
ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОПОЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы" на территории Тополевского сельского посе-
ления Хабаровского муниципального района Хабаровского края", утвержденную 
постановлением администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края от 30.11.2017 № 215 
 
 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством во исполнение Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, государственной программы 
Хабаровского края "Формирование современной городской среды", утвержденной 
постановлением Правительства Хабаровского края от 31 августа 2017 г. № 356-пр, 
в соответствии с постановлением администрации Тополевского сельского поселе-
ния Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 26 декабря 2014 
№ 281 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального райо-
на Хабаровского края, их формирования и реализации", Методическими рекомен-
дациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской 
среды" на 2018 – 2022 годы, утвержденными Приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 
2017 г. № 691/пр, администрация Тополевского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в муниципальную программу "Формирование современной город-
ской среды на 2018-2024 годы" на территории Тополевского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края", утвержденную поста-
новлением администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского муни-
ципального района Хабаровского края от 30.11.2017 № 215 следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы "Формирование современной го-
родской среды на 2018-2024 годы" на территории Тополевского сельского поселе-
ния Хабаровского муниципального района Хабаровского края строку " объемы и 
источники финансирования изложить в следующей редакции" 

 
 
 



" 
Объем и источники финанси-
рования 

Объем средств на реализацию Программы 
всего составляет – 62082900,70 рублей, в том числе: 
федеральный и краевой бюджеты – 54132960,00 рублей, 
местный бюджет – 7924227,10 рублей,,, 
средства заинтересованных лиц – 25713,60 рублей; 
в том числе по основным мероприятиям: 
1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов всего составляет 5829570,70 рублей, в том числе: 
федеральный и краевой бюджеты – 4554010,00 рублей, 
местный бюджет – 1249847,10 рублей, 
средства заинтересованных лиц – 25713,60 рублей; 
2. Благоустройство общественных территорий  
56253330,00рублей, в том числе: 
федеральный бюджет и краевой бюджет – 49578950,00 руб-
лей, 
местный бюджет – 6874380,00 рублей. 
В том числе по годам: 
2018 год 
объем средств на реализацию Программы 
всего составляет 4733249,60 рублей, в том числе: 
федеральный бюджет и краевой бюджет – 3706540,00 рублей, 
местный бюджет – 1002000,00 рублей, 
средства заинтересованных лиц – 24709,60 рублей; 
в том числе по основным мероприятиям: 
1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных до-
мов всего составляет 2655749,60 рублей, в том числе: 
федеральный бюджет и краевой бюджет – 1963040,00 рублей, 
местный бюджет – 668000,00 рублей, 
средства заинтересованных лиц – 24709,60 рублей; 
2. Благоустройство общественных территорий  
2077500,00 рублей, в том числе: 
федеральный бюджет и краевой бюджет – 1743500,00 рублей; 
местный бюджет – 334000,00 рублей. 
2019 год 
объем средств на реализацию Программы 
всего составляет 11623001,10 рублей, в том числе: 
федеральный бюджет и краевой бюджет – 10440150,0 рублей, 
местный бюджет – 1181847,1 рублей; 
средства заинтересованных лиц – 1004,00 рублей 
в том числе по основным мероприятиям: 
1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных до-
мов всего составляет 773821,10  рублей, в том числе: 
- по минимальному перечню работ: 
673432,70 рублей, в том числе: 
краевой бюджет – 590970,00  рублей, 
местный бюджет – 82462,70 рублей; 
- по дополнительному перечню работ: 
100388,4, в том числе: 
местный бюджет – 99384,40 рублей; 
средства заинтересованных лиц – 1004,00 рублей 
2. Благоустройство общественных территорий  
10849180,00 рублей, в том числе: 
федеральный бюджет и краевой бюджет – 9849180,00 рублей, 
местный бюджет – 1000000,00 рублей. 
2020 год 
объем средств на реализацию Программы 



всего составляет 6877650,00 рублей, в том числе: 
федеральный бюджет и краевой бюджет – 6077650,00 рублей, 
местный бюджет – 800000,00 рублей; 
в том числе по основным мероприятиям: 
Благоустройство общественных территорий  
6877650,00 рублей, в том числе: 
федеральный бюджет и краевой бюджет – 6077650,00 рублей, 
местный бюджет – 800000,00 рублей. 
2021 год 
объем средств на реализацию Программы 
всего составляет 6049000,00 рублей, в том числе: 
федеральный бюджет и краевой бюджет – 4908620,00 рублей, 
местный бюджет – 1140380,00 рублей; 
в том числе по основным мероприятиям: 
Благоустройство общественных территорий  
6049000,00  рублей, в том числе: 
федеральный бюджет и краевой бюджет – 4908620,00 рублей, 
местный бюджет – 1140380,00 рублей. 
2022 год 
объем средств на реализацию Программы 
всего составляет 8000000,00 рублей, в том числе: 
федеральный бюджет и краевой бюджет – 7000000,00 рублей, 
местный бюджет – 1000000,00 рублей; 
в том числе по основным мероприятиям: 
2. Благоустройство общественных территорий  
8000000,00 рублей, в том числе: 
федеральный бюджет и краевой бюджет – 7000000,00 рублей, 
местный бюджет – 1000000,00 рублей. 
2023 год 
объем средств на реализацию Программы 
всего составляет 12400000,00 рублей, в том числе: 
федеральный бюджет и краевой бюджет – 11000000,00 рублей, 
местный бюджет – 1400000,00 рублей; 
в том числе по основным мероприятиям: 
1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных до-
мов всего составляет 120000,00  рублей, в том числе: 
федеральный бюджет и краевой бюджет – 1000000,00 рублей, 
местный бюджет – 200000,00 рублей; 
2. Благоустройство общественных территорий  
11200000,00 рублей, в том числе: 
федеральный бюджет и краевой бюджет – 10000000,00 рублей, 
местный бюджет – 1200000,00 рублей. 
2024 год 
объем средств на реализацию Программы 
всего составляет 12400000,00 рублей, в том числе: 
федеральный бюджет и краевой бюджет – 11000000,00 рублей, 
местный бюджет – 1400000,00 рублей; 
в том числе по основным мероприятиям: 
1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных до-
мов всего составляет 120000,00  рублей, в том числе: 
федеральный бюджет и краевой бюджет – 1000000,00 рублей, 
местный бюджет – 200000,00 рублей; 
2. Благоустройство общественных территорий  
11200000,00 рублей, в том числе: 
федеральный бюджет и краевой бюджет – 10000000,00 рублей, 
местный бюджет – 1200000,00 рублей. 

           "; 



1.2. Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 
"Приложение № 1 
 
к муниципальной программе 
"Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 год" на 
территории Тополевского сельского 
поселения Хабаровского муници-
пального района Хабаровского края 
 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы 
№ 
п/п 

 

Наименование показа-
теля (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
2018 г. 2019 г.  2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 

г. 
2024 г. 

план факт план факт план факт план факт    
1 2 3 4 5 6 7  7 8 8 9 10 
1. Доля реализованных 

проектов благоустрой-
ства дворовых терри-
торий в общем количе-
стве проектов благо-
устройства дворовых 
территорий, заплани-
рованных к благо-
устройству на плано-
вый период с исполь-
зованием средств суб-
сидии. 

% 100 100 100 114,2 100 100 100 100 100 100 100 

2. Количество реализо-
ванных мероприятий 
по благоустройству 
общественных терри-
торий. 

ед. 2 2 7 8 4 4 4 4 4 4 4 

3. Доля граждан, при-
нявших участие в ре-
шении вопросов разви-
тия городской среды от 
общего количества 
граждан в возрасте от 
14 лет, проживающих 
на территории сельско-
го поселения. 

% 9 9 9 9,2 12 12,29 17,3 20,54 17,5 12 12 

"; 
1.4. в приложении № 4 " Адресный перечень дворовых территорий многоквар-
тирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году" раздел "2021 
год" дополнить строками следующего содержания: 

" 
2021 год 

с. Матвеевка, Матвеевское 
шоссе, 63 

Ремонт дворовой территории (установка скамеек, урн, ре-
монт дворового проезда, ремонт проезда к дворовой терри-
тории, парковок, устройство водоотведения), 
выполнен в рамках муниципальной программы "Ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов и благо-
устройство дворовых территорий многоквартирных домов, 
в которых находятся краевые государственные учреждения 
населенных пунктов Тополевского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края в 
2021 году", утвержденной постановление администрации 
Тополевского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края от 12.02.2021 
№ 22 



с. Матвеевка, Матвеевское 
шоссе, 64 

Ремонт дворовой территории (установка скамеек, урн, ре-
монт дворового проезда, ремонт проезда к дворовой терри-
тории, тротуарных дорожек, парковок), 
выполнен в рамках муниципальной программы "Ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов и благо-
устройство дворовых территорий многоквартирных домов, 
в которых находятся краевые государственные учреждения 
населенных пунктов Тополевского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края в 
2021 году", утвержденной постановление администрации 
Тополевского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края от 12.02.2021 
№ 22 

с. Матвеевка, Матвеевское 
шоссе, 65 

Ремонт дворовой территории (установка скамьи, урны, ре-
монт дворового проезда, ремонт проезда к дворовой терри-
тории, тротуарных дорожек, парковок), выполнен в рамках 
муниципальной программы "Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов и благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов, в которых находятся 
краевые государственные учреждения населенных пунктов 
Тополевского сельского поселения Хабаровского муници-
пального района Хабаровского края в 2021 году", утвер-
жденной постановление администрации Тополевского 
сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края от 12.02.2021 
№ 22 

с. Тополево, ул. Зеленая, 1 Ремонт дворовой территории (ремонт дворового проезда, 
ремонт проезда к дворовой территории, тротуарных доро-
жек, парковок), выполнен в рамках муниципальной про-
граммы "Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов и благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов, в которых находятся краевые государ-
ственные учреждения населенных пунктов Тополевского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края в 2021 году", утвержденной постанов-
ление администрации Тополевского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
от 12.02.2021 № 22 

с. Тополево, ул. Зеленая, 3 Ремонт дворовой территории (ремонт дворового проезда, 
ремонт проезда к дворовой территории, тротуарных доро-
жек, парковок), выполнен в рамках муниципальной про-
граммы "Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов и благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов, в которых находятся краевые государ-
ственные учреждения населенных пунктов Тополевского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края в 2021 году", утвержденной постанов-
ление администрации Тополевского сельского поселения 



Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
от 12.02.2021 № 22 

с. Тополево, ул. Зеленая, 5 Ремонт дворовой территории (ремонт дворового проезда,  
тротуарных дорожек, парковки), выполнен в рамках муни-
ципальной программы "Ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов и благоустройство дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, в которых находятся 
краевые государственные учреждения населенных пунктов 
Тополевского сельского поселения Хабаровского муници-
пального района Хабаровского края в 2021 году", утвер-
жденной постановление администрации Тополевского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края от 12.02.2021 № 22 

           "; 
1.5. в приложении № 6 "Перечень общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2018-2024 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выпол-
нению" раздел "2022 год" дополнить строками следующего содержания: 

" 
2022 год 

1 с. Заозерное "Площадка под обустрой-
ство сквера отдыха" (с. Заозерное, 
район д. 1 по ул. Петра Черкасова 

Планировка территории (подсыпка пло-
дородным грунтом), устройство тротуар-
ных дорожек (брусчатка), водоотведение 
(установка водоотводного лотка); обес-
печение освещения территории (установ-
ка 3 опор освещения со светодиодными 
светильниками); установка лавочек, ла-
вочек качелей, урн, декоративного мо-
стика; устройство каменных композиций 
(альпийские горки). 

2 с. Тополево "Площадка под установку 
тренажеров" (с. Тополево,  район д. 4-а 
по ул. Школьной) 

Ремонт покрытия площадки с устрой-
ством пешеходной зоны (асфальтирова-
ние), устройство мягкого покрытия в зоне 
размещения спортивного комплекса для 
сдачи норм ГТО; установка современных 
спортивных тренажеров (10 шт.); уста-
новка комплекса для сдачи норм ГТО 
(гимнастические кольца, три турника 
классического хвата, канат, шведская 
стена, брусья, скамья для упражнения на 
пресс наклонная);. установка двух скаме-
ек, урны. 

3 с. Матвеевка "Детская комплексная 
игровая площадка"  (с. Матвеевка, 
район д. 1 по пер. Юбилейный) 

Установка детского игрового оборудова-
ния (детский игровой комплекс для детей 
от 2 до 7 лет, игровой комплекс для детей 
от 3 до 12 лет, карусель, качалки на пру-
жинах, качели, песочница); планировка 
территории, ремонт тротуарных дорожек 
(покрытие – брусчатка); установка скаме-
ек, урн.  

"; 



1.6. Приложение № 10 изложить в следующей редакции: 
"Приложение № 10 
 
к муниципальной программе 
"Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 
годы" на территории Тополевского 
сельского поселения  
Хабаровского муниципального райо-
на Хабаровского края 

 
Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2024 годы  

 
№ 

п.п 
Наименование  
мероприятий 

муниципальной 
программы 

Источники 
ресурсного 

обеспечения 
Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

Всего 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   
1. Благоустройство  

дворовых терри-
торий много-
квартирных 

домов 

Всего, в т.ч. 5829,57070 2655,74960 773,82110    1200,00000 1200,00000 
Федераль-
ный бюджет 
и краевой 
бюджеты 

4554,01000 1963,04000 590,97000    1000,00000 1000,00000 

Местный 
бюджет 

1249,84710 668,00000 181,84710    200,00000 200,00000 

Средства 
заинтересо-
ванных лиц 

25,71360 24,70960 1,00400      

2. Благоустройства 
общественных 
территорий 

Всего, в т.ч. 
56253,33000 2077,50000 10849,18000 6877,65000 6049,00 8000,00000 11200,00000 11200,00000 

Федераль-
ный бюджет 
и краевой 
бюджеты 

49578,95000 1743,50000 9849,18000 6077,65000 4908,62 7000,00000 10000,00000 10000,00000 

Местный 
бюджет 

6674,38000 334,00000 1000,00000 800,00000 1140,38 1000,00000 1200,00000 1200,00000 

ИТОГО по Программе 
Всего, в т.ч. 

62082,90070 4733,24960 11623,00110 6877,65000 6049,00 8000,00000 12400,00000 12400,00000 

Федераль-
ный бюджет 
и краевой 
бюджеты 

54132,96000 

3706,54000 10440,15000 6077,65000 4908,62 7000,00000 11000,00000 11000,00000 

Местный 
бюджет 

7924,22710 1002,00000 1181,84710 800,00000 1140,38 1000,00000 1400,00000 1400,00000 

Средства 
заинтересо-
ванных лиц 

25,71360 
24,70960 1,00400      

________________ 
           ". 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 

Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хаба-
ровского края и разместить на официальном сайте администрации Тополевского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в 
сети "Интернет" по адресу http://topolevo.ru.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб-
ликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения      В. В. Заярный 


