование программно-целевь!х методов,
обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсаltл и

исполнителям.
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 rородской среды, улуч[]Jение содержания и

безопасности дворовых территорий и общественных территорий,
Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные

условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения
ивановского сельсовета, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить
более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и

занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную
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доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других
п/аломобильных групп населения,

2. Приоритеты, цели и задачи Программы.

Приоритетами пrуниципальной политики в области благоустройства является
комплексное развитие современной [ородской инфраструктуры на основе
единых подходов.

Федеральным законом от б окгября 200З года N9 131_ФЗ (Об общих
принципах организации местного самоуправления в РоссийскоЙ Федерации> к
вопросам местного значения городского поселения отнесены вопросы создания
условиЙ для массового отдыха жителей городского лоселения и организации
обустройства мест массового отдыха населения;

Основной целью Програl\4мы является повышение качества, ко[4форта,
функциональности и эстетики городской среды на территории Калиновского
сельсовета,

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства

на территории поселка;
2) повыUJение уровня вовлеченности заинтересованных гращдан,

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселка.

3. L]елевые показатели (индикаторы}, характеризующие достижение
лоставленных целей и задач, обоснование их состава и значений.

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом
МетоДических рекомендаций ло подготовке государственных программ субъекгов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта (Формирование
комфортной городской среды> на 201В-2022 годы, утверцденных приказом
Министерства строительства и жилищно_коммунального хозяйства от б апреля
2017 года N9 691/пр,

В целях количественной оценки достижения целей и задач Программы
определены следующие целевые показатели (индикаторы);

1, Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий
(полностью ' освещеннь]хl оборудованных местами для проведения досуга и

отдыха разными группаlvи населения (спортивные плоlладки, детские плоцадки и
т.д,), малыми архитекryрныl\4и формами) в обU]е[4 количестве реализованных в
течение планового rода проекгов благоустройства дворовых территорий;2. Доля реализованных комплёксных проектов благоустройства
общественных территорий в обцем количестве реализованных в течение
планового года проектов благоустройства общественных территорий;

3, Доля двороFых территорий, благоустройство которых выполнено при
участии гра!qан, организаций в сdэтветствующих мероприятиях, в общем
количестве реализованных в течение лланового года проектов благоустройства
дворовых территорий.

4, Количество благоустроенных дворовых территорий;
5, Количество благоустроенных обцественных территорий.
Количество показателей (индикаторов) Программы формируется исходя из

принципов необходимости и доdтаточности для достижения целей и решения
поставленных задач,

Показатель 1 (Доля реализованных проектов благоустройства дворовых
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территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения
досуга и отдыха разными группаl\4и населения (спортивные плоцадки, детские
площадки и т.д,), малыми архитекц/рными формами) в общем количестве
реализованных в течение лланового года проеfiов благоустройства дворовых

иеDDиlоDии))
1 наименование показателя Доля реализованных проектов

благоустройства дворовых территорий
(полностью освещенных,
оборудованных местами для
проведения досуга и отдыха
разными группами населеNия
(спортивные площадки, детские
площадки и т.д.), малыми
архитекryрными формами) в
обцем количестве реализованных в
течение планового года лроектов
благоустройства дворовых территорий

2 Единица измерения Процент
3 Определение показателя Показатель хараrrеризует долю

полностью благоустроенных дворовых
теоDитоDий

4 воеменные хаоактеоистики Ежегодно по состоянию на конец года
5 Алгоритм формирования

показателя и методические
пояснения к показателю

Показатель рассчить]вается ежегодно
и определяется отноLлением
количества дворовых территорий,
полностью благоустроенных в течение
отчетного года, к обцему количеству
дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в отчетном году,

Показатель не требует включения в
план статистических работ, в связи с
чем методика расчета показателя не
поиводится

6 Ответственный за сбор и

пDедоставление инфоDмации
Администрация Калиновского
сельсовета

Показатель 2 <Доля реализованных комплексных проектов благоустройства
общественных территорий в обцем количестве реализованных в течение

оббллланового года пооектов олагочстооиства оошественных теDоитооии>
наименование показателя ,Щоля реализованных комплексных

проектов благоустройства
общественных территорий в обшем
количестве реализованных в течение
планового года проектов
благоустройства обч]ественных
теооитооий

2 Единица измерения Процент
3 Определение показателя Показатель хараггеризует долю

реализованных комплексных проектов
благочстройства общественных
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теDDитоDии
4 воеменные хаDактеоистики Ежеголно по состоянию на конец года
5 Алгоритм формирования

показателя и методические
пояснения к показателю

Показатель рассчитывается ежегодно
и определяется отношением
количества реализованных в течение
отчетного tода комплексных проектов
благоустройства общественных
территорий, к общему количеству
общественных территорий,
подлежащих благоустройству в
отчетном году-

Показатель не требует включения в
план статистических работ, в связи с
чем методика расчета показателя не
поиводится

6 Ответственный за сбор и
пDедоставление инфоDмации

Мминистрация Калиновского
сельсовета

показатель 3 (количество блоказатель J (количество ола строенных дворовых территории))
1 наименование показателя Количество благоустроенных

двооовых теоDитооий
2 Единица измеоения Единиц
з Определение показателя Показатель хараггеризует количество

благоустроенных дворовь]х
теооитооий

4 воеменные хаоактеоистики Ежегодно по состоянию на конец года
5 Алгоритм формирования

показателя и методические
пояснения к показателю

Показатель рассчитывается ежегодно
и определяется количествоlv
благоустроенных дворовых
территорий.

Показатель не требует включения
в план статистических работ, в связи с
чем методика расчета локазателя не
поиводЙтся

6 Ответственный за сбор и
предоставление информации

Мминистрация Калиновского
сельсовета

г оказатель 4 (количество бла енных оЬшественных теDоитооии))
1 наипленование показателя Количество благоустроенных

общественных территорий
2 Единица измеDения Единиц
з Определение показателя Показатель характеризует количество

благоустроенных общественных
теооитооий

4 воёменные хаоактеоистики Ежегодно по состоянию на конец года
5 Алгоритм формирования

показателя и методические
пояснения к показателю

Показатель рассчитывается ежегодно
и определяется количеством
благочстOоенных обч]ественных



территорий,

Показатель не требует включения
в план статистических работ, в связи с
чем методика расчета показателя не
поиводится

6 Ответственный за сбор и
пDедоставление информации

Ддминистрация Калиновского
сельсовета
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сведения о значениях целевых показателей по годам реализации
Программы представлены в Приложении 1 к Программе,

4. Сроки реализации Программы.

Программа реализуется в период 2018-2024 годы. Этапы реализации
Программы не выделяются,

5. основные мероприятия! направленные на достижение целей и задач
в сфере реализации Программы.

в рамках Программы осушествляется основное мероприятие - реализация
мероприятий в сфере формирования современной городской среды,

В рамках основного мероприятия осуществляются следуюlJ]ие мероприятия:
1) Благоустройство дворовых территорий Калиновского сельсовета.
включает в себя:
оценка состояния

по результатам которой
территории в соответствии
Курской области;

оценка предложений
территории нуждающейся в
2018-2024ll.:

составление Мресного перечня
многоквартирных домовl нущдаюlлихся в

дворовых территорий многоквартирных доl\4ов,
составляется паспорт благоустройства дворовой

с требованиями, установленными норl\,1ативнь]м актом

заинтересованных лиц о включении дворовой
благоустройстве и подлежащей благоустройству в

всех дворовых территорий
благоустройстве и подлежацlих

благоустройству в 201 8-2024гг,,
выполfiение работ по благоустройству дворовых территории

l!4ногоквартирных домов в рамках минимального и дополнительного перечня

работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий и проездов к ним

согласно утверх4енному дизайн-проекry благоустройства дворовой территории и

разработанноЙ проектно-сметной документации в соответствии с Порядком

разработки, обср{qения, согласования и утверщцения дизайн - проекта

благоустройства дворовой территории многоквартирного доl\,1а, расположенного
на,"рритор"" Калиновского сельсовета, а также дизайн-проекта благоустройства
территори,4 обцего 'пол ьзова ния калиновского сельсовета,

реализация данного мероприятия позволит создать благоприятные условия
среды обитания, повысить комфортность проживания _населения города,

увеличитЬ плоцадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную

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

обеспечить физическую, пространственную и информационную

досryпность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения;

2) Благоустройство обцественных территорий калиновского сельсовета в
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соответствии с проектом благоустройства наиболее посещаемой обцественной
территории населенного пункта,

В ходе реализации мероприятия проводится:
анализ благоустроенности обшественных территорий, по результатам

которого составляется паслортблагоустройства общественной территории в
соответствии с требованиями, установленными нормативным al(гoM КурскоЙ
области,

рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций на включение в
адресный перечень всех обlлественных территорий, нуждаюцихся в
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024гl, в соответствии с
Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений гращqан,
организаций о включении в lvуниципальную програм[4у формирования
современноЙ городскоЙ среды на территории Калиновского сельсовета в 2018-
2024 годах общественной территории, подлежащей благоустройству в 2О18-2024
годах,

разработка проекгной и сN4етной документации по объекгам,
благоустройство которых залланировано и будет проводиться в рамках
реализации Программы;

выполве8ие работ по благоустройству общественных территорий(в том
числе, устройство и ремонт пешеходных тротуаров и дорожек, обустройство
цветников и газонов, посадка новых и вырубка аварийных деревьевl установка

урн, скамеек и малых архитекryрных форм, обеспечение физической,
пространственной и информационной досryпности общественных территорий для
инвалидов и других маломобильных групп населения, озеленение общественных
территорий и т,п-);

З) Благоустройство объектов недвижиl\4ого имущества (включая объекгы
незаверчJенного строительства) и земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за
счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвер}ценных в
lvуниципальном образовании правил благоустройства;

4) Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и

земельнь]х участков, предоставленных для их размещения, с заключением по

результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями)
указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их
благоустройстве не позднее 2024 юда в соответствии с требованиями
утвер}ценных в муниципальном образовании правил благоустройства;

5) Проведение работ по образованию земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома, работы ло благоустройству дворовых
территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской
Федерации;

6) Вовлечение грацдан, организаций в реализацию мероприятий в сфере
формирования современной городской среды.

В ходе реализаЦии пrероприятия проводится:
информирование гра(qан о проводимых мероприятиях по благоустройству

дворовых и общественных территорий;
софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов;
обср{дение общественных территорий, подлежащих благоустройству;
трудовое участие грахqqан, организаций и иных лиц в реализации

мероприятий по благоустройству.
7) Публикация материалов в мествых СМИ, мониторинг работы в ГИС ЖКХ,
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Сведения об основных мероприятиях Программы с указанием исполнителей,
сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к
муниципальной программе,

6. Ресурсное обеспечение Программы.

Ресурсное обеспечение реализации программы предусматривает систему
инвестирования с привлечением средств Федерального бюджета, бюджета
Курской области, бюджета Калиновского сельсовета и иных источников в
соответствии с действующим законодательством,

Общий объем финансирования мероприятий программы по годам
реализации составляет:
Общий объем финансирования мероприятий программы на 20,18 год
составляет
734180,00 рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской
области 661029,00 рублей,
за счет средств Калиновского сельсовета-
73151,00 рубль;
безвозмездных поступлений нет,
Общий объем финансирования [4ероприятий программы на 2019 год
составляет
1З65606,00 рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской
области 927465,00 рублей,
за счет средств Калиновского сельсовета-
438141,00 рубль;
безвоз[,1ездных поступлений нет,
Общий объем финансирования мероприятий программы на 2020 [од
соотавляет
100116З,00 рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Роосийской Федерации и за счет бюджета Курской
области 927465,00 рублей,
за счет средств Калиновского сельсовета-
73698,00 рублей ;

безвозмездных посryплений нет,
Общий объем финансирования мероприятий програl\,лмы на 2021 год
составляет
1001 16З,00 рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской
области 927465,00 рублей,
за счет средств Калиновского сельсовета-
73698,00 рублей ;

безвозмездных поётуллений нет,
' Общий объем финансирования мероприятий программы на 2022 rод

составляет
100116З,00 рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской
области 927465,00 рублей,
за счет средств Калиновского сельсовета-
7З698,00 рублей :

безвозмездных поступлений нет.
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:"u"HJ;"::*, финансирования мероприятий программы на 2о2з год

0,00рублей, в том числе:
за счет средстВ бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курскойобласти 0,00 рублей,
за_счет средств Калиновского сельсовета-
0,00 рубль;
безвозмездных постчллений нет
Общий объем Риiансирования
составляет
0,00 рублей, в Tol\4 числе:
за счет средств бюджета
области 0,00 рублей,
за счет средств Калиновского сельсовета-
0,00 рубль ;

безвозмездных посryплений нет.

мероприятий программы на 2О24 год

Российской Федерации и за счет бюджета Курской

Объем бюджетных ассигнований на
утверкqается решением Собрания
ломутовского района Курской области
период,

реализацию муниципальной программы
депутатов Калиновского сельсовета

на очередной финансовый год и плановый

бюджетных ресурсов,
по софинансированию

_л _ _i:,:I?:i"":0еспечение профаммы за счет всех источников финансированияподлежит уточнению в раlvках бюджетного цикла,

л,л_ !lл:l::l* оценка ресурсноIо обеспечения реализации Программы засчет всеХ источников финаНсиDованиЯ приводится в Пр"ло*ен"ii к Программе.Необходимо отметить, * Ь"звозм"здн"tм посryпленияlv в рамках Профаммы
:rl"л":lт средст_ва организациЙ и лиц, привлекаемые на добровольнойи оезвозмездной основе для финансирования мероприятий,'способсr"уюцихЬлаюустройствУ дворовых территорий, " '"оЬ ЬрЬд"i"а собственников
::у:ч":II многоквартирных домов с долевым участием нЬ менее 20 % от*ц"I::_О:,."_у: 

|"бот в рамках дополнительного перечня работ,лккумулирование и расходование бюджетнitх средсr" " безвозмездныхпостуллений, предназначенных на проведение рабоr' ло благоустройству,производится в соответствии с Порядко[,r аккуrупЙро""""-" i, р""rодо"""""средств заинтересованных лиц, напраsляемых н" b",non"e""a минимального и(илиJ дополнительного перечней работ по благБусiр;;"r;; ;;;;";; 
" 

территорий,вкгIюченнь,Х в l!1чниципальнчю ппограlvму оОорм"рбвание ЪЬ-"р,]rБr""И городскойсреды в калиновс*о, 
""n""o"ur" 

i";у;Ь";;i;';;;;"""'йурiiJr'""i""., и на 2о18-2024 годьlr>

7. Анализ рисков и меры управления рисками.

л,лл,*л_|:rlll реализации ПрограlvfuIы llложно выделить следующие риски,оказываюцие влияние на достижение цели и задач Программы. ' '.

1. Бюджетные риски,
Бюджетные риски связаны с ограниченностью

возможностью невыполнения своих обязательств
меролриятий Программы,

Меры по предотврацению рисков:



15

требуеNlые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках
бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении
l\4униципальных услуг (выполнении работ);

в муниципальных koнTpafiax (договорах) на выполнение работ, оказание
услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность
взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по муниципальному контракry (договору), за несвоевременное
выполнение работ, оказание услуг:

при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение
работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается
обеспечение исполнения контракта-

2, Организационно-управленческие риски,
Данная группа рисков связана с необходимостью вовлечения в процесс

благоустройства территории поселка многих участников: организаций различных
форм собственности, индивидуальных предпринимателей, жителей поселка.

Меры по предотврацению рисков;
выбор исполнителей мероприятий Программы на конкурсной основе;
обобч]ение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими

регионами и муниципальными образованиями, с целью определения способов
предупрежqения возможных негативных событий;

составление планов работ, контроль за их исполнением, закрепление
персональной ответствённости должностных лиц, специалистов за
выполнение мероприятий Программы и достижение целевых показателей
(индикаторов) Программы,

Последствиями развития вь]шеуказанных рисков событий моryт быть:
изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Программы;
девыполнение целевых индикаторов и показателей Программы,
Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость

коррепировки программных мероприятий и целевых индикаторов, а таюке
локазателей эффеfi ивности реализации Программы,

3. Социальные риски.
Низкая социальная активность населения, низкий уровень доходов

населения, отсутствие массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых
территорий,

Меры по предотвращению рисков:
L!ирокое информирование мероприятий по благоустройству;
привлечение населения к проведению мероприятий по благоустройству;
привлечение организаций, сryденческих отрядов к выполнению работ

по благоустройству.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы,
оценка эффективности её реализации.

Программа напРавлена на повыцJение комфорта, безопасности и эстетики
городской среды.

Оценка эффективности Програмп/]ы осуцествляется ежегодно по следуюцим
направлениям:

степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации);

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования бюджетных средств;

степень достижения целевых показателей Программы,
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степень реализации мероприятий оцёнивается как доля п/ероприятий,

выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

сРм=Мв/М,

где:
СРм - степень реализации мероприятий:
Мв - количество мероприятий, выполненных в полноl\, объеме, из числа

плероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
l\i] - обцее количество мероприятий, запланированных к реализации

в отчетноlv году,
степень реализации п,/]ероприятий рассчитывается на уровне основных

мероприятий муниципальной программы только для мероприятий, полностью или

частично реализуемых за счет средств областного бюджета.
мероприятие может считаться выполненным в полном обьеме

при достиlкении следующих результатов:
мероприятиеl результаты которого оцениваются на основании числовых

(в абсолютных или относительнь!х величинах) значений показателей
(индикаторов), считаетсЯ выполненныl\4 в полном объеме, если факгически
достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95о/о от

запланированного и не хуже, чеп.,1 значение показателя (индикатора), достигнутое
в году, предLлествуюцем отчетному, с учетом коррепировки объемов

финансирования по мероприятию, В том случае, когда для описания результатов
реализациИ мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для
оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое
значение отношений фактических значений показателей к запланированным
значениям, выраженное в процентах;

по иным мероприятиям результаты реализации моryт оцениваться
как насryпление или не насryпление контрольного события (событий) и

(или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно),
степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается

как отно[!ение факгически произведенных в отчетном году расходов на

реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по

следуюцей формуле:

ССуз=3ф/3п,

где:
ссуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - факгические расходы на реализацию муниципальноЙ програl\,1l\,lы

в отчетном году;
3п - плановые расходы на реализацию муниципальной программы

в отчетном году,
в составе по азателя "степень соответствия запланированному уровню

расходов" учитываются факгические расходы на реализацию Программы,
В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются

данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию
муниципальноЙ программы в сводной бюркетноЙ росписи областного бюджета по

состоянию на З1 декабря отчетного года.
эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается

как отноцJение степени реализации мероприятий к степени соответствия
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запланированному уровню расходов из срёдств областного бюджета по
следующей формуле:

эис=сРм/ссуз,

где:
Эис - эффективность использования средств областного бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично

финансируемых из средств областного бюджета;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств

областного бюджета,
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень

реализации) определяется степень достижения плановых значений кажцого
показателя (индикатора), харакгеризующего цели и задачи lvуниципальной
программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора)
рассчитывается по следуюцей формуле:

С!пз=3Пф/3Пп,

где:
СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора),

характеризуюu]его чели и задачи муни.,lилальной программы:
ЗПф - значение показателя (индикатора), хараrгеризующего цели и задачи

муниципальной программы, фаfiически достигнутое на конец отчетного периода;
3Пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и

задачи муниципальной программы.
Для количественной оценки результатов реализации Программы

предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по
годам реализации муниципальной програл2lп2lы,

Ожидаемые результаты при выполнении мероприятий Программы:
улучшение уровня жизни населения путем повыцения комфорта,

безопасности и эстетики городской среды;
благоустройство 41 дворовой территории поселка Хомутовка;
благоустройство 1 0 общественных территорий поселка Хомутовка;
вовлечение граi(qан, организаций в реализацию мероприятий в сфере

формирования современной городской среды путем софинансирования
мероприятий по благоустроЙству дворовых территориЙ, обср{дения
общественных территорий, подлежаших благоустройству, трудового участия
гращqан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству,

9. Улравление Программой, контроль за ее реализацией и порядок
отчётности.

Программа при необходимости может корректироваться,
Обцее руководство и управление Программой осуществляет Администрация

Калиновского сельсовета Хомутовского района,
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l0. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
(Формирование современной городской среды в Калиновском

йона кчоской об 2018-2024 годыхсельсовете лом вGколо оаиона скои ооласти на ZU,lё-ZuZ4 годы))
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11. Порядок аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного

перечня работ по благоустройству дворовых тёрриторий и механизм
контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия

(финансовое и (или) трудовое rраждан в выполнёнии указанных работ

1, Общие положения

1,1. Настоя!.lий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и

использования денежных средств (далее - аккумулирование средств),
поступаюцих от собственников помецений в многоквартирных домах,
собственников иных зданий и соор}Oкений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица),
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий Калиновского сельсовета Хомутовского
района Курской области в рамках муниципальной программы ((Формирование
современной городской среды в Калиновском сельсовете Хомровского района
Курской области на 201В-2024 годы> (далее - Програмпла), механизм контроля за
их расходовавием, а таюке устанавливает порядок и формы трудового и

финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ,
1.2. В целях реализации настояч]его Порядка используются следующие

понятия:
а) дополнительный перечень работ - установленный постановление[4

Администрации Курской области перечень работ по благоустройству дворовой
территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие - добровольная безвозмездная трудовая
деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально лолезную
llаправленность, не требуюц.lая специальной квалификации и выполняемая в
качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов
работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области;

в) финансовое участие - финансирование выполнения видов работ из

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
Калиновского сельсовета Хомуговского района Курской области за счет участия
заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от обшей стоимости
соответствуюцего вида работ;

г) обцественная комиссия - комиссия, создаваемая в соответствии с
постановлением Мминистрации Калиновского сельсовета Хомутовского района
для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также
реализации контроля за реализацией Программы,

2. Порядок и бор"" у"""r"" 1rрудовое и (или) финансовое)
заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации
мероприятий по благоустройству дворовь]х территории в рамках минимального и

дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или)

финансового участия,
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2.2, Организация трудового и (или) финансового участия осуцествляется
заинтересованныМи лицами в соответствии с решением общего собрания
собственников помецений в многоквартирном доме, дворовая территория
которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом
обцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.з. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в вылолнении
мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться

доку[4ентально в зависиl\лости от избранной формы такого участия,
2.4. Документы, подтвер}(даюц]ие форму участия заинтересованных лиц

в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и

(или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию
Капйнов"*оrо сельсовета Хомловского района (далее - Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, моryт быть

представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении

cpelcT" 
"а 

счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора
средств с. физических лиц, которые впоследствии таюке вносятся на счет,

открытый в соответствии с настоящим Порядком.
документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в

мминистрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в

установленном порядке.
В качестве доI!ументов (материалов), подтверцдаюU.{их трудовое участие

моryт быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ,
включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием
гра)цан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего
многоквартирным Домоl\rl О проведении мероприятия с трудовыlv участием
гра{дан, При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету
представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение
N,lероприятия с трудовым участием гра{qан,

документы, подтверждаюцие трудовое участие, представляются в

Администрацию не позднее 1О 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 palv]kax

дополнительного перечня (минип.,lального перечня - в случае принятия такого

решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от

стоимости Мероприятий по благоустройству дворовой территории,

3. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ,

входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий, установленный постановлением Мминистрации Курской области,

денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет

iдм"""стратора доходов бюджета калиновского сельсовета Хомутовского района
Курской области - Мминистрации.

лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц,

направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по

блаiоустройству дворовых территорий, может быть открыт Мминистрацией в

российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала)

которых составляет не менее 2о миллиардов рублей, либо в органах

казначейства,
з.2. после утверждения дизайн-проекга общественной муниципальной
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комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц

мминистрация заключает с представителями заинтересованных лиц,
принявшими реLление о благоустройстве дворовых территориЙ, соглашение, в

котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления
средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств
заинтересованными лицамиl а также реквизиты счета, на который подлежат

возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных
соглашением.

обьем денежных средств, подлежащих перечислению
заинтересованныI\4и лицаl\4и, определяется в соответствии со сметным расчетом,
а таюке исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по

благоустройствУ дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн_
проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости
соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежаших перечислению
заинтересQвавными лицами, может быть изменен по итогам осуlлествления
закупки товара, работы, услуги в соответствии с положенияlми Федерального
закона от о5,о4,2о13 Ns 44-Фз (О контрактной систем]е в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд), а также с

учетом стоимости фактически выполненных работ.
з.з. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами

осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соtлашения,
В случае, если денежные средства в полном объеме не будут

перечислены в срок, установленный в абзаце первом настояu]его пункта, то
заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного
перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит,

j 
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках

программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности

дворовыХ территорий, проLJJедчJиХ отбор в пределах лимитов бюджетных
ассигнований, предусlч]отренных Программой, В таком случае заинтересованные
лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с
корреюгировкоЙ и их заявка предусматривает выполнение работ из

дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее
30мая 20,17 года в порядке И на условиях, определенных соглашением.

З.4. Денежные средства считаются посryпивtllими в доход бюджета
калиновскоrо сельсовета Хомутовского района Курской области с момента их

зачисления на лицевой счет Администрации.
з.5. На сумму планируемых посryплений увеличиваются бюджетные

ассигнования Мминистрации как главноl\4у распорядителю бюджетных средств с

последуюшим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных

обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных
Программой.

З.6. Админ}астрация осуlцествляет учет поступающих от

заинтересованныХ лиц денежныХ срёдств В разрезе многокваРТИРНЫХ ДОП/]ОВ,

дворовые территории которых подлежат благоустройству,
З.7, Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на

официальноМ'сайте фминистРации в информационно-телекоммуникационной
сети (интернет> данных о посryпивtлих от заинтересованных лиц денежных
средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых

подлежат благоустройству,
мI!4инистрация ежемесячно обеспечивает направление данных о

поступивtлих от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе
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многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии,

З.8. Расходование аккумулированных денежных средств
заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в
соответствии с утверх(денным дизайн-проектом благоустройства дворовых
территорий, лвержденного общественной муниципальной комиссией и

согласованного с представителем заинтересованных лиц,
3.9. Расходование денежных средств осуществляется п}тем принятия и

оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными
нормативнь]ми лравовыми аfiами, реryлируюцими бюджетные правоотношения,

З.10.Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных
средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией в соответствии с
бюджетным законодательствопL
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ПРИЛОЖВНИЕ 4
к м)виципаJIьвой црогра.п{Iviе

,, Форrлирован ие совречен ьой городской
средьт в Капиповском сельсовете

Хомутовского района Курской области
на 2018-2024 годьD)

Адресный перёчень многоквартирных домов,
дворовые территории, которых отобраны и подлежат благоустройству в

2о18-20241,1.|

2018 год

1, Курская область, Хомутовский район, с, Калиновка, ул, Комсомольская, д, 3

2019 год
], Курская область, Хомутовский район, с, Калиновка, ул, Комсомольская, д. 9
2, Курская область, Хомутовский район, с. Калиновка, ул. Пионерская, д,4
3, Курская область, Хомутовский район, с. Калиновка, ул. Пионерская, д.6

, 2020-2024 годы

Нет



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к м),Еиципапьfi ой программе
, Форvиооваяие совреvснпой городской

среды в Кмиfiовском сельсовете
Хом)товского райоЕа Курской области

яа 2018_202,1 годьD)

Перечень общесТвевных территорий, подлежащих благоУстроЙству
в 2018-2024 годах, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению

N9 п/п Перечень обtлественных
территорий, иных
мероприятий по
благоустройству

мрес
(местоположение)

общественной
территории

Перечень видов
работ,

планируемых к

размеu]ению
2020

1 тротуар ул, Комсомольская
с.Калиновка (от д,Nа8 до
перекрестка)

Курская обл,
Хомутовский р-он,
с, калиновка,
чл. комсоlvольская

укJlадка
асфальтового
покрытия

2о21
2 троryар между ул,

комсомольская и

ул, Пионерская с,Калиновка

Курская обл.
Хомловский р-он,
с, Калиновка,

укладка
асфальтового
покрытия

2о22
з, мемориал <Скорбящей

Матери>
Курская обл,
Хомловский р-он,
с, Калиновка,

устройство
пешеходноrо
прохода
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к муниципаъной црограмме
,,Форv ирован ие современ ной

городской среды в Калиновском
селъсовете Хомутовского района

Курской области
на 2018-2024 годьп>

Ориентировочпая нормативная стоимость
(единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав

минимального цдополцительного церечЕеи раOот

Вид работ Единцца пзмерепия ЕдиЕйчпая расцсЕка, руб. с HflC

Работы, входящrrе в мпппмальныli перечснь*

Строительство дороfи l кв. м 1129

129 ]Ремопт
вlry,трикварта]lьноI!
проезда (асфалы,ное

] кв. м
покрьrгио)

Ремонт тро])-'ара
(аефмътобетонное

покрьlтио)

Строитеjlьство тротуара
(асфа-.lьтобетонное

покрьlтие)

1162

] 9591кв,м

1п,м

Зап{ена поребрика 1п.пI

УстаЕовка поребрика 1 п-м

[ Поо*,*..орпоuп"r,
колодUа (6е] стоимости

n.*' 
,

1шr

185 9

l0]1

87]

3848

ПодLrятие горловины.,.
колодцl (люк ч)г!нныи)

Поднятие горловиflы
,-л-л-..л /_--л-,-.л-,,Е lliолодца (пластикuвый

[юх пго+ностью ro JTt

Подt{ятие горловины
колодца (пластиковый
:llок lроч]lUстью до 7т)

1шr'

1шт

l

8805

5264

1 шт.

]

5500



Поднятие lорловины
колодца (пластиковый

стоиNlостью урны)

Демонтаж старой опоры
нар}rкноIrо освещения и

монт2ок новой опоры
(ста-цьнм опора)

697 5

xloк прочностью до 25т)

УстаЕовка скамейки (со
стоимостью скамейки)

Уй,ановка }рны (со 
]

11,Iз9

429з

282461шr

1 EIT.

]
Демонта.ж старой опоры
нар}rкного освецения и

монтаж новой опоры

16996

()tr./б опора) 
i

MoHTajK новой опоры
ЕарркнOго освещения

(стапьная опора)

МокгФк новой опоры
Hap)DKHofo освещеншI

(ж/б опора)

Установм светI1rIьника
с ламflой

Подвеска HoBolo
провода (со стоимоотью
мmериала) (воздушнм

подвеска)

Прокlадка кабеля в
трубе (со стоимостью

материала)

Строительство
автостоянки

(асфальтобетонное

покрьттие)

Посадка 1 дерева
листвевЕьх( пород с

открьпой корЕевой
системой (заготовка

саженцев, подготовка
посадочвых мест с

подсыпкой 500%

1 шт.

1шr

1п,м,

1п.м.

1кв.м

1 ед.

24142

14267

19687

l69

591

768

|462

Прокчадм кабеля в

таншеи (со
стоимостью Iвтериала)

Работы, входящпс в дополпIIтельЕый перечспь

5121



растительIIой землиJ

посадка) - липа

разЕолистIlм

Посадка 1 дерева
лиственfiьтх пород с

круглым KoMollI земли
0,8х0,6 м (заготовка

сажеllцев, подIотовка
посадочl]ых м9qт с

подсыпкой 50oZ

растительЕой землиl

посадка) липа

разЕолистttaчI

1 ед. 1289

Посадка i дерева
листвевньп пород с

круглым комом земли
0,8х0,6 м (заготовка

саженцев! подготовка

поqадочl]ьж мест с

подсьшкой 500%

растительЕой земли,
посадка) ель

колючм

1 ед. 8 859

Посадка 1 кустарЕика
в группу (посадка

одиночньIl
кустарЕиков с KoMoIl

земли 0,25х0,2 м)
(заготовка сажеЕцев,

подготовка
посадочЕьIх мест с

подсьшкой 500%

растительной земли,
посадка) - кизильник

1 ед. 498

Создание 1 м живой
ОДIОРЯДЕОЙ ИЗГОРОДИ

пгем посадки
сажеl]цев кустарЕиков

с оголенной корЁевой
системой (заготовка

1м 8,1з



сaDкеЕцев. подготовка
посадочЕьD( мест с

ЛОДСьшКОЙ 50Уо

растительпой землиj

посадка) - кизильник

Устройство 1 кв. м
IазоЕа обькЕовеЕЕого

о вЕесением

раститеJьной земли
с-тоем 15 см

(подготовка почвы,
посев fазоЕа)

Устройство 1 кв. NI

цветЕика с

однолетЕим
посалочным
NiатериаJIом,

п-,1отность посадки,10
шт./кв.м (устройство
корытаj подготовка

почвьт с подсыпкой 20

см расlительной
земли) посадка

цветов)

1кв,м

1кв.м

288

157з

Строительство
автосl,оянIФ

(асфапьтобетовяое

покрытие)

1кв-м
|462

Ограждение

2000х520

1 птт з604



lYs п/п НапмсповаЕце малых форм Тrrп Стоимость с HflC

Детский комплекс ма,тьй дик 1,.252
лик 1.225

|521з2
1079з5

2 Ка.{апка-балаясип ио j,07 1з642

з ПесочЕица мФ з,01 8352

4 Горка 1,2 м ио 5,0з2 з5125

5 Горка 1,5 м ио 5,0зз 4з819

6 Качели одинарные ио 1.01 17918

7 Ксчели двойЕые ио l,02 2,7194

8 Спортивньтй комплекс со 1.з02 6899з

9 Треважер Со 6,,10 55825з

10 Карусель 1,5 м ио 2,06 з9668

11 Горка ио 5-04] 44899

1,2 Маптина мФ 4,02 9170з

1з Столик мФ 2,051 зз26,7

l4 Песочница мФ з.022 16140

15 IIесочrrый дворик (Опушка)) мФ з,22 l з,lз95

16 ',Щомик-беседка<Белочка> мФ 5.11 40l88

1,7 споDтивЕый комплекс со 1.15 67055

18 Гапдбольньте ворота со 5,10 26904

l9 лавочка- экояом мФ 1,04 78з2

20 Лавоqка со спиЕкой мФ i,10 12з22

2\ Урна мФ 6.05 з416

22 Столик со скамейкФtи мФ 2,05 265\5



ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к ь,ryниципыIьной програ\{N{е
,,Форv и рован ие совреllепной

городской среды в КаIиновско[]I
сел ьсове ,е Х oI4) ,t овско. о района

Курской области на 2018-2024 годы)

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫИ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элеNlентов бIагоустройстваJ пред;Iагаемых к разNlещению

на дворовой территории N{Еогоквартирного доNlа, сформированньiй исходя
из \,lиниI!lа-пьного перечкя работ го блаtоlстройсr в) Jворовы\ rерри горлй

1) Уличный фонарь



2) Скамья:



1) Урна:

t



ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕ,ЧЕ,НЬ
образцов элементов благоустройства, предJlагаемых к размещению

на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя
из допопнитеJlьного леречня работ по благоустройству дворовых территорий

ДИО 3.07 - Качалка-балансир

:li l::.-,

',ý;j|i. 
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МФ 3.zz - ПесочпыЙ дворик Оrryппка с горкой

'.":r.'.:\r.:-.

....,.:
,].:.']i:a:*

]l
l],

,"ili!
.-r'*ý

ДИК 1.252 - ДетскиЙ игровоЙ компдекс Роgгок Н=15оо



Машина с горкой
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со r.or - Спортивный комrrлекс Баскетбольный
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МФ r.o4 -ЛавочкаЭконом
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МФ r.ro - Лавочка со спинкой

МФ 6.os -Урна
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МФ z.o5 - Столик со екамеиками

ДИО s.озз - Горка с метаJIдическими перилами

ДИО s.озz - Горка с метаJIлическими перидами
Н=12оо

.

Н=15оо



ДИО 5.о4з - Горка с деревянными перилами
Н=15оо
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ЩИО z.об - Карусель срулём
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МФ z.o5r - Столик с навесом

Песочница Распашная



ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к муниципаJIьЕой програмN{е
.,Форми роваIIие современ ной

городской среды в Калиновском
сельсовете Хомутовского района

Кlрской области
на 2018-2024 годьп>

Адресный перечень объектов недвцяtимого пмущества (включая

объекты незавершенного строительства) п земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лцц и

индивидуальпый предцрпнцмателей, которые подлеrкат

благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в

соответствии с требовапиями утверяценных в муниципальном
образовании правил благоустройства

Ns п/п наименоваЕие мрес



приJlожЕниЕ 10

к чунишипальной программе
(Фор\1 ирован ие совре\,4ен ной

городской среды в Калиновском
сеJIъсовете Хомутовского района

Курской области
на 2018-2024 годьп>

Мероприятия по инвентарцзации уровня благоустройства

индивидуальЕЫх жилых домов и земельЕых участков, предоставленных

для их размещения, с заключением по результатам цнвентаризации

соглашенцй с собственниками (пользователями) указанных домов
(собственниками (пользователями) земельных участков) об их

благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями

утверrкденных в муниципальном образовании правил благоустройства

N п/п наименование Адрес



прило}(BниЕ 1]

к муниципапъIrой програ}rме
(?Фор\4 ирован ие современ ноЙ

городской среды в Калиновском
сельсовете Хомутовского района

Курской области
на 2018-2024 годьl>

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных

участков, на которых располоя(ены многоквартирные дома, работы по

благоустройству дворовых территорий которых софпнансируются из

бюдкета Курской области

,NIs п/п наименование Адрес


