
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЯЗНОВАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕДЕВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.12.2017 г. №87 
с. Вязноватовка

Об утверждении муниципальной программы 
Вязноватовского сельского поселения 
«Формирование современной городской среды 
на территории Вязноватовского сельского 
поселения Нижнедевицкого муниципального 
района Воронежской области на 2018-2022 
годы»

*

В целях реализации проектов благоустройства муниципальных территорий , 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Вязноватовского сельского поселения, администрация Вязноватовского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Утвердить муниципальную программу Вязноватовского сельского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Вязноватовского 
сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской 
области на 2018-2022 годы», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом 
издании « Вязноватовский сельский вестник».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Вязноватовского 
сельского поселения

Терехова Е.В.,



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Вязноватовского сельского поселения
от 25.12.2017 № 87

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Формирование современной городской среды на территории Вязноватовского 
сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской

области на 2018-2022 годы"

с. Вязноватовка 2017 г.

ПАСПОРТ
муниципальной программы

"Формирование современной городской среды на территории Вязноватовского 
сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской

области на 2018-2022 годы"

Ответственный исполнитель администрация Вязноватовского сельского 
поселения Нижнедевицкого муниципального 
района Воронежской области

Участники программы

i

администрация Вязноватовского сельского 
поселения Нижнедевицкого муниципального ! 
района Воронежской области; граждане, их 
объединения, заинтересованные лица; 
общественные организации; подрядные 
организации

Подпрограммы Программы Отсутствуют

Цель муниципальной 
программы

Повышение уровня благоустройства 
территории Вязноватовского сельского 
поселения



Задачи муниципальной 
программы

Задача 1. Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных 
домов сельского поселения;
Задача 2. Повышение уровня благоустройства 
общественных территорий сельского 
поселения.

Целевые показатели 
(индикаторы)
муниципальной программы

Индикатор цели: Удовлетворенность 
населения уровнем благоустроенности 
территорий муниципального образования, % 
Показатель 1 задачи 1: Доля благоустроенных 
дворовых территорий муниципального 
образования от общего количества дворовых 
территорий муниципального образования, % 
Показатель 1 задачи 2: Доля благоустроенных 
общественных территорий муниципального 
образования от общего количества 
общественных территорий муниципального 
образования, %

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2018-2022 годы

Объем финансирования 
муниципальной программы

Прогнозируемый общий объем 
финансирования составляет тыс. рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет тыс.руб.; 
Областной бюджет тыс.руб.;
Бюджет сельского поселения тыс.руб.: 
Внебюджетные средства тыс.руб.

&* К

0

в т.ч.по годам:
2018 год:
Федеральный бюджет тыс.руб.; 
Областной бюджет тыс.руб.;
Бюджет сельского поселения тыс.руб.: 
Внебюджетные средства тыс.руб.
2019 год:
Федеральный бюджет тыс.руб.; 
Областной бюджет тыс.руб.;
Бюджет сельского поселения тыс.руб.: 
Внебюджетные средства тыс.руб.
2020 год: .



Федеральный бюджет тыс.руб.; 
Областной бюджет тыс.руб.;
Бюджет сельского поселения тыс.руб.: 
Внебюджетные средства тыс.руб.
2021 год:
Федеральный бюджет тыс.руб.; 
Областной бюджет тыс.руб.; 
Бюджет сельского поселения тыс.руб.: 
Внебюджетные средства тыс.руб.
2022 год:
Федеральный бюджет тыс.руб.; 
Областной бюджет тыс.руб.;
Бюджет сельского поселения__тыс.руб.:
Внебюджетные средства тыс.руб. 
Объемы финансирования программы 
ежегодно уточняются при формировании 
бюджета сельского поселения.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной
программы

- Увеличение доли благоустроенных 
дворовых территорий многоквартирных 
домов;
- Увеличение доли благоустроенных 
общественных территорий.

I. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в сельском поселении

Статус современного муниципального образования во многом определяет 
уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования 
шляется повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных 

условий для проживания жителей поселения.

Необходимость благоустройства территорий продиктовано на сегодняшний 
день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных 
условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

На территории сельского поселения частично расположены такие объекты 
благоустройства как: асфальтированные проезды, парковки для автомобилей, 
тротуары: освещенные дворы; детские игровые (спортивные) площадки; зеленые 
насаждения, цветочные клумбы; малые архитектурные формы. Однако из-за 
недостаточного финансирования, имеющиеся объекты благоустройства постепенно 
приходят в негодность, перестают обеспечивать растущие потребности и не 
удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды



проживания и временного пребывания. Для решения данной проблемы треб>е" 
участие и взаимодействие органов местного самоуправления сельского поселен: 
населением, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Для поддержания общественных территорий и дворовых территор; 
многоквартирных домов в технически исправном состоянии и приведения их 
соответствие с современными требованиями комфортности разработаг 
муниципальная программа " Формирование современной городской среды нс 
территории Вязноватовского сельского поселения Нижнедевицкого
муниципального района Воронежской области на 2018-2022 годы ", которой 
предусматривается целенаправленная работа.

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, 
направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и 
доступных условий проживания населения муниципального образования.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по 
благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования (строительство, реконструкция, ремонт детских и 
спортивных площадок, зон отдыха, парков, площадей, парковок и автостоянок, 
озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Па территории Вязноватовского сельского поселения 9 многоквартирных 
жилых домов.

В настоящее время во многих дворах, прилегающих к многоквартирным домам, 
и на общественных территориях сельского поселения имеется ряд недостатков: 
отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных 
детских игровых (спортивных) площадок, пришло в негодность асфальтовое 
покрытие тротуаров и дворовых проездов, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, 
включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов 
малых архитектурных , форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкции 
элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для лично 
транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотично:, 
размещению автомобильного транспорта на территориях детских игрок ь 
площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывав 
негодование жn i ej 1 ей.

Надлежащее состояние придомовых и общественных территорий являете - 
важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетически 
городской среды. Это требует значительных трудовых, материальных и финансов 
затрат.



В настоящее время очевидно, что решение стоящих задач требует 
комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования 
бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления 
расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно
целевым ме тодам бюджетного планирования.

В связи с этим возникает необходимость комплексного программно-целевого 
юлхода в решении проблем благоустройства населенных пунктов, конкретизации 

мероприятий, планированию первоочередных и перспективных работ для 
лес печен ия комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды 
юитания. повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь 
зеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых 
омов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, сформировать активную 
ражданскую позицию населения через его участие в благоустройстве и 

поддержании порядка на внутридомовых территориях, обеспечить физическую, 
ространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

II. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Целью данной Программы является создание условий для системного 
овышения качества и комфорта современной городской среды на территории 

селения путем повышения уровня комплексного благоустройства территорий 
населенных пунктов Вязноватовского сельского поселения. Для оценки 
промежуточных и конечных результатов реализации цели муниципальной 
упограммы будет использоваться целевой индикатор "Удовлетворенность населения 
уровнем благоустроенности территорий муниципального образования". 
Рассчитывается как отношение количества положительных отзывов населения к 
общему количеству населения, принявшему участие в опросе, выраженное в 
процентах.

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов сельского поселения;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского 
поселения.

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются 
следующие показатели:

- доля благоустроенных дворовых территорий муниципального образования от
оошего



количества дворовых территорий муниципального образования. Рассчитывает 
как отношение благоустроенных дворовых территорий к их общему количее 
выраженное в процентах.

доля благоустроенных общественных территорий муницинально 
образования от общего количества общественных территорий муниципально 
образования. Рассчитывается как отношение благоустроенных обществен нь 
территорий (территории парков, скверов, площадей и зеленых зон села) к их обще', 
количеству, выраженное в процентах.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы ; 
их значениях

представлены в Приложении N 1 к Программе.

III. Сроки (этапы) реализации Программы

Сроки реализации Программы охватывают период 2018-2022 годов без 
выделения этапов.

IV. Основные мероприятия Программы

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках муниципально; 
программы запланирована реализация двух основных мероприятий:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельской, 
поселения;

- благоустройство общественных территорий сельского поселения.

Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы представле 
в 11риложении N 2 к Программе.

Все мероприятия формируются и выполняются с учетом необходимост 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступное? 
зданий, сооружений, дворовые и общественных территорий для инвалидов и друг 
маломобильных групп населения.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Главными распорядителями бюджетных средств по выполнению мероприя:: 
муниципальной программы является администрация Вязноватовского сельскс 
поселения

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и ежеп 
уточняются в установленном порядке при формировании бюджета Вязноватсв*



сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам 
реализации и источникам финансирования представлены в Приложении N 3 к
Программе.

YI. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами государственного и муниципального уровней.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и 
своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, 
предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации 
Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем 
.включения муниципальных контрактов (договоров) с подрядными организациями и 
осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств.

План реализации Программы представлен в Приложении N 4 к Программе.

VII. Порядок реализации Программы

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
рормирования современной городской среды, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 предусматривают:

минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов,

- обеспечение освещения дворовых территорий,

- установка скамеек,

- установка урн;

2) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок,

- оборудование автомобильных парковок,



- озеленение территории,

- иные виды работ.

3) Условия о форме участия (финансовом и (или) трудовом) собственник 
помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружен; 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству 
(далее - заинтересованные лица):

- доля финансового участия заинтересованных лиц должна составлять не менее 
3% от общей стоимости дополнительных видов работ по благоустройству дворовой 
территории.

4) Нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройся 
дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни такт: 
работ представлена в таблице:

N п/п Наименование вида работ по 
благоустройству дворовых территорий

Ед.
изм.

Стоимость тыс. 
руб.

* нормативная стоимость будет определена после включения дворов : 
территории многоквартирного дома в ремонт.

5) Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц:

средства заинтересованных лиц, направляемые па выполнен 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, бут 
аккумулироваться на специальном бюджетном счете уполномоченной организаи; 
ООО "Вязноватовка";



6) Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами й 
утверждения дизайн -проектов благоустройства дворовых территорий, включенных 
в муниципальную программу на 2018-2022 год:

- при подаче предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу " Формирование современной городской 
среды на территории Вязноватовского сельского поселения Нижнедевицкого 
муниципального района Воронежской области на 2018-2022 годы " предусмотрено 
предоставление дизайн - проекта (в произвольной форме);

- дизайн-проект, а также его текстовое и визуальное описание, перечень 
•лементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей 

дворовой территории будут рассматриваться и утверждаться Комиссией;

- в заседании Комиссии при обсуждении дизайна - проекта дворовой 
территории конкретного многоквартирного дома для участия в работе Комиссии 
будут приглашены представители заинтересованных лиц, уполномоченных 
решением общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном 
доме на представление предложений, согласование дизайн - проекта 
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за 
выполнением работ по благоустройству дворовой территории и их приемке.

7) Доступность зданий, сооружений, дворовых территорий:

- мероприятия по благоустройству дворовых территорий будут производиться с 
учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно 
проведение следующих мероприятий:

- благоустройство парков/скверов;

- озеленение территорий общего пользования;
*

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными 
некапитальными объектами;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров);

- устройство освещения территорий, в т.ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;



- благоустройство площадей;

- благоустройство пустырей, очистка водоемов, обустройство родников, 
объекты.

Адресный перечень общественных территорий и территорий многоквартг: 
домов, подлежащих благоустройству будет включен в программу после проведет 
общественного обсуждения и утверждения дизайн-нроекгов согласно Приложен 
N 5 и N 6.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройся 
предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии 
минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территор i 
многоквартирных домов будет представлен в приложении N 7 после проведен;: 
общественного обсуждения и утверждения дизайн-проектов.

VIII. Информация об участии общественных, научных и иных 
организаций в реализации Программы

В реализации муниципальной программы, участвуют управляющп 
организации и обслуживающие организации (юридические лица, индивидуальны 
предприниматели), товарищества собственников жилья, жилищные, жилишнс 
строительные кооперативы или иные специализированные потребительски 
кооперативы, на обслуживании и в управлении которых находятся многоквартлрнь: 
дома, в которых собственники помещений приняли на общем собрании решение 
включении дворовой территории в муниципальную программу " Формирован;: 
современной городской среды на территории Вязноватовского сельского поселенп 
Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2018-2022 год.' 
", и данная дворовая территория сформирована и поставлена па государственны 
кадастровый учет под многоквартирным домом.

Указанные организации выступают в качестве получателей субсидий в целя 
проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий сел ь с ко: 
поселения, включенных в перечень объектов на финансирование.

В программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты 
времени представления предложений заинтересованных лиц при условии и 
соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии 
требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджеты ь 
ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники шд 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территор; 
подлежащей благоустройству, являются заинтересованными лицами.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий 
благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ :



благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия, в случае принятия 
соответствующего решения на общем собрании собственников жилых помещений 
многоквартирного дома.

IX. Ожидаемый социально-экономический эффект 
выполнения Про граммы

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую 
часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии 
юшественных территорий и территорий многоквартирных домов, а так же 

обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно 
отразится на повышении качества жизни в целом.

В результате реализации программы ожидается:

- Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
домов:

- Увеличение доли благоустроенных общественных территорий.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение 
следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых
результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном 
объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета сельского поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной 
программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности 
объектам села Вязноватовка



*

Приложение N 1
к программе " Формирование современной городской среды на территории Вязноватовского сельского поселения 
Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2018-2022 годы "

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

N
п/п

Целевой показатель (индикатор), 
муниципальной программы

Ответственный
исполнитель

Ед.
изм.

Планируемые значения целевых показателе] 
(индикаторов) по годам реализации

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Муниципальная программа " Формирование современной городской среды на территории Вязноватовского сельской 
поселения Вязноватовского муниципального района Воронежской области на 2018-2022 годы "

Цель муниципальной программы. Повышение уровня благоустройства территорий Вязноватовского сельского поселение
о Индикатор цели муниципальной 

программы.
Удовлетворенность населения уровнем 
благоустроенности территорий 
му ници пал ь ного образован и я

Админ истраци 
я сельского 
поселения

% 92 95 96 97 98

4 Задача 1 муниципальной программы. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домо 
сельского поселения

5 Показатель 1 задачи 1 муниципальной 
программы.
Доля благосс 1 роенных дворовых

Админ истраци 
я сельского 
поселения

% ! 92 95 96 97 <>х



icppn горий муниципального образования 
от общего количества дворовых 
территорий муниципалыюго образования

6 Основное мероприятие 1 задачи 1 
му н и цииальной программы. 
Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов сельского 
поселения

Админ истраци 
я сельского 
поселения

Тыс.
руб.

7 Задача 2 муниципальной программы. Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельской 
поселения

8 Показатель 1 задачи 2 муниципальной 
программы.
Доля благоустроенных общественных 
территорий муниципального образования 
от общего количества общественных 
территорий муниципального образования

Админ истраци 
я сельского 
поселения

%

9 Основное мероприятие 1 задачи 2 
мун и ци пал ьной программы. 
Благоустройство общественных 
территорий сельского поселения

Адмипистраци 
я сельского 
поселения

Тыс.
руб.



Приложение N 2
к программе " Формирование современной городской среды на территории Вязноватовского сельского поселения 
Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2018-2022 годы "
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

Наименование
основного
мероприятия

Ответственны*
й
исполнитель

Срок Ожидаемый 
непосредствен 
ный результат 
(краткое 
описание)

Основные
направления
реализации

Связь с показателями 
Программы

начала
реализац
ИИ

окончани
я
реализац 
и и

Цель муниципальной программы. Повышение уровня благоустройства территорий Вязноватовского сельского 
поселения

Задача 1 муниципальной программы. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных
домов сельского поселения

Основное 
мероприятие 1 
задачи 1 
муниципальной 
программы, 
благоустройство 
дворовых 
терри1орий 
многоквартирных

Админ истрац 
ия сельского 
поселения

2018 год 2022 год Увеличение
доли
благоустроени 
ых дворовых 
территорий 
многоквартирн 
ыхдомов

Совершенствование 
эстетичного вида 
населенных 
пунктов, участие 
заинтересованных 
лиц в 
муниципальной 
программе для
COMMCC KIOI о

Доля благоустроенных 
дворовых те р р и гор и й 
муниципального 
образования от общего 
количества дворовых 
территорий 
муниципального 
образован ня



домов сельского 
поселения

определения
развития
территории

Задача 2 муниципальной программы. Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского 
поселения

Основное
мероприятие 1
задачи 2
муниципальной
программы.
Благоустройство
общественных
территорий
сельского
поселения

ААдминистрац 
ия сельского 
поселения

2018 год 2022 год
Увеличение
доли
благоустроенн 
ых
общественных
территорий

Совершенствование 
эстетичного вида 
населенных 
пунктов, создание 
гармоничной 
архитектурно
ландшафтной 
среды

Доля благоустроенных
общественных
территорий
муниципального
образования от общего
количества
общественных
территорий
муниципального
образования

1



Приложение N 3
к программе " Формирование современной городской среды на территории Вязноватовского сельского поселения 
Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2018-2022 годы "

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования

N
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, основного 
мероприятия

Источники 
финансирова 
ни я

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого

1

9

2 о 6 7 8 9 10 1 1

Муниципальная программа 
Формирование 

современной городской 
среды на территории 
Вязноватовского сельского 
поселения 
11ижнедевицкого 
муниципального района 
Воронежской области па 
2018-2022 годы "

Всего

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
сельского
поселения

->3 Бл агоу строй ство дворовых 
территорий
многоквартирных домов

Всего

Федеральный
бюджет 1i i



сел ьс к о I о поселен и я

4 Благоустройство 
общественных территорий 
сельского поселения

Областной
бюджет

Бюджет
сельского
поселения

Всего

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
сельского
поселения





11риложение N 4
к программе ” Формирование современной городской среды на территории Вязноватовского сельского поселения 
Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2018-2022 годы "

План реализации муниципальной программы " Формирование современной городской среды на территории 
Вязноватовского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области на 2018- 
2022 годы "

V

Срок наступления контрольного события (дата)

Наименование
контрольного

Ответе

Ста твенны
й
исполн
итель

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
события
Программы

туе I

кв.

II

кв.

III

кв.

IV

кв.

I

кв.

II

кв.

III

кв.

IV

кв.

I

кв.

II

кв.

III

кв.

IV

кв.

I

кв.

II

кв.

III

кв.

IV

кв.

I

кв.

II

кв.

III

кв.

IV

кв.

Контрольное 
событие N

Контрольное 
событие N

Контрольное
собы1 нс N

____
I



V



Приложение
к программе " Формирование современной городской среды на террито;: 
Вязноватовского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального райе 
Воронежской области на 2018-2022 годы "

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежат 
благоустройству в 2018-2022 годах *

N
п/п

Адрес дворовой территории, 
подлежащей благоустройству Виды работ

1

2

3

4
.. .

5

6

7

8

9

10 1

* адресный перечень дворовых территорий будет определен после проведении 
общественных обсуждений.



Приложение N 6
г

к программе " Формирование современной городской среды на территории 
Вязноватовского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района 
Воронежской области на 2018-2022 годы "

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2 0 18-2022 годах

\
] I п 

1

■

Местонахождение обществен ной 
территори и, п одл ежащей 
благоустройству (адрес)

Виды работ

*■>

4

-

6

8

9

10

адресный перечень общественных территорий будет определен после проведения
общественных обсуждений.*' * пР иложение X 7
к программе " Формирование современной городской среды на территории 
Вязноватовского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района 
Воронежской области на 2018-2022 годы "

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаем 
размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем 
работ по благоустройству дворовых территорий



N Наименование
благоустройства

элемента

4 . *

Визуализированное изображение

* визуализированные образцы элементов благоустройства будут определены пос. 
проведения общественных обсуждений.


