АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2017 года

п. Ленинский

№76а

«О внесении дополнений в постановление администрации сельского
поселения Ленинский муниципального района Красноармейский № 35 от
31.03.2017 года «Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство территории сельского поселения Ленинский
муниципального района Красноармейский Самарской области на 2017 - 2018
годы»
В целях улучшения внешнего облика сельского поселения
Ленинский, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом сельского поселения Ленинский муниципального района
Красноармейский Самарской области, Администрация сельского поселения
Ленинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 30 июня 2017 года муниципальную Программу «Благоустройство
территории сельского поселения Ленинский муниципального района
Красноармейский Самарской области на 2017 - 2018 годы»,утвержденную
постановлением администрации сельского поселения Ленинский
муниципального района Красноармейский № 35 от 31.03.2017 года
дополнить муниципальной подпрограммой «Формирование комфортной
городской среды сельского поселения Ленинский на 2017 год» согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
зам. Главы сельского поселения Ленинский Устинову Ольгу
Валентиновну.
3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Вестник сельского поселения Ленинский ».

Глава
сельского поселения Ленинский
Ленц

А.В. Семёнов

Приложение №1
К постановлению администрации сельского поселения Ленинский
муниципального района Красноармейский Самарской области № 76 а от
30.06. 2017 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПОДПРОГРАММА
«Формирование комфортной городской среды сельского поселения
Ленинский на 2017 год»
(далее – подпограмма)

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СЕКТОРА БЛАГОУСТРОЙСТВА
В настоящее время в сельском поселении Ленинский дворовые территории и
отдельные наиболее посещаемые общественные территории имеют
значительный износ. Фактический срок эксплуатации твёрдых покрытий и
элементов благоустройства составляет до 30 лет. В результате интенсивной
эксплуатации фактическое состояние не соответствует современным
требованиям и нуждается в модернизации. В связи дворовые территории и
участки наиболее посещаемых общественных пространств требуют
проведения необходимых работ. На текущий момент к ним относятся:
 8 дворовых территорий в зонах многоквартирных домов;
 парки (скверы, бульвары и т.д).
Развитие системы благоустройства должно отвечать самым
разнообразным интересам жителей района. Современный подход к решению
проблемы связан с рассмотрением новых потребительских аспектов –
необходимостью обеспечения потребностей маломобильных групп
населения, повышения эстетических качеств городской среды. Оба
направления соответствуют задачам повышения качества среды
жизнедеятельности. Продуманный средовой дизайн села способствует
эстетическому и психологическому комфорту жителей, обогащению
культурной жизни. Он напрямую связан с современными технологиями
проектирования и строительства, поэтому мероприятия Программы следует
считать частью программы повышения качества жизнедеятельности.
Основная причина проблем функционального наружного освещения – в
несоответствии динамики развития поселения темпам проектирования,
нового строительства, текущего и капитального и ремонта, модернизации и
реконструкции элементов благоустройства и озеленения, систем управления
ими, а также в недостаточной технической и транспортной оснащённости
исполнителей мероприятий. На отдельных участках результатом
неудовлетворительного состояния благоустройства является снижение
качества городской среды, уровня безопасности людей и нарастание
криминогенной напряженности, рост ресурсопотребления.
К числу причин, затрудняющих улучшение благоустройства в районе, можно
также отнести проблемы участия граждан в мероприятиях.
Выявленный масштаб накопленных проблем требует интеграции усилий не
только организаций-исполнителей, но и органов законодательной и
исполнительной власти. На её основе новая Муниципальная программа
позволит реализовать стратегию повышения качества жизни и создания более
благоприятных условий проживания в поселении.

1. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА,
ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛЕЙ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды
сельского поселения Ленинский на 2017 год» разработана как инструмент
содействия решению приоритетных вопросов местного значения, вовлечения
населения в процессы местного самоуправления, направленные на
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности, повышение
эффективности жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества
ключевых элементов городской среды – дворовых территорий
многоквартирных домов и общественных пространств, осуществления
контроля и координации реализации муниципальной программы. Основными
руководящими документами стали Федеральный закон от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации», Устав сельского
поселения Ленинский.
Муниципальная подпрограмма «Формирование комфортной городской среды
сельского поселения Ленинский. на 2017 год» разработана с целью
формирования комфортной городской среды и позитивного имиджа сельского
поселения Ленинский..
Задачи подпрограммы:
 повышение уровня благоустройства дворовых территорий
многоквартирных жилых домов;
 формирование реализованных практик благоустройства на территории
сельского поселения Ленинский.(парков, скверов, бульваров,
набережных и др.);
 повышение квалификации сотрудников, отвечающих за реализацию
программ по благоустройству;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского
поселения Ленинский.
Создание комфортной среды возможно при соблюдении ряда условий,
которые отвечают принципам программно-целевого метода планирования
бюджета:
 во-первых, необходимо повысить общественную значимость
благоустройства поселков, а в сознании жителей добиться
понимания того, что повышение качества жизни и престижа









поселков, улучшение его имиджевых характеристик невозможно без
их непосредственного участия;
во-вторых, комплексное совершенствование системы
благоустройства должно опираться на принцип приведения уровня
благоустройства на всей территории поселков в соответствии
требованиям действующих норм;
в-третьих, оптимизация уровня благоустройства среды предполагает
учёт интересов всех структурных и территориальных объектов,
требующих повышения качества благоустройства, вне зависимости
от формы собственности и местоположения;
в-четвёртых, при определении потребностей в ресурсах необходимо
учитывать целевые затраты не только на создание новых объектов
благоустройства, но также на ремонт, улучшение и поддержание
функционирования имеющихся;
в-пятых, программно-целевой метод может выступать своеобразным
гарантом целенаправленного и подконтрольного улучшения качества
лишь при обеспечении координации действий участников
подпрограммы и исполнителей мероприятий.

3. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИСТИКА ВКЛАДА
СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ В ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА.
По предварительным оценкам основными социально значимыми
результатами Подпрограммы будут следующими:
- повышение уровня комфортности и безопасности городской среды;
- обеспечение комплексного подхода к благоустройству, что позволит
обеспечить повышение престижности территорий и улучшить их
эмоциональный потенциал;
- произойдёт повышение надежности функционирования системы
благоустройства сельского поселения Ленинский. и сокращение затрат на
ремонт;
Общей оценкой вклада Подпрограммы в социально-экономическое развитие
сельского поселения Ленинский. - улучшение условий жизнедеятельности и
формирование позитивного имиджа района.
Основной экономический эффект от реализации Подпрограммы выразится в
снижении эксплуатационных расходов, направляемых на текущее содержание
и капитальный ремонт дворовых территорий и наиболее посещаемых
общественных территорий.

 ОБЪЕМ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2017 ГОД.

Объём средств на софинансирование мероприятий по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов на 2017 год составляет
14804,26624 тыс. руб.;
 Благоустройство дворовых территорий сельского поселения
Ленинский.: Установка скамеек у подъездов многоквартирных жилых
домов – 330,32928 тыс. рублей*;
 Благоустройство дворовых территорий сельского поселения
Ленинский.:Установка урн для мусора у подъездов многоквартирных
жилых домов – 177,86635 тыс. рублей*;
 Благоустройство дворовых территорий сельского поселения
Ленинский.: Ремонт дворовых проездов с обустройством
автомобильных парковок- 14296,07061 тыс. рублей*.
Объем субсидий, направляемых на софинансирование мероприятий по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, составляет
13323,83968 тыс. руб.;
 Благоустройство дворовых территорий сельского поселения
Ленинский.: Установка скамеек у подъездов многоквартирных жилых
домов – 297,29640 тыс. рублей*;
 Благоустройство дворовых территорий сельского поселения
Ленинский.:Установка урн для мусора у подъездов многоквартирных
жилых домов – 160,07973 тыс. рублей*;
 Благоустройство дворовых территорий сельского поселения
Ленинский.: Ремонт дворовых проездов с обустройством
автомобильных парковок- 12866,46355 тыс. рублей*.
Объем средств местного бюджета, направляемых на софинансирование
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов, составляет 1480,42656 тыс. руб.;
 Благоустройство дворовых территорий сельского поселения
Ленинский.: Установка скамеек у подъездов многоквартирных жилых
домов – 330,32928 тыс. рублей*;
 Благоустройство дворовых территорий сельского поселения
Ленинский.:Установка урн для мусора у подъездов многоквартирных
жилых домов – 177,86635 тыс. рублей*;
 Благоустройство дворовых территорий сельского поселения
Ленинский.: Ремонт дворовых проездов с обустройством
автомобильных парковок- 14296,07061 тыс. рублей*.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий сельского поселения
Ленинский.: Установка скамеек, урн для мусора у подъездов МКД, ремонт
дворовых проездов с обустройством автомобильных парковок на 2017 год
изложены в приложении № 2 к настоящей программе.
*Объем финансирования мероприятий зависит от софинансирония за счет
средств обласного бюджета и местного бюджетов.
 МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной подпрограммы «Формирование комфортной городской
среды сельского поселения Ленинский.» на 2018 - 2022 годы
Мероприятия к муниципальной подпрограмме «Формирование
комфортной городской среды сельского поселения Ленинский.» на 2018-2022
года сформированы на основании предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в муниципальную подпрограмму
«Формирование комфортной городской среды сельского поселения
Ленинский.» изложены в приложении № 4 к настоящей программе.
Объем финансирования мероприятий будет определен после утверждения
собственниками дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.
 МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ РАЗДЕЛОМ 3
МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
по подготовке государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год
1. Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу.
2. Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций о включении в муниципальную программу наиболее
посещаемой общественной территории.
3. Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями
заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства каждой
дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а

также дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемой
территории.
4. Реализация муниципальной программы (проведение работ по
благоустройству дворовых территорий, отобранных на основании
предложений собственников помещений в многоквартирных домах, а
также мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых
общественных территорий, а также мероприятий, которые в текущем
режиме обеспечивают надлежащее, комфортное состояние и
эксплуатацию элементов благоустройства на территории
муниципального образования.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНСКИЙ
НА 2017 ГОД»
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПОДПРОГРАММЫ
ИСПОЛНИТЕЛИ
ПРОГРАММЫ
УЧАСТНИКИ
ПОДПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММЫ
ПРОГРАММЫ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ
ЗАДАЧИ
ПОДПРОГРАММЫ

Администрация сельского поселения
Ленинский
Подрядные организации
Граждане, проживающие на территории
сельского поселения Ленинский;
Предприятия, организации, учреждения,
расположенные на территории сельского
поселения Ленинский,объединения
собственников жилья,политические партия и
движения, иные лица

Формирование комфортной городской среды
и позитивного имиджа сельского поселения
Ленинский
 повышение уровня благоустройства
дворовых территорий сельского
поселения Ленинский
 формирование реализованных практик
благоустройства на территории
сельского поселения Ленинский
(парков, скверов, бульваров,
набережных и др.);
 повышение квалификации
сотрудников, отвечающих за
реализацию программ по
благоустройству;
 повышение уровня вовлеченности
заинтересованных граждан,
организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству
территории сельского поселения

Ленинский.
ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ И
ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ
ПОДПРОГРАММЫ

Количество благоустроенных дворовых
территорий,
6 ед.
Доля благоустроенных дворовых территорий
от общего количества дворовых территорий,
проценты 75
Охват населения благоустроенными
дворовыми территориями (доля населения,
проживающего в жилом фонд с
благоустроенными дворовыми территориями
от общей численности населения района),
проценты
Доля и размер финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении
минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий от
общей стоимости работ минимального
перечня, включенных в программу,
проценты, рубли - 0
Объем трудового участия заинтересованных
лиц в выполнении минимального перечня
работ по благоустройству дворовых
территорий, чел/часы - субботники
Доля и размер финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий от
общей стоимости работ дополнительного
перечня, включенных в программу,
проценты, рубли -0
Объем трудового участия заинтересованных
лиц в выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых
территорий, чел/часы -субботники
2017 год
Общий объем финансирования
программных мероприятий составит
14804,26624тыс. руб., из них:
-Благоустройство дворовых территорий
сельского поселения Ленинский:
-Установка скамеек и урн для мусора у

подъездов многоквартирных жилых домов –
508,19563тыс рублей;
-Благоустройство дворовых территорий
сельского поселения Ленинский :
- Ремонт дворовых проездов с
обустройством автомобильных парковок14296,07061 тыс. рублей.
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ

По предварительным оценкам основными
социально значимыми результатами
подпрограммы будут следующими:
- повысится уровень комфортности и
безопасности городской среды;
- комплексный подход к благоустройству
позволит обеспечить повышение
престижности территорий и улучшить их
эмоциональный потенциал;
- произойдёт повышение надежности
функционирования системы благоустройства
сельского поселения Ленинский и
сокращение затрат на ремонт;
Общей оценкой вклада подпрограммы в
социально-экономическое развитие района
явится улучшение условий
жизнедеятельности и формирование
позитивного имиджа сельского поселения
Ленинский.
Основной экономический эффект от
реализации подпрограммы выразится в
снижении эксплуатационных расходов,
направляемых на текущее содержание и
капитальный ремонт дворовых территорий и
наиболее посещаемых общественных
территорий.

Приложение №1

к Муниципальной подпрограмме
"Формирование комфортной городской среды сельского поселения Ленинский
муниципального района Красноармейский
Самарской области на 2017 год

1

2

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНСКИЙ»
Значения
Единица
показателей
Наименование показателя (индикатора)
измерения
2017 год1
Количество благоустроенных дворовых
Кол-во
территорий
скамеек
36
 Установка скамеек и урн для мусора
у подъездов многоквартирных
Кол-во урн 36
жилых домов
для мусора 6
Кол-во
6
дворов
 Ремонт дворовых проездов с
обустройством автомобильных
парковок (6 дворовых территорий)
Кол-во
дворов
Доля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества
дворовых территорий:
100
 Установка скамеек и урн для мусора Проценты
у подъездов многоквартирных
жилых домов (36 скамеек у
подъездов) и
(36 урн для
Проценты
мусора у подъездов)
 Ремонт дворовых проездов с
обустройством автомобильных
парковок(6 дворовых территорий)

3

Охват населения благоустроенными
Проценты
дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом фонд с

1

Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года

75

75

4

5

6

7

благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности
населения района проживающих в МКД )
Доля и размер финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении
минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий от
общей стоимости работ минимального
перечня, включенных в программу
Объем трудового участия
заинтересованных лиц в выполнении
минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
Доля и размер финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий от
общей стоимости работ дополнительного
перечня, включенных в программу
Объем трудового участия
заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий

Проценты,
рубли

Финансовое
участие
собственников
не
предусмотрено

Чел/часы

Запланировано
в виде
проведения
субботников
Финансовое
участие
собственников
не
предусмотрено

Проценты,
рубли

Чел/часы

Запланировано
в виде
проведения
субботников

Приложение N2
к Муниципальной подпрограмме
"Формирование комфортной городской среды сельского поселения Ленинский
муниципального района Красноармейский Самарской области на 2017 год

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной подпрограммы сельского поселения Ленинский
муниципального района Красноармейский Самарской области на 2017 год .
1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий сельского поселения Ленинский: Установка скамеек у подъездов МКД
№
п/п

№ дворовой
территории

Адрес МКД

43

5.1
5.1
5.1
5.1

пос. Ленинский, ул. Школьная, д. 1
пос. Ленинский, ул. Школьная, д. 3
пос. Ленинский, ул. Школьная, д. 5
пос. Ленинский, ул. Школьная, д.
5А

Итого по двору:
44
5.2
5.2
Итого по двору:
45
5.3
5.3
Итого по двору:
46
5.4
5.4
Итого по двору:
47
5.5
5.5
Итого по двору:

пос. Ленинский, ул. Школьная, д. 2
пос. Ленинский, ул. Школьная, д.4
пос. Ленинский, ул.XXVI
Партсъезда, д. 2
пос. Ленинский, ул.XXVI
Партсъезда, д. 4
пос. Ленинский, ул. Шоссейная, д. 5
пос. Ленинский, ул. Шоссейная, д. 7
пос. Ленинский, ул. Шоссейная, д.9
пос. Ленинский, ул. Шоссейная, д.
11

Количест
во
скамеек
3
3
1
1

Стоимость
работ
(рублей)
27527,42
27527,42
9175,82
9175,82

Средства
областного
бюджета (рублей)
24774,68
24774,68
8258,24
8258,24

Средства местного
бюджета (рублей)

8
2
2
4
3

73406,48
18351,64
18351,64
36703,28
27527,42

66065,84
16516,48
16516,48
33032,96
24774,68

7340,64
1835,16
1835,16
3670,32
2752,74

3

27527,42

24774,68

2752,74

6
3
3
6
2
2

55054,84
27527,42
27527,42
55054,84
18351,64
18351,64

49549,36
24774,68
24774,68
49549,36
16516,48
16516,48

5505,48
2752,74
2752,74
5505,48
1835,16
1835,16

4

36703,28

33032,96

3670,32

2752,74
2752,74
917,58
917,58

пос. Ленинский, ул. Юлиса Фучика, 2
д. 6
5.6
пос. Ленинский, ул. Юлиса Фучика, 2
д. 8
5.6
пос. Ленинский, ул. Юлиса Фучика, 2
д. 10
5.6
пос. Ленинский, ул. Юлиса Фучика,
д. 12
Итого по двору:
6
49
5.7
пос. Ленинский, ул.Садовая, д. 14А 1
Итого по двору:
1
50
5.8
пос. Кочетковчкий, ул. Главная ,
1
д.2А
Итого по двору:
1
Всего по сельскому поселению Ленинский
36
48

5.6

18351,64

16516,48

1835,16

18351,64

16516,48

1835,16

18351,64

16516,48

1835,16

55054,92
9175,82
9175,82
9175,82

49549,44
8258,24
8258,24
8258,24

5505,48
917,58
917,58
917,58

9175,82
330329,28

8258,24
297296,40

917,58
33032,88

2. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий сельского поселения Ленинский: Установка урн для мусора у
подъездов МКД
№
п/п

№ дворовой
территории

Адрес МКД

43

5.1
5.1
5.1
5.1

пос. Ленинский, ул. Школьная, д. 1
пос. Ленинский, ул. Школьная, д. 3
пос. Ленинский, ул. Школьная, д. 5
пос. Ленинский, ул. Школьная, д.
5А

Итого по двору:
44
5.2
5.2
Итого по двору:
45

5.3

Количест
во
скамеек
3
3
1
1

Стоимость
работ
(рублей)
14822,20
14822,20
4940,75
4940,75

Средства
областного
бюджета (рублей)
13339,98
13339,98
4446,67
4446,67

Средства местного бюджета
(рублей)

пос. Ленинский, ул. Школьная, д. 2
пос. Ленинский, ул. Школьная, д.4

8
2
2
4

39525,90
9881,45
9881,45
19762,90

35573,30
8893,31
8893,31
17786,62

3952,60
988,14
988,14
1976,28

пос. Ленинский, ул.XXVI

3

14822,20

13339,98

1482,22

1482,22
1482,22
494,08
494,08

5.3
Итого по двору:
46
5.4
5.4
Итого по двору:
47
5.5
5.5
Итого по двору:

Партсъезда, д. 2
пос. Ленинский, ул.XXVI
Партсъезда, д. 4
пос. Ленинский, ул. Шоссейная, д. 5
пос. Ленинский, ул. Шоссейная, д. 7
пос. Ленинский, ул. Шоссейная, д.9
пос. Ленинский, ул. Шоссейная, д.
11

3

14822,20

13339,98

1482,22

6
3
3
6
2
2

29644,40
14822,20
14822,20
29644,40
9881,45
9881,45

26679,96
13339,98
13339,98
26679,96
8893,31
8893,31

2964,44
1482,22
1482,22
2964,44
988,14
988,14

4

19762,90

17786,62

1976,28

пос. Ленинский, ул. Юлиса Фучика, 2
9881,45
8893,31
988,14
д. 6
5.6
пос. Ленинский, ул. Юлиса Фучика, 2
9881,45
8893,31
988,14
д. 8
5.6
пос. Ленинский, ул. Юлиса Фучика, 2
9881,45
8893,31
988,14
д. 10
5.6
пос. Ленинский, ул. Юлиса Фучика,
д. 12
Итого по двору:
6
29644,35
26679,93
2964,42
49
5.7
пос. Ленинский, ул.Садовая, д. 14А 1
4940,75
4446,67
494,08
Итого по двору:
1
4940,75
4446,67
494,08
50
5.8
пос. Кочетковчкий, ул. Главная ,
1
4940,75
4446,67
494,08
д.2А
Итого по двору:
1
4940,75
4446,67
494,08
Всего по сельскому поселению Ленинский
36
177866,35
160079,73
17786,62
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий сельского поселения Ленинский:
Ремонт дворовых проездов с обустройством автомобильных парковок на 2017 год
№
№ дворовой Адрес МКД
Стоимость
Средства
Средства местного бюджета
п/п территории
работ
областного
(рублей)
(рублей)
бюджета (рублей)
18
5.1
пос. Ленинский, ул. Школьная, д. 1
5.1
пос. Ленинский, ул. Школьная, д. 3
48

5.6

5.1
5.1
Итого по двору:
19
5.6
5.6
5.6
5.6
Итого по двору:
20
5.2
5.2
Итого по двору:
21
5.4
5.4
Итого по двору:
22
5.5
5.5
Итого по двору:
23
5.3
5.3

пос. Ленинский, ул. Школьная, д. 5
пос. Ленинский, ул. Школьная, д.
5А
2959368,94

2663432,05

295936,89

5053155,06

4547839,55

505315,51

1278232,64

1150409,38

127823,26

2283517,22

2055165,50

228351,72

662717,19

596445,47

66271,72

2059079,56
14296070,61

1853171,60
12866463,55

205907,96
1429607,06

пос. Ленинский, ул. Юлиса Фучика,
д. 6
пос. Ленинский, ул. Юлиса Фучика,
д. 8
пос. Ленинский, ул. Юлиса Фучика,
д. 10
пос. Ленинский, ул. Юлиса Фучика,
д. 12
пос. Ленинский, ул. Школьная, д. 2
пос. Ленинский, ул. Школьная, д.4
пос. Ленинский, ул. Шоссейная, д. 5
пос. Ленинский, ул. Шоссейная, д. 7
пос. Ленинский, ул. Шоссейная, д.9
пос. Ленинский, ул. Шоссейная, д.
11
пос. Ленинский, ул.XXVI
Партсъезда, д. 2
пос. Ленинский, ул.XXVI
Партсъезда, д. 4

Итого по двору:
Всего по сельскому поселению Ленинский:

Приложение N3
к Муниципальной подпрограмме
"Формирование комфортной городской среды сельского поселения Ленинский
муниципального района Красноармейский
Самарской области на 2017 год"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНСКИЙ НА 2017 ГОД»
№
п/п
1.

1.7.
2.

2.7
3.

3.7.

Мероприятие

2017 год ( рублей)
всего
Обл. бюджет
330329,28
297296,40

Местный Бюджет
33032,88

330329,28

297296,40

33032,88

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий
сельского поселения Ленинский: Установка урн для
мусора у подъездов многоквартирных жилых домов –
всего:
Сельское поселение Ленинский

177866,35

160079,73

17786,62

177866,35

160079,73

17786,62

Благоустройство дворовых территорий сельского
поселения Ленинский:
Ремонт дворовых
проездов с обустройством автомобильных парковок –
всего:
Сельское поселение Ленинский
Всего по сельскому поселению Ленинский (мероприятия

14296070,61

12866463,55

1429607,06

14296070,61
14804266,24

12866463,55
13323839,68

1429607,06
1480426,56

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий
сельского поселения Ленинский: Установка скамеек у
подъездов МКД– всего:
Сельское поселение Ленинский

п.1-3):
Сельское поселение Ленинский

14804266,24

13323839,68

1480426,56

Приложение N4
к Муниципальной подпрограмме
"Формирование комфортной городской среды сельского поселения Ленинский
муниципального района Красноармейский
Самарской области на 2017 год"

Мероприятия к муниципальной подпрограмме «Формирование комфортной городской среды сельского поселения Ленинский»
на 2018-2022 года
№ №
п/п дворовой
территори
и

адрес МКД

5. Сельское поселение Ленинский
5.1.
пос. Ленинский, ул. Школьная, д. 1
43

5.1.
5.1.
5.1.

Итого по двору:
44 5.2.

пос. Ленинский, ул. Школьная, д. 3
пос. Ленинский, ул. Школьная, д. 5
пос. Ленинский, ул. Школьная, д. 5А
пос. Ленинский, ул. Школьная, д. 2

Минимальный
перечень работ
по
благоустройству
выбранный
общим
собранием
дворовых
территорий

Дополнительный
перечень работ по
благоустройству
выбранный общим
собранием дворовых
территорий

ФИО уполномоченного
лица по
благоустройству
дворовой территории,
выбранного общим
собранием дворовых
территорий

Оборудование детской
площадки.

Терешкин Николай
Васильевич

1. Оборудование детской

Некипелов Михаил

5.2.

пос. Ленинский, ул. Школьная, д.4

площадки
2. Иные виды работ:
Ограждение для
цветников;

Сергеевич

Итого по двору :
5.3.
45

5.3.

пос. Ленинский, ул.XXVI Партсъезда,
д. 2
пос. Ленинский, ул.XXVI Партсъезда,
д. 4

Итого по двору:
5.4.

пос. Ленинский, ул. Шоссейная, д. 5

46

пос. Ленинский, ул. Шоссейная, д. 7

5.4.

Итого по двору:
5.5.
47
5.5.
Итого по двору:
48 5.6.
5.6.
5.6.
5.6.

пос. Ленинский, ул. Шоссейная, д.9
пос. Ленинский, ул. Шоссейная, д. 11
пос. Ленинский, ул. Юлиса Фучика, д.
6
пос. Ленинский, ул. Юлиса Фучика, д.
8
пос. Ленинский, ул. Юлиса Фучика, д.
10
пос. Ленинский, ул. Юлиса Фучика, д.
12

Черкасова Екатерина
Александровна

1. Оборудование детской
площадки;
3. Иные виды работ:
Ограждение цветников.

Михеева Елена
Федоровна

1. Оборудование детской
площадки

Железная Людмила
Алексеевна

1. Оборудование детской
площадки;
2.
Иные виды работ:
Ограждение цветников

Маскайкин Серафим
Степанович

Итого по двору:
5.7.
49

пос. Ленинский, ул.Садовая, д. 14А

1. Автомобильная
парковка

Блохина Любовь
Николаевна

Итого по двору:
5.8.
50

пос. Кочетковчкий, ул. Главная , д.2А

1. Автомобильная
парковка

Галустян Камо
Самсонович

Итого по двору:
Итого по с.п.
Ленинский

8 дворов 18 МКД

