
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 16.04.2018 № 29

пос. Новопокровский

О внесении изменений в постановление администрации Покровского 
сельского поселения Новопокровского района от 6 октября 2017 года № 

91 «Об утверждении муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды Покровского сельского поселения» на 2018-

2022 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и целях обеспечения эффективности реализации мероприятий 
муниципальной программы Покровского сельского поселения 
Новопокровского района «Формирование современной городской среды 
Покровского сельского поселения» на 2018-2022 годы, администрация 
Покровского сельского поселения Новопокровского района п о с т а н о в л я  
е т:

1. Утвердить изменения в приложение к постановлению администрации 
Покровского сельского поселения Новопокровского района от 6 октября 2017 
года № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Покровского сельского поселения» на 2018- 
2022 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по общим вопросам администрации Покровского сельского 
поселения Новопокровского района (Спесивцева) обнародовать настоящее 
постановление в установленных местах и обеспечить его размещение на 
официальном сайте администрации Покровского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4.Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

Глава
Покровского сельского поселения 
Новопокровского района



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Покровского сельского поселения 
Новопокровского района 

От 16.04.2018 г. № 29

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение к постановлению администрации 

Покровского сельского поселения Новопокровского района от 6 октября 
2017 года № 91 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Покровского сельского
поселения» на 2018-2022 годы

1. В паспорте муниципальной программы Покровского сельского 
поселения Новопокровского района «Формирование современной городской 
среды Покровского сельского поселения» на 2018-2022 годы:

1) Позицию «Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту муниципальной программы 

«Формирования современной 
городской среды Покровского сельского 

поселения» на 2018-2022 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
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1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
1.1 Основное мероприятие № 1 «Благоустройство территории общего пользования»

Цель: повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на 
территории Покровского сельского поселения Новопокровского района

Задача: организация мероприятий по благоустрс
те

)йству нуждающихся в благоустройстве общественной 
эритории

1.1.1
Целевой показатель: 
Количество благоустроенных 
общественных территорий

ед. 0 0 1 1 0 0 2



1.1.2
Разработка дизайн-проектов 
благоустройство общественных 
территорий

ед. 0 1 1 0 0 0 2

1.1.3
Площадь благоустроенных 
общественных территорий га 0 0 0,64 3,27 0 0 3,91

1.1.4
доля площади благоустроенных 
общественных территорий к 
площади общественных 
территорий

% 0 0 16,4 83,6 0 0 100

1.1.5
площадь благоустроенных 
общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя 
поселения

кв.
м. 0 0 6,1 31,1 0 0 37,2

1.2. Основное мероприятие № 2 «Благоустройство дворовой территории»

Цель: повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на 
территории Покровского сельского поселения Новопокровского района

Задача: организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве 
дворовых территорий многоквартирных домов

1.2.1
Целевой показатель: 
Количество благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов

ед. 0 0 2 2 2 4 10

1.2.2

Целевой показатель: 
Разработка дизайн - проектов 
благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов

ед. 0 1 1 1 1 0 4

1.2.3

Доля благоустроенных 
дворовых территорий от 
общего количества дворовых 
территорий

% 0 20 20 20 40 100

1.2.4

Охват населения 
благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде 
с благоустроенными 
дворовыми территориями от 
общей численности населения 
сельского поселения)

% 0 0 1,2 0,7 0,7 0,5 3,1

1.2.5

Доля трудового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении минимального и 
дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых 
территорий

% 1 1 1 1 1 1

2) В приложении № 4 к паспорту муниципальной программы:
2.1. в таблице «Адресный перечень дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории Покровского 
сельского поселения на которых планируется благоустройство в 2018-2022 
годы»:

в строке «2022 год» раздел 2 «адрес дворовой территории» дополнить
пунктами № 3. «пос. Новопокровский, ул. Новая, д. № 4 

№ 4. «пос. Новопокровский, ул. Новая, д. № 7;

3) В приложении № 5 к паспорту муниципальной программы:



3.1 в таблице «Адресный перечень общественной территорий, 
включенных в Программу»:

цифру «2018» заменить цифрой «2019»; 
цифру «2019» заменить цифрой «2020»;
пункты 3, 4, 5 на 2020 год, 2021 год, 2022 год: раздела 2 «адрес 

общественной территории»: «Парк пос. Восход»; «Парк пос. Животновод»; 
«Сквер пос. Мирный», раздела 3 «виды работ: - установка плиточного 
покрытия, - установка бордюрного камня, - установка лавочек (скамьи) и урн» 
исключить.

Глава
Покровского сельского поселения 
Новопокровского района В.В. Сидоров


