АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИ
от

года №

О внесении дополнений в постановление Администрации муниципального
района Красноармейский от 20.12.2019г. № 1662 «Об утверждении
муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды муниципального района
Красноармейский Самарской области на 2018 -2024 годы»
В целях улучшения внешнего облика муниципального района
Красноармейский, 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 и актуализации муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды муниципального района Красноармейский
Самарской области» на 2018-2024 годы, администрация муниципального
района Красноармейский, Постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального района
Красноармейский от 20.12.2019г. № 1662 «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды муниципального района Красноармейский Самарской области
на 2018 -2024 годы» следующие изменения и изложить в редакции
согласно приложения № 1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Руководителя комитета по экономическому развитию, инвестициям и
торговле Администрации Красноармейского района Новикова А.А.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации муниципального района Красноармейский Самарской
области в сети Интернет и опубликовать в районной газете «Знамя
труда».

Глава муниципального района
Красноармейский

Исполнитель: Ракова Н.В. (884675)21782

В.Н. Богучарский

к пост;

Приложение № 1
истрации муниципального
йский Самарской области
О.Д
года № f o r

Муниципальная программа
«Формирование комфортной городской среды
муниципального района Красноармейский Самарской области
на 2018-2024 годы»

с. Красноармейское - 2019 год

Утверждена
Постановлением
иципального района
___ ,__ :ий Самарской области

ЗТУоЗ&Д/г.н I&1

муниципальная программа
«Формирование комфортной городской среды муниципального района
Красноармейский Самарской области на 2018-2024 годы»
(далее - муниципальная программа)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАИМЕНОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

- муниципальная
программа
«Формирование
комфортной городской среды муниципального
района Красноармейский Самарской области на
2018-2024 годы»

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О РАЗРАБОТКЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

поручение Главы муниципального
Красноармейский Самарской области

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Комитет
по
экономическому
развитию,
инвестициям
и
торговли
Администрации
Красноармейского района Самарской области

СОИСПОЛНИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

района

- отсутствуют

УЧАСТНИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Сельские поселения муниципального района
Красноармейский в Самарской области (по
согласованию)

ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

повышение уровня комфорта городской среды на
территории
муниципального
района
Красноармейский в Самарской области

ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

обеспечение
реализации
мероприятий
по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных домов и общественных
территорий
муниципального
района
Красноармейский в Самарской области;
обеспечение повышения уровня вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов и
общественных
территорий
муниципального

района Красноармейский в Самарской области
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ
(ИНДИКАТОР)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

- количество
благоустроенных
дворовых
территорий
в
муниципальном
районе
Красноармейский Самарской области

ПОДПРОГРАММЫ С
УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И
СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

- отсутствуют

ИНЫЕ ПРОГРАММЫ С
УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И
СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

- отсутствуют

ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ С
УКАЗАНИЕМ СРОКОВ
РЕАЛИЗАЦИИ

- отсутствуют

ЭТАПЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

- 2018 - 2024 годы. Муниципальная программа
реализуется в один этап

ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ ■
- общий объем финансирования Муниципальной
АССИГНОВАНИЙ
программы
за
счет
всех
источников
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
финансирования составляет 39702,35327 тыс.
ПРОГРАММЫ
рублей, в том числе:
в 2019 году - 11280,03979 тыс. рублей, в том
числе за счет средств федерального бюджета в
сумме 8960,69182 тыс. рублей, за счет средств
областного бюджета в сумме 1458,71725 тыс.
рублей;
за счет средств местного бюджета в сумме
860,63072 тыс. рублей;
в 2020 году - 9307,22105 тыс. рублей, в том числе
за счет средств федерального бюджета в сумме
7603,99958 тыс. рублей, за счет средств
областного бюджета в сумме 1237,8604 тыс.
рублей;
за счет средств местного бюджета в сумме
465,36107 тыс. рублей;
в 2021 году -9195,42133 тыс. рублей, в том числе
за счет средств федерального бюджета в сумме
7512,65922 тыс. рублей, за счет средств
областного бюджета в сумме 1222,99104 тыс.
рублей;

за счет средств местного бюджета в сумме
459,77107 тыс. рублей;
в 2022-2024 годах - 9919,6711 тыс. рублей, в том
числе за счет средств федерального бюджета в
сумме 8104,37128 тыс. рублей, за счет средств
областного бюджета в сумме 1319,31626 тыс.
рублей;
за счет средств местного бюджета в сумме
495,98356 тыс. рублей;

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

- повышение уровня благоустроенности дворовых
территорий
многоквартирных
домов
и
общественных
территорий
муниципального
района Красноармейский в Самарской области;
повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных
граждан,
организаций
муниципального
района
Красноармейский
Самарской области в реализацию мероприятий
по благоустройству территорий.

1. Общая характеристика текущего состояния, основные
проблемы в сфере реализации Муниципальной программы,
анализ рисков реализации Муниципальной программы
На территории муниципального района Красноармейский Самарской области
расположено три населенный пунктов с численностью населения более 1000 человек, три
сельских поселений (сельское поселение Красноармейское с. Красноармейское -4836
человек, сельское поселение Ленинский, п. Ленинский 1713 человек, сельское поселение
Кировский п. Кировский 1021 человек).
Численность населения, проживающего в указанных населенных пунктах, составляет
7570 человек, или 44,9% от населения всего района (16841 человек).
Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является
повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для
проживания жителей муниципального образования.
Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень
внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.
Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы.
От уровня транспортно-эксплуатационного
состояния
дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество
жизни населения.
До 2017 года благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным
видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по
благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон
дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных
возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.
Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения
невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта

благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания
граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству
необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий
дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.
Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального района
Красноармейский Самарской области является формирование и обеспечение среды,
комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и
надлежащее
содержание
дворовых
территорий,
выполнение
требований
Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельских
территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности
безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.
На территории муниципального района Красноармейский расположены 54 дворовые
территории, до 2017 года все 54 дворовые территории нуждались в благоустройстве.
В рамках муниципальной программы «Содействие развитию благоустройства
территории муниципального района Красноармейский Самарской области» в 2017
году:
Было освоено 145264,49711 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 76311,22371 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 51536,38965 тыс. рублей,
средства местного бюджета - 17416,88375 тыс. рублей.
• На благоустройство территории многоквартирных жилых домов, в том числе
ремонт элементов фасадов направлено 55790,41543 тыс. рублей, отремонтировано
106 многоквартирных жилых домов (100% от потребности в ремонте).
• На благоустройство мест массового отдыха населения (парков, скверов) и
общественных пространств направлено 11933,64830 тыс. рублей, благоустроено 27
общественных территории в населенных пунктах нашего района.
В рамках муниципальной подпрограммы «Формирование комфортной городской
среды муниципального района Красноармейский» муниципальной программы
«Содействие развитию благоустройства
территории муниципального района
Красноармейский Самарской области» в 2017 году были выполнены мероприятия:
• по благоустройству дворовых территорий, установлены 248 скамеек у подъездов
многоквартирных жилых домов на сумму 2264,22320 тыс. рублей (100% от
потребности).
• по установке 248 урн для мусора у подъездов многоквартирных жилых домов на
сумму 1219,17494 тыс. рублей (100% от потребности).
• Выполнен ремонт 24 дворовых проездов с обустройством автомобильных
парковок на сумму 74057,03524 тыс. рублей (44% от потребности).
В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды муниципального района Красноармейский» в 2018 году:
Было
освоено 26231,38385 тыс. рублей, в том числе средства областного
бюджета - 20052,95 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 3843,31 тыс.
рублей, средства местного бюджета - 2335,12385 тыс. рублей.
•

Выполнен ремонт одного дворового проезда с обустройством
автомобильной парковки на сумму 4480,23373 тыс. рублей;
Благоустроено две общественные территории:
• Благоустроен парк «Победы» в с. Красноармейское на сумму 4706,84476
тыс. рублей;
• Благоустроена площадка перед домом культуры в п. Кировский на сумму
3243,87350 тыс. рублей.
В рамках гос. Программы Самарской области «Развитие транспортной системы

Самарской области 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства
Самарской области № 677 от 27.11.2013 года:
•

Выполнен ремонт семи дворовых проездов с обустройством автомобильных
парковок на сумму 13 800,43186 тыс. рублей;
За 2017-2018 годы из 54 дворовых территорий благоустроено 32 дворовые
территории или 59,3%.

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды муниципального района Красноармейский» в 2019 году:
Было
освоено 11280,03981 тыс. рублей, в том числе средства областного
бюджета - 1458,71732 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 8960,69175
тыс. рублей, средства местного бюджета - 860,63074 тыс. рублей.
•
•

Выполнен ремонт трех дворовых проездов с обустройством
автомобильных парковок на сумму 3988,79385 тыс. рублей;
Благоустроено одна общественная территория:
Благоустроен парк «Победы» (2 очередь) в с. Красноармейское на сумму
7291,24596 тыс. рублей;

В рамках гос. Программы Самарской области «Развитие транспортной системы
Самарской области 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства
Самарской области № 677 от 27.11.2013 года:
•

Выполнен ремонт восьми дворовых проездов с обустройством автомобильных
парковок на сумму 16293,40941 тыс. рублей;
За 2017-2019 годы из 55 дворовых территорий благоустроено 43 дворовые
территории или 78,2%.

По состоянию на 01.01.2020 года из 55 дворовых территорий в благоустройстве
нуждаются 12 дворовых территории или 21,8%.
В рамках лимита на 2020 год планируется благоустроить три дворовых территорий
с обустройством автомобильных парковок на сумму 5144,47560 тыс. рублей:
•

Три дворовых территории с обустройством автомобильных парковок
по
программе «Формирование комфортной городской среды муниципального района
Красноармейский" на сумму 5144,47560 тыс. рублей.
На период до
01.01.2021 года из 55 дворовых территорий будет
благоустроено 46 дворовые территории или 83,6%.
Потребность в благоустройстве дворовых территорий с обустройством
автомобильных парковок на период 2021-2024 года составит 9 дворовых
территорий.
По благоустройству общественных территорий в 2020 году планируется
благоустроить три общественных территории на сумму - 4479,41910 тыс. рублей,
из них:
Благоустройство парка «Победы» ( 3 очередь) -1831,44470 тыс. рублей;
«Благоустройство (установка) детской игровой площадки и спортивной площадки

на ул. Полевая в с. Красноармейское м.р. Красноармейский Самарской области»1017,25554;
«Благоустройство набережной в с. Красноармейское м.р. Красноармейский
Самарской области»- 1630,71886

На период 2021- 2024 года потребуется благоустроить восемь общественных
территорий в населенных пунктах с численностью населения более 1 тыс. человек.

2.
Долгосрочные приоритеты в сфере
реализации Муниципальной программы, цель и задачи
Муниципальной программы, планируемые результаты ее
реализации
2.1. Долгосрочные приоритеты в сфере
реализации Муниципальной программы
Повышение уровня благоустройства сельских поселений, создание комфортных
условий для проживания граждан являются важнейшим направлением социальноэкономического развития муниципального района Красноармейский.
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг" предусматривает меры по
улучшению качества жилищно-коммунальных услуг. Для реализации данных мер
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 323 утверждена
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", одной
из целей которой является повышение качества и надежности предоставления населению
жилищно-коммунальных услуг.
В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.01.2016 N 80-р, повышение комфортности
условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в
жилищно-коммунальной сфере.
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 N 10) утвержден паспорт
приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее приоритетный проект).
Постановление Правительства Самарской области от 1 ноября 2017 г. N 688 Об утверждении
государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на
2018-2024 годы».
Основной целью приоритетного проекта является создание условий для системного
повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской
Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 год) комплекса
первоочередных мероприятий по благоустройству территорий в субъектах Российской
Федерации.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального
района Красноармейский Самарской области до 2030 года, утвержденной решением
Собрания представителей муниципального района Красноармейский № 206 от 20.02.2020
года.
Основными приоритетными направлениями Муниципальной
реализации мероприятий по благоустройству являются:

программы

по

а) комплексный подход к реализации проектов благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района
Красноармейский;
б) оценка физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных
домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов
и земельных участков, предоставленных для их размещения, в муниципальном районе
Красноармейский;
в) вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта
муниципальной программы, отбора дворовых территорий многоквартирных домов,
общественных территорий для включения в муниципальную программу;
г) реализация мероприятий,
обеспечивающих поддержание
муниципального района в надлежащем комфортном состоянии.

территории

2.2. Цель и задачи Муниципальной программы
Целью Муниципальной программы является повышение уровня комфорта городской
среды на территории муниципального района Красноармейский в Самарской области.
Для достижения поставленной цели Муниципальной программы планируется
решение следующих задач:
обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района
Красноармейский Самарской области;
обеспечение повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района
Красноармейский Самарской области.
2.3. Планируемые результаты реализации
Муниципальной программы
Реализация программных мероприятий направлена на достижение следующих
результатов:
повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных
домов и общественных территорий муниципального района Красноармейский Самарской
области;
повышение уровня доступности дворовых территорий многоквартирных домов и
общественных территорий муниципального района Красноармейский Самарской области
для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих

затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой
информации);
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций
муниципального района Красноармейский Самарской области в реализацию мероприятий
по благоустройству территорий.
3. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется с 2018 по 2024 год в один этап.
Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной
программы считается 1 апреля года предоставления субсидии.
4. Описание мер правового и государственного регулирования
в сфере реализации Муниципальной программы
Правовое регулирование в сфере благоустройства территорий муниципальных
образований осуществляется на основании Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление
Правительства Самарской области от 1 ноября 2017 г. N 688 Об утверждении государственной
программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы».

5. Перечень стратегических показателей (индикаторов)
Муниципальной программы
Перечень стратегических показателей (индикаторов) Муниципальной программы по
годам ее реализации до 2030 года приведен в приложении 9 к Муниципальной программе.
Методика расчета стратегических показателей (индикаторов) Муниципальной
программы приведена в приложении 2 к Муниципальной программе.

6. Перечень и характеристики основных мероприятий
Муниципальной программ

Мероприятия Муниципальной программы будут направлены на решение основных
проблем благоустройства территории района. На реализацию задач Муниципальной
программы направлены следующие основные мероприятия:
6.1 Благоустройство дворовых территорий района
Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов определен Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Самарской области на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований на поддержку муниципальных программ
формирования комфортной городской среды и включает в себя:
1.1 минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов:
- ремонт дворовых проездов;

- установка скамеек;
- установка урн.
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом
их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из
минимального перечня работ по благоустройству формируется в соответствии с Порядком
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды муниципального района Красноармейский Самарской области на 20182024 годы.
Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства
определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в
порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения
заинтересованных лиц не допускается.
Заявки и предложения для участия в отборе дворовых территорий для включения в
муниципальную
программу
«Формирование
комфортной
городской
среды
муниципального района Красноармейский Самарской области на 2018 - 2024 годы» могут
быть направлены по почте, в электронной форме, с использованием официального сайта
администрации муниципального района Красноармейский Самарской области,
размещенного в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также при
личном приеме.
По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу,
подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями
заинтересованных лиц) дизайн-проект.
Адресный перечень дворовых территорий, планируемых благоустройству в период
действия программы приведен в приложении № 5
Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых
территорий предусмотрено обязательное трудовое участие заинтересованных лиц.
Проводятся мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков,
на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых
территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.
6.2
Благоустройство общественных территорий
(площадей, улиц, пешеходных зон, парков, скверов иных территорий)
Для поддержания наиболее посещаемых общественных территорий в технически
исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями
комфортности предусматривается целенаправленная работа по благоустройству наиболее
посещаемых общественных территорий.
В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут поступать
предложения для обсуждения и благоустройства следующих видов проектов и
территорий:
- благоустройство парков/скверов;
- устройство освещения улицы/парка/ сквера;
При этом следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в
этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они
будут носить достаточно локальный характер:
- устройство или реконструкция детской площадки;
- благоустройство территории возле общественного здания;
- благоустройство территории вокруг памятника;
- иные объекты, являющиеся местом массового пребывания людей.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018-2024 годы в рамках
данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с
учетом результатов общественного обсуждения.
Заявки и предложения для участия в отборе общественных территорий для включения
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды
муниципального района Красноармейский Самарской области на 2018 - 2024 годы» могут
быть направлены по почте, в электронной форме, с использованием официального сайта
администрации муниципального района Красноармейский Самарской области,
размещенного в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также при
личном приеме
Перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в
муниципальную
программу
«Формирование
комфортной
городской
среды
муниципального района Красноармейский Самарской области на 2018-2024 годы»
общественной территории муниципального района Красноармейский Самарской области,
подлежащей благоустройству в 2018-2024 годы.
Адресный перечень общественных территорий, планируемых благоустройству в
период реализации программы приведен в приложении № 9 к настоящей Муниципальной
программе.
Перечень основных мероприятий Муниципальной программы последующего
финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий
Муниципальной программы предыдущего финансового года путем внесения в нее
соответствующих изменений.

7. Обоснование ресурсного обеспечения
Муниципальной программы
Реализация Муниципальной программы осуществляется за счет средств областного
бюджета, в том числе формируемых за счет планируемых к поступлению в областной
бюджет средств федерального бюджета, средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Муниципальной программы за счет всех источников
финансирования составляет 39702,35327 тыс. рублей, в том числе:
•

2019 год -11280,03979 тыс. рублей;

•

2020 год- 9307,22105 тыс. рублей;

•

2021 год - 9195,42133 тыс. рублей;

•

2022-2024 годы- 9919,6711 тыс. рублей;

мероприятия

Ремонт
дворовых
проездов
с
обустройством
автомобильных

Год
реализаци
и
2019 год

Всего
тыс. рублей

Федеральны
й бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

3988,79384

3003,74387

488,98153

496,06843

парковок -всего
Благоустройств
о общественных
территорий
Итого:
Ремонт
дворовых
проездов
с
обустройством
автомобильных
парковок -всего
Благоустройств
о общественных
территорий
Итого:
Ремонт
дворовых
проездов
с
обустройством
автомобильных
парковок -всего
Благоустройств
о общественных
территорий
Итого:
Ремонт
дворовых
проездов
с
обустройством
автомобильных
парковок -всего
Благоустройств
о общественных
территорий
Итого:

Всего:

2019 год

7291,24595

5956,94795

969,73572

364,56229

2019 год
2020 год

11280,03979
4835,8000

8960,69182
3950,8486

1458,71725
643,1614

860,63072
241,7900

2020 год

4471,42105

3653,15098

594,699

223,57107

2020 год
2021 год

9307,22105
3960,1428

7603,99958
3235,4367

1237,8604
526,6990

465,36107
198,0071

2021 год

5235,27853

4277,22256

696,29204

261,76393

2021 год
2022-2024
годы

9195,42133
2601,6075
(ориентировочна
я цена)

7512,65922
2125,51332

1222,99104
346,01380

459,77107
130,08038

2021- 2024 7318,0636
годы
(ориентировочна
я цена)
2022-2024 9919,6711
годы

5978,85796

973,30246

365,90318

8104,37128

1319,31626

495,98356

3 2 1 8 1 ,7 2 1 9

5 2 3 8 ,8 8 4 9 5

2 2 8 1 ,7 4 6 4 2

2019-2024
годы

3 9 7 0 2 ,3 5 3 2 7

Очередность проведения работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов определяется с учетом сроков поступления предложений от
собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, собственников
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий
многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, о включении дворовых
территорий многоквартирных домов в адресные перечни.
Необходимость благоустройства общественных территорий, а также перечень видов
работ по благоустройству общественных территорий определяются по результатам
общественных обсуждений.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат
благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет
средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном
образовании правил благоустройства территории приведен в приложении № 10 к
настоящей Муниципальной программе.
Администрация муниципального района Красноармейский имеет право исключать из
адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в
рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи
многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша,
стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые
планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с
генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об
исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и
общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленной такой
комиссией.
Администрация муниципального района Красноармейский имеет право исключать из
адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках
реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений
многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства
дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли
решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные
соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной
программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения
муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном
такой комиссией.

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
НА 2018 - 2024 ГОДЫ"

N
п/п

Наименование
цели,
стратегического
показателя
(индикатора)

Единица
измерени
я

Значение стратегического показателя (индикатора) по годам
2017
факт

2018
факт

2019
факт

2020 2021 2022
план план план

2023
план

2024 2025 2026
план план шан

2027
план

2028 2029
план план

2030
план

Цель. Повышение уровня комфорта городской среды на территории муниципального района Красноармейский Самарской области
Количество
благоустроенных
дворовых
территорий
муниципального
района
Красноармейский
Самарской
области

Единиц

24

8

11

3

3

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1.1. В рамках
программы
«Формирование
комфортной
городской
среды»

Единиц

24

1

3

3

3

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1.2. В рамках
программы
«Развитие
транспортной
системы
Самарской
области 20142025 годы»

Единиц

0

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Из них:

2.

Количество
благоустроенны
х общественных
территорий
муниципального
района
Красноармейски
й Самарской
области в
рамках
программы
«Формирование
комфортной
городской
среды»

Единиц

0

2

1

3

Приложение №2
к Муниципальной программе
Адресный перечень дворовых территорий МКД по благоустройству: ремонт дворовых проездов с обустройством автомобильной
парковки за 2019 год
№
№
адр ес М К Д
С тои м ость
С редства
С редства
С редства
п /п

дворовой

м ероприятий по
бл агоустр ой ству

ф едеральн
ого

областного

м естн ого

тер ри тор

бю дж ета

бю дж ета

ИИ

дворовы х

бю дж ета

Т ы с.

территорий:

Т ы с.

рублей

Р ем он т дворовы х

р ублей

Н а и м е н о в а н и е м е р о п р и я т и й в р ам к ах
п р о гр а м м ы :

п р оезд ов с
обустр ойством
автом обильны х
п а р к о в о к (т ы с .
р ублей )

1.26.
1.26.
1.

с. Красноармейское, ул. Шоссейная,
д. № 28
с. Красноармейское, ул. Шоссейная,
д. № 32

1.21.

с. Красноармейское, ул. Мира, д. №
40

1.29.

с. Красноармейское, ул. Мира, д. № 3

2.

3.

В рамках гос. программы
Самарской области «Развитие
транспортной системы Самарской
области (2014-2025 годы),
утвержденной постановлением
Правительства Самарской области
№677 от 27.11.2013 года
В рамках гос. программы
Самарской области «Развитие
транспортной системы Самарской
области (2014-2025 годы),
утвержденной постановлением
Правительства Самарской области
№677 от 27.11.2013 года
В рамках гос. программы
Самарской области «Развитие
транспортной системы Самарской
области (2014-2025 годы),
утвержденной постановлением
Правительства Самарской области

Т ы с.
р ублей

№

№

п /п

дворовой

адр ес М К Д

тер ри тор

ИИ
Н аим енование м ероп ри яти й в рам ках
п р о гр ам м ы :

С тои м ость

С редства

С редства

С редства

м ероприятий по
благоустрой ству

ф едеральн

областн ого
бю дж ета
Т ы с.

м естного

дворовы х
тер ри тори й :
Р ем он т дворовы х
п р оездов с

ого
бю дж ета
Т ы с.

рублей

р ублей

бю дж ета
Т ы с.
рублей

обустр ой ством
автом обильны х
п а р к о в о к (т ы с .
р ублей )

№677 от 27.11.2013 года
Итого по сельскому поселению Красноармейское
Итого п о

3 9 8 8 ,7 9 3 8 3

3 0 0 3 ,7 4 3 8 7

4 8 8 ,9 8 1 5 3

4 9 6 ,0 6 8 4 3

3 9 8 8 .7 9 3 8 3

3 0 0 3 ,7 4 3 8 7

4 8 8 .9 8 1 5 3

4 9 6 ,0 6 8 4 3

Району

* В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Красноармейский»

заключен один контракт по благоустройству трех дворовых проездов и обустройству автомобильных парковок дворовых территорий
№ 1.26,1.21 и 1.29, фактическая стоимость составила 3988,79383 тыс. рублей.

Приложение №3
к Муниципальной программе

№
п/п

Адресный перечень дворовых территорий МЦД по благоустройству: ремонт дворовых проездов с обустройством
____________________________ автомобильной парковки на 2020 год______________________________________
№
адрес МКД
Стоимость мероприятий по
дворовой
благоустройству дворовых
территор
территорий:
Наименование мероприятий
И И
Ремонт
дворовых
проездов с
в рамках программы:
обустройством автомобильных
парковок (тыс. рублей)
1.17.

с. Красноармейское, ул. Мира, д. № 36

1.

Мероприятия в рамках
программы
«Формирование комфортной
городской среды»

Итого по двору:

825,51000

Итого по сельскому поселению Красноармейское ( 1 двор)

825,51000

2.

3.4.

пос. Куйбышевский, ул. Заречная, д. 1Б

3.4.

пос. Куйбышевский, ул. Заречная, д. 2Б

Мероприятия в рамках
программы
«Формирование комфортной
городской среды»

Итого по двору:

1909,40000

Итого по сельскому поселению Куйбышевский (1 двор)

1909,40000

5.9.
3.
Итого но двору:

пос. Ленинский, ул. Школьная, д. 2А

Мероприятия в рамках
Программы
«Формирование комфортной
городской среды»
1165,09000

№
п/п

№
дворовой
территор
ни

адрес МКД
Наименование мероприятий
в рамках программы:

Итого но сельскому поселению Ленинский (1 двор)
2.4.

пос. Кировский, ул. Кирова, д. 9

4.

1165,09000
Мероприятия в рамках
Программы
«Формирование комфортной
городской среды»

Итого но двору:
2.5.

Стоимость мероприятий по
благоустройству дворовых
территорий:
Ремонт дворовых проездов с
обустройством автомобильных
парковок (тыс. рублей)

599,52742
пос. Кировский, ул. Садовая, д. 15

5.

Мероприятия в рамках
Программы
«Формирование комфортной
городской среды»

Итого но двору:

336,27258

Итого по сельскому поселению Кировский (2 двора)

935,80000

Итого по району | 5 дворов

4835,8000

№
п/п

1.

Приложение № 4
к Муниципальной программе
Адресный перечень дворовых территорий МЦД по благоустройству: ремонт дворовых проездов с обустройством
______________________________ автомобильной парковки на 2021 год__________ ______ ____________________________
адрес МКД
№
Стоимость мероприятий по
дворовой
благоустройству дворовых
территор
территорий:
Наименование мероприятий
ИИ
Ремонт
дворовых
проездов с
в рамках программы:
обустройством автомобильных
парковок (тыс. рублей)
2.6.

пос. Братский, ул. Шоссейная, д. 1А

2.6.

пос. Братский, ул. Шоссейная, д. 2А

Мероприятия в рамках
программы
«Формирование комфортной
городской среды»

Итого но двору:

1765,8312

Итого по сельскому поселению Кировский (1 двор)

1765,8312

7.1.

пос. Алексеевский, ул. Почтовая, д.7А

2.

Мероприятия в рамках
программы
«Формирование комфортной
городской среды»

Итого по двору:

473,9052

Итого по сельскому поселению Алексеевский (1 двор)

473,9052

4.1

с. Колывань ул. Советская дом 1

3.
Итого по двору:

Мероприятия в рамках
программы
«Формирование комфортной
городской среды»
1720,4064

Итого но сельскому поселению Колывань (1 двор)

1720,4064

Итого по району | 3 двора

3960,1428

Приложение № 5
к Муниципальной программе
Адресный перечень дворовых территорий МКД, собственники которых выбрали работы по благоустройству: ремонт дворовых
__________ _____________ проездов с обустройством автомобильной парковки на 2022-2024 годы ________________________
№
№
адрес МКД
Стоимость мероприятий по
п/п дворовой
благоустройству дворовых
территор
территорий:
Наименование мероприятий
ИИ
Ремонт дворовых проездов с
в рамках программы:
обустройством автомобильных
парковок (тыс. рублей)
1.

3.2.

пос. Куйбышевский, ул. Советская, д. 16

Мероприятия в рамках
Программы будут уточнены

Итого по двору:
2.

3.3.

423,29421
пос. Куйбышевский, ул. Советская, д. 31

Мероприятия в рамках
Программы будут уточнены

Итого но двору:

423,29421

Итого по сельскому поселению Куйбышевский (2 двора)

846,58842

3.

5.7.

пос. Ленинский, ул. Садовая, д. 14А

Мероприятия в рамках
Программы будут уточнены

Итого ио двору:
4.

5.8.

877,50954
пос. Кочетковчкий, ул. Главная, д.2А

Мероприятия в рамках
Программы будут уточнены

Итого но двору:

877,50954

Итого по сельскому поселению Ленинский (2 двора)

1755,01908

Итого по району [ 4 дворов

2601,6075

Приложение № 6
к Муниципальной программе
Перечень общественных территорий, на которых выполнены мероприятия по благоустройству в 2019 году.
№
п/п

1.

Место

Наименование
общественной
территории

Наименование программы

Всего тыс.
рублей

Средства
федерального
бюджета
(тыс. рублей)

Средства
областного
бюджета
(тыс.
рублей)

Средства
местного
бюджета
(тыс. рублей)

Самарская область с. Благоустройство В рамках муниципальной 7291,24596
Красноармейское,
ул. парка «Победы» программы
Шоссейная 59 «б»
(2 очередь)
«Формирование
комфортной
городской
среды ‘ муниципального
района
Красноармейский»

5956,94795

969,73572

364,56229

Итого:

5956,94795

969,73572

364,56229

7291,24596

Приложение № 7
к Муниципальной программе
Перечень общественных территорий, на которых выполнены мероприятия по благоустройству в 2020 году.
№
п/п

Место

Наименование
общественной
территории

Наименование
программы

1.

Самарская область с. Благоустройство В рамках муниципальной
Красноармейское,
ул. парка «Победы» программы
Шоссейная 59 «б»
(3 очередь)
«Формирование
комфортной
городской
среды муниципального
района
Красноармейский»

2.

Самарская область с. «Благоустройство
Красноармейское,
ул. (установка)
Полевая
детской игровой
площадки
и
спортивной
площадки на ул.
Полевая
в
с.
Красноармейское
м.р.
Красноармейский
Самарской

Всего тыс.
рублей

Средства
федерального
бюджета
(тыс. рублей)

1772,19485

1447,88319

235,70192

88,60974

585,92385

95,38295

35,85826

В рамках муниципальной 717,16506
программы
«Формирование
комфортной
городской
среды муниципального
района
Красноармейский»

Средства
областного
бюджета
(тыс.
рублей)

Средства
местного
бюджета
(тыс. рублей)

области
3.

Самарская область
Красноармейское

с. «Благоустройство
набережной в с.
Красноармейское
м.р.
Красноармейский
Самарской
области»

Итого: 3 общественных
территории

В рамках муниципальной
программы
«Формирование
комфортной
городской
среды муниципального
района
Красноармейский»

1982,06114

1619,34394

263,61413

99,10307

4471,42105

3653,15098

594,699

223,57107

Приложение № 8
к Муниципальной программе
Перечень общественных территорий, на которых планируется выполнить мероприятия по благоустройству в 2021 году.
№
п/п

Место

Наименование общественной территории

Наименование программы

Всего тыс. рублей

1.

Самарская область с. Благоустройство
(установка)
детской
Красноармейское,
ул. игровой площадки на ул. Строителей в с.
Строителей
Красноармейское м.р. Красноармейский
Самарской области

2.

Самарская область с. «Благоустройство площади Центральная в В рамках муниципальной программы 2145,71209
Красноармейское,
пл. с. Красноармейское м.р. Красноармейский «Формирование комфортной городской
Центральная
Самарской области
среды
муниципального
района
Красноармейский»

3.

Самарская
Ленинский

4.

Самарская область
Красноармейское

область

В рамках муниципальной программы 1200,0
«Формирование комфортной городской
среды
муниципального
района
Красноармейский»

п. «Благоустройство площади «Центральная» В рамках муниципальной программы 1522,69536
рядом с Домом Культуры в п. Ленинский «Формирование комфортной городской
м.р. Красноармейский Самарской области» среды
муниципального
района
Красноармейский»
с. «Благоустройство пешеходного тротуара В рамках муниципальной программы 366,87108
по ул. Ленина в с. Красноармейское м.р. «Формирование комфортной городской
Красноармейский Самарской области
среды
муницишшьного
района
Красноармейский»

Итого: 4 общественных
территории

5235,27853

Приложение №9
к Муниципальной программе

Перечень общественных территорий, на которых планируются
выполнить мероприятия по благоустройству на период 2022-2024 годы

1. Благоустройство (установка) детской игровой площадки и спортивной площадки на ул. Мира в районе дома № 86 в
с. Красноармейское;
2. Благоустройство парка "Новая энергия" в с. Красноармейское;
3. Благоустройство (установка) детской площадки на ул. Шоссейная (рядом с домами № 9-11) в п. Ленинский;
4. Благоустройство ул. Шоссейная (дом №6) (обустройство детской площадки, ремонт асфальтированной дороги,

установка световых опор, установка эл. линий) в п. Ленинский;
5. Благоустройство ул. Молодежная (оборудование детской спортивной площадки, ремонт асфальтобетонной дороги,

устройство тротуаров) в п. Ленинский.

Приложение 10
Адресный перечень
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат
благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в
соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории
№
п/п
1
2
3
4

Наименование юридического лица или индивидуального
предпринимателя
ИП КФХ Переходко Н.А. Глава КФХ
ИП КФХ Переходко Н.А. Глава КФХ
ИП КФХ Переходко Н.А. Глава КФХ
ИП Никандрова Ольга Александровна

5
6
7

ИП Никандрова Ольга Александровна
ООО «ДИОНИС»
ООО «ДИОНИС»

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельные участки
пос. Гражданский, ул. Победы, д. 9а
пос. Гражданский, ул. Победы, д. напротив дома№3
пос. Гражданский, ул. Советская, д. напротив дома №52
с. Красноармейское, ул. Ленина, д. №24

с. Красноармейское, ул. Мира, д. № 16
с. Красноармейское, ул. Ленина, д.№1
с. Красноармейское, ул. Мира,
д. № 11А
Индивидуальный предприниматель Зайцева Вгшентина с. Красноармейское, ул. Кирова, д. №1
Николаевна
Индивидуальный предприниматель Пустобаев Анатолий с. Красноармейское, ул. Ленина, д. №5а
Семёнович
Индивидуальный предприниматель Бушев Александр с. Красноармейское, пер. Космонавтов, д.№6
Владимирович
Индивидуальный предприниматель Солдаткин Андрей с. Красноармейское, ул. Кирова, д.№ 54
Юрьевич
Индивидуальный предприниматель Мишин Руслан с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д.№ 45 «ж»
Владимирович
Индивидуальный предприниматель Хамзин Хамит с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. № 45 «е»
Фяритович
Индивидуальный предприниматель Брагин Ю.Н.
п. Куйбышевский, ул. Садовая, д. 3
Индивидуальный предприниматель Минко А.И.
пос. Чапаевский ул. Школьная д. 10
Индивидуальный предприниматель Кузьмичев И.Н.
пос. Чапаевский ул. Школьная д.10
Индивидуальный предприниматель Минко А.И.
пос. Чапаевский ул. Набережная, д.15а

