
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 
поселения 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 

действующим 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 поселения Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края от 26 декабря 2014 № 281 "Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Тополевского сельского 

поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, их 

формирования и реализации", Методическими рекомендациями по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды в рамках реализации 

приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 – 

2022 годы, утвержденными Приказом Министерства строительства 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 

городской среды на 2018-2024 годы" на территории Тополевского сельского 

поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края", 

утвержденную постановлением администрации Тополевского сельского поселения 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 30.11.2017 № 215 

следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы "Формирование современной 

городской среды на 2018-2024 годы" на территории Тополевского сельского 



поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края строку " 

объемы и источники финансирования изложить в следующей редакции" 

 

" 
Объем и источники 

финансирования 
Объем средств на реализацию Программы 

всего составляет – 66451750,70 рублей, в том числе: 

федеральный и краевой бюджеты – 58132190,00 рублей, 

местный бюджет – 8293847,10 рублей, 

средства заинтересованных лиц – 25713,60 рублей; 

в том числе по основным мероприятиям: 

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов всего составляет 7029570,70 рублей, в том числе: 

федеральный и краевой бюджеты – 5554010,00 рублей, 

местный бюджет – 1449847,10 рублей, 

средства заинтересованных лиц – 25713,60 рублей; 

2. Благоустройство общественных территорий  

5942210,00рублей, в том числе: 

федеральный бюджет и краевой бюджет – 52578180,00 

рублей, 

местный бюджет – 6844000,00 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 

домов 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 

домов 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 6017850,00 рублей, в том числе: 

федеральный бюджет и краевой бюджет – 4907850,00 рублей, 

местный бюджет – 1110000,00 рублей; 

в том числе по основным мероприятиям: 

Благоустройство общественных территорий  

6017850,00 рублей, в том числе: 

федеральный бюджет и краевой бюджет – 4907850,00 рублей, 

местный бюджет – 1110000,00 рублей. 

2022 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 

домов 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. 

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 

домов 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 



домов 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 
муниципального района 
Хабаровского края 
 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы 
№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Едини

ца 

измер

ения 

Значения показателей 

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

план факт план факт план факт     

1 2 3 4 5 6 7  7 8 9 10 

1. Доля 

реализованных 

проектов 

благоустройства 

дворовых 

территорий в 

общем количестве 

проектов 

благоустройства 

дворовых 

территорий, 

запланированных 

к благоустройству 

на плановый 

период с 

использованием 

средств субсидии. 

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

2. Количество 

реализованных 

мероприятий по 

благоустройству 

общественных 

территорий. 

ед. 2 2 7 8 4 4 4 4 4 4 

3. Доля граждан, 

принявших 

участие в решении 

вопросов развития 

городской среды 

от общего 

количества 

граждан в возрасте 

от 14 лет, 

проживающих на 

территории 

сельского 

поселения. 

% 9 9 9 9,2 12 12,29 17,3 12 12 12 

"; 



1.4. в приложении № 6 "Перечень общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2018-2024 годы, с перечнем видов работ, планируемых к 

выполнению" раздел "2021 год" дополнить строкой следующего содержания: 

" 
4 с. Матвеевка "Комплексная спортивная 

площадка" (с. Матвеевка, район д. 1 по 

пер. Юбилейный) 

Устройство тротуарных дорожек,  

установка спортивного комплекса, 

информационного стенда, скамеек, 

урны 

"; 
1.5. 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 
района Хабаровского края 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2024 годы  

 
№ 
п.

п 

Наименование  
мероприятий 

муниципально
й 

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. Благоустройст

во  дворовых 

территорий 

многоквартирн
ых домов 

Всего, в т.ч. 7029,57070 2655,74960 773,82110   1200,00 1200,00 1200,00 
Федеральны

й бюджет и 
краевой 

бюджеты 

5554,01000 1963,04000 590,97000   1000,00 1000,00 1000,00 

Местный 

бюджет 

1449,8471 668,00000 181,84710   200,00 200,00 200,00 

Средства 

заинтересова

нных лиц 

25,71360 24,70960 1,00400      

2. Благоустройст
ва 

общественных 

территорий 

Всего, в т.ч. 
59422,18000 2077,50000 10849,18000 6877,65 6017,85 11200,00 11200,00 11200,00 

Федеральны

й бюджет и 

краевой 
бюджеты 

52578,18000 1743,50000 9849,18000 6077,65 4907,85 10000,00 10000,00 10000,00 

Местный 

бюджет 

6844,00000 334,00000 1000,00000 800,00 1110,00 1200,00 1200,00 1200,00 

ИТОГО по 
Программе Всего, в т.ч. 

66451,75070 4733,24960 11623,00110 6877,65 6017,85 12400,00 12400,00 12400,00 

Федеральны

й бюджет и 

краевой 
бюджеты 

58132,19000 

3706,54000 10440,15000 6077,65 4907,85 11000,00 11000,00 11000,00 

Местный 

бюджет 

8293,84710 1002,00000 1181,84710 800,00 1110,00 1400,00 1400,00 1400,00 

Средства 

заинтересова
нных лиц 

25,71360 
24,70960 1,00400      

           ". 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 

Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района 

Хабаровского 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 

опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения      В. В. Заярный 


