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КАР АР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 1 0 »  ию ня 2019 г. № 73а «10 » ию ня 2019 г.

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Формирование современной городской 
среды на территории сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

I

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах' развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда», 
в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 
12.12.2018 № 1299-р,

1. Внести изменения в постановление главы сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан от 27.11.2017 № 205 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» согласно 
Приложению.

2. Администрации сельского поселения Краснохолмский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет С.В.Цедилкин



I

Приложение
к постановлению главы сельского 
поселения Краснохолмский 
сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Республики 
Башкортостан
о т « / °  » tUopj 2019 г. №

Изменения, вносимые в постановление главы сельского поселения Краснохолмский 
сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан

от 27.11.2017 г. № 205  
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории сельского поселения Краснохолмский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

1. В наименовании слова «2018-2022 годы» заменить словами «2018-2024 годы»;
2. В муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 
территории сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального 
района Калтасинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы», 
утвержденной постановлением Администрации сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан от 27.11.2017 г. № 205:

а) в наименовании слова «2018-2022 годы» заменить словами «2018-2024 
годы»;

б) паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящим изменениям;

в) в разделе 4 первый, второй, третий абзацы изложить в следующей 
редакции:

«Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 
84 661201,18 рублей. Финансирование осуществляется за счет средств 
федерального бюджета в размере 77 657 499,08 рублей, средств бюджета 
Республики Башкортостан в размере 2 804 128,92 рублей и средств местного 
бюджета в размере 4 199 573,18 рублей.

Объем средств, направленных на благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов составляет 8 669 698,00 рублей, в том числе:

- средств федерального бюджета -  6 909 411,08 рубдей;
- средств бюджета Республики Башкортостан -  1 360 288,92 рублей;
- средств местного бюджета -  399 998,00 рублей. >

Объем средств, направленных на благоустройство общественных 
территорий, составляет 75 991 503,18 рублей, в том числе:

- средств федерального бюджета -  70 748 088,00 рублей;
- средств бюджета Республики Башкортостан -  1 443 840,00 рублей;
- средств местного бюджета -  3 799 575,18 рублей»;
г) в первом абзаце раздела IV, в первом абзаце раздела VII, в первом абзаце 

раздела XIV слова «2018-2022 годы» заменить словами «2018-2024 годы»;
д) в шестом абзаце раздела 6 слова «2018-2022 годы» заменить словами 

«2018-2024 годы»;
е) приложение № 1 заменить приложением №  2 к настоящим изменениям;
ж) приложение № 2 заменить приложением № 3 к настоящим изменениям;

( з) в наименовании приложения № 3 слова «2018-2022 годы» заменить 
словами «2018-2024 годы»;



и) приложение № 4 заменить приложением № 4 к настоящим изменениям; 
к) приложение № 5 заменить приложением № 5 к настоящим изменениям.

Управляющий делами Н. А. Косолапова

I

I

I



Приложение № 1
к Изменениям, вносимым в
постановление главы
Администрации сельского
поселения Краснохолмский
сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Республики 
Башкортостан от 27.11.2017 г. № 
205 «Об утверждении
муниципальной программы
«Формирование современной 
городской среды на территории 
сельского поселения
Краснохолмский сельсовет
муниципального района
Калтасинский район Республики 
Башкортостан на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ 
Муниципальной программы

Наименование
муниципальной
Программы

«Формирование современной городской среды на территории 
сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального 
района Калтасинский район Республики Башкортостан на 2018
2024 годы» (далее -  Программа).

Ответственный
исполнитель
Программы

- общественная комиссия по реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды» на территории 
сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального 
района Калтасинский район Республики Башкортостан;
- - Администрация сельского поселения Краснохолмский 
сельсовет муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан;

Участники
Программы

- Администрация сельского поселения Краснохолмский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район Республики 
Башкортостан;
- граждане, их объединения;
- заинтересованные лица;
- общественные организации;
- подрядные организации.

Цели Программы - повышение качества и комфорта проживания граждан на 
территории сельского поселения Краснохолмский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район Республики 
Башкортостан;
- реализация участия общественности, граждан, заинтересованных 
лиц в муниципальной программе для совместного определения 
развития территории, выявления истинных проблем и 
потребностей людей;
- совершенствования уровня и организации благоустройства 
дворовых территории многоквартирных домов (далее - М КД) для 
повышения комфортности проживания граждан в условиях 
сложившейся застройки;
- комплексное улучшение благоустройства дворовых территорий 
М КД сельского поселения Краснохолмский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район (далее -  
муниципальное образование);
- развитие территорий общего пользования, мест массового 
отдыха людей муниципального образования.



Направление
Программы

Благоустройство дворовых и общественных территорий сельского 
поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан

Задачи Программы - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий общего пользования муниципального образования;
- обеспечение формирования единого облика муниципального 
образования;
- проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства 
дворовых территорий МКД;
- организация новых и восстановление существующих мест отдыха 
на внутри дворовых территориях МКД;
- устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях 
МКД;
- привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых 
территорий МКД;
- проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового 
отдыха;
- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий 
общ его пользования.

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Программы

- количество благоустроенных дворовых территорий;
- доля благоустроенных дворовых территорий от общ его количества 
дворовых территорий;
- охват населения благоустроенными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями от общей численности 
населения муниципального образования);
- количество благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования;
- площадь благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования;
- доля площади благоустроенных муниципальных территорий 
общ его пользования от общ его количества таковых территорий;
- доля реализованных комплексных проектов благоустройства 
общественных территорий в общ ем количестве реализованных в 
течение планового года проектов благоустройства общественных 
территорий;
- доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено 
при участии граждан, организаций в соответствующих 
мероприятиях, в общ ем количестве реализованных в течение 
планового года проектов благоустройства дворовых территорий;
- доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей  
протяженности улиц, проездов, набережных в населенных пунктах;
- доля мест массового отдыха населения (городских парков), 
нуждающихся в благоустройстве, в общем количестве мест 
массового отдыха населения (городских парков).

Срок реализации 
Программы 2018-2024 годы без разделения на этапы.
Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 
84 661 201,18 рублей, в том числе:
- средств федерального бюджета -  77 657 499,08 рублей;
- средств бюджета Республики Башкортостан -  2 804 128,92 рубля;
- средств местного бюджета -  4 199 571,56 рублей.
Из них:
1) на реализацию Программы в 2018 году направляется 8 669 698,00  
рублей, в том числе:



- средств федерального бюджета -  6 909 411,08 рублей;
- средств бюджета Республики Башкортостан -  1 360 288,92 рублей;
- средств местного бюджета -  399 998,00 рублей.
2) на реализацию Программы в 2019 году направляется 
12 665 250,26 рублей, в том числе:
- средств федерального бюджета -  11 791 348,00 рублей;
- средств бюджета Республики Башкортостан -  240 640,00 рублей;
- средств местного бюджета -  633 262,26 рублей.
3) на реализацию Программы в 2019 году направляется 
12 665 250,26 рублей, в том числе:
- средств федерального бюджета -  11 791 348,00 рублей;
- средств бюджета Республики Башкортостан -  240 640,00 рублей;
- средств местного бюджета -  633 262,26 рублей.
4) на реализацию Программы в 2019 году направляется 
12 665 250,26 рублей, в том числе:
- средств федерального бюджета -  11 791 348,00 рублей;
- средств бюджета Республики Башкортостан -  240 640,00 рублей;
- средств местного бюджета -  633 262,26 рублей.
5) на реализацию Программы в 2019 году направляется 
12 665 250,26 рублей, в том числе:
- средств федерального бюджета -  11 791 348,00 рублей;
- средств бюджета Республики Башкортостан -  240 640,00 рублей;
- средств местного бюджета -  633 262,26 рублей.
6) на реализацию Программы в 2019 году направляется 
12 665 250,26 рублей, в том числе:
- средств федерального бюджета -  11 791 348,00 рублей;
- средств бюджета Республики Башкортостан -  240 640,00 рублей;
- средств местного бюджета -  633 262,26 рублей.
7) на реализацию Программы в 2019 году направляется 
12 665 250,26 рублей, в том числе:
- средств федерального бюджета -  11 791 348,00 рублей;
- средств бюджета Республики Башкортостан -  240 640,00 рублей;
- средств местного бюджета -  633 262,26 рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых будут 
проведены работы по комплексному благоустройству, от общего 
количества дворовых территорий М КД составит -  9,8 % (в состав 
которых входят 16 МКД);
- количество дворовых территорий МКД, приведенных в 
нормативное состояние, составит -  4 дворовых территорий;
- площадь благоустроенных дворовых территорий М КД составит -  
10963,0 кв. м;
- количество граждан, которые будут обеспечены комфортными 
условиями проживания в МКД, достигнет 491 человек;
- обеспечение комплексного благоустройства территорий общего 
пользования, мест массового отдыха людей муниципального 
образования, составит 1 объект социально значимого места;
- площадь благоустройства территорий общ его пользования, мест 
массового отдыха людей составит -  34 796,0 кв.м.
- улучшение эстетического состояния территорий муниципального 
образования;
- уровень информирования о мероприятиях по формированию  
современной городской среды муниципального образования, в ходе  
реализации Программы достигнет до 100%;
- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках 
Программы, составит 100%.



Приложение № 2
к Изменениям, вносимым в постановление 
главы сельского поселения
Краснохолмский сельсовет
муниципального района Калтасинский 
район Республики Башкортостан от 
27.11.2017 № 205 «Об утверждении 
муниципальной программы
«Формирование современной городской 
среды на территории сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет
муниципального района Калтасинский 
район Республики Башкортостан на 2018
2022 годы»

Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды на территории сельского 
поселения Краснохолмский сельсовет 
муниципального района Калтасинский 
район Республики Башкортостан 
на 2018-2024 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения 

Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район
Республики Башкортостан 

на 2018-2024 годы»

№ Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий 
МКД

ед. 4 - - - - - -

2 Доля
благоустроенных 
дворовых территорий 
от общего
количества дворовых 
территорий

% 9,8 - - - - - -

3 Охват населения
благоустроенными
дворовыми
территориями (доля
населения,
проживающего в
жилом фонде с
благоустроенными
дворовыми
территориями от
общей численности
населения
муниципального
образования)

% 3,4 - - - - - -

4 Количество 
благоустроенных 
муниципальных 
территорий общего 
пользования

ед. - 1 1 1 1 - -



5 Площадь 
благоустроенных 
муниципальных 
территорий общего 
пользования

кв. м - 7586 2999 6120 5000 - -

6 Доля площади 
благоустроенных 
муниципальных 
территорий общего 
пользования от 
общего количества 
таковых территорий

% - 35 14 28 23 - -

7 Доля реализованных 
проектов 
благоустройства 
дворовых территорий

% 100 - - - - - -

8 Доля реализованных
комплексных
проектов
благоустройства
общественных
территорий в общем
количестве
реализованных в
течение планового
года проектов
благоустройства
общественных
территорий

% - 100 100 100 100 - -



Приложение № 3 
к Изменениям, вносимым
в постановление главы сельского 
поселения Краснохолмский
сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Республики 
Башкортостан от 27.11.2017 № 205 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование
современной городской среды на 
территории сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет
муниципального района
Калтасинский район Республики 
Башкортостан на 2018-2022 годы»

Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
сельского поселения
Краснохолмский сельсовет
муниципального района
Калтасинский район 
Республики Башкортостан 
на 2018-2024 годы»

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории сельского 

поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский
район Республики Башкортостан 

на 2018-2024 годы»

№
п/п

Период
реализа

ции
(год)

Направление
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

Общий Бюджет РФ Бюджет РБ Местный
бюджет

1 2018 Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных
домов

8 669 698,00 6 909 411,08 1 360 288,92 399 998,0

2 Благоустройство
общественных
территорий

0,00 0,00 0,00 0,00

3 2019 Благоустройство
общественных
территорий

12 665 250,26 11 791 348,00 240 640,00 633 262,26

4 2020 Благоустройство
общественных
территорий

12 665 250,26 11 791 348,00 240 640,00 633 262,26

5 2021 Благоустройство
общественных
территорий

12 665 250,26 11 791 348,00 240 640,00 633 262,26

6 2022 Благоустройство
общественных
территорий

12 665 250,26 11 791 348,00 240 640,00 633 262,26

7 2023 Благоустройство
общественных
территорий

12 665 250,26 11 791 348,00 240 640,00 633 262,26



8 2024 Благоустройство
общественных
территорий

12 665 250,26 11 791 348,00 240 640,00 633 262,26

9 Итого 84 661 199,56 77 657 499,08 2 804 128,92 4 199 571,56



Приложение № 4
к Изменениям, вносимым в постановление главы 
сельского поселения Краснохолмский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан от 27.11.2017 № 205 «Об 
утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 
территории сельского поселения Краснохолмский 
сельсовет муниципального района Калтасинский 
район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

Приложение № 3 
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 
территории сельского поселения Краснохолмский 
сельсовет муниципального района Калтасинский 
район Республики Башкортостан на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
подлежащих благоустройству в 2018 году

№
п/
п

Период
реализаци

и

Адрес дворовой территории Площадь,
кв.м

Охват
населени

я

Виды работ Финансирование (тыс. руб.)

Общее Бюджет РФ Бюджет РБ

1 2018 с. Краснохолмский, 
ул. Калинина, д. 2,4,6

2925 58 - ремонт дворовых 
проездов;
- ремонт автомобильных 
парковок;
- ремонт тротуаров и 
пешеходных дорожек.

2 007,03 395,13 100,00

2 2018 с. Краснохолмский, 
ул. Комсомольская, д. 13, 
ул. Стадионная, д. 10, 
ул. Фрунзе, д. 21

2431 112 - ремонт дворовых 
проездов;
- ремонт автомобильных 
парковок;
- ремонт тротуаров и 
пешеходных дорожек.

1 424,02 280,35 100,00

3 2018 с. Краснохолмский, 
ул. Губкина, д. 1,3, 
ул. Октябрьская, д. 54,56,58, 
ул. Тимиряя, д. 8

2606 138 - ремонт дворовых 
проездов;
- ремонт автомобильных 
парковок;
- ремонт тротуаров и 
пешеходных дорожек.

1 966,63 387,18 100,00

4 2018 с. Краснохолмский,
ул. Ленина, д. 25,27,29,29А,31,
ул. Юбилейная, д. 1,3

3001 183 - ремонт дворовых 
проездов;
- ремонт автомобильных 
парковок;
- ремонт тротуаров и 
пешеходных дорожек.

1 511,72 297,62 99,99

* без учета площади зданий, расположенных на дворовой территории



Приложение № 5
к Изменениям, вносимым в постановление 
Администрации сельского поселения
Краснохолмский сельсовет муниципального 
района Калтасинский район Республики 
Башкортостан от 27.11.2018 № 250 «Об
утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской
среды на территории сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет муниципального 
района Калтасинский район Республики 
Башкортостан на 2018-2022 годы»

Приложение № 4 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской
среды на территории сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет муниципального 
района Калтасинский район Республики 
Башкортостан на 2018-2024 годы»

Перечень общественных территорий сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский
район Республики Башкортостан, 

подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

№
п/п

Период
реализации

Наименование
общественной

территории

Площадь,
кв.м Перечень работ

Финансирование (руб.)

Общее Бюджет РФ Бюджет РБ Бюджет МО

1 2019 с. Краснохолмский, 
Парк Победы

34796 - обустройство входной парадной 
части;
- устройство мемориальной части 
из плиточного покрытия 
(брусчатка),
- устройство пешеходных дорожек 
из асфальтобетонного покрытия,
- установка бордюрного камня;
- скамеек, урн, светильников,
- обелиска, вечного огня,
- камеры видеонаблюдения,
- озеленение

12 665 250,26 11 791 348,00 240 640,00 633 262,26

2 2022 с. Краснохолмский, 
Парк Славы

7586 - ремонт пешеходной дорожки;
- устройство детской игровой 
площадки;
- установка скамеек;

12 665 250,26 11 791 348,00 240 640,00 633 262,26



- установка урн для мусора;
- оборудование автомобильной 
парковки;
- ремонт освещения;
- озеленение.


