
Об утверждении муниципальной программы  
«Благоустройство дворовых территорий в  
Пашийском сельском поселении» 
 

        Руководствуясь распоряжением администрации Пашийского 

сельского поселения от 09 марта 2017 г. № 13 «О внесении изменений в 

Перечень муниципальных программ Пашийского сельского поселения, 

утвержденный распоряжением администрации Пашийского сельского 

поселения от 20.10.2015 г. № 58», статьей 20 Устава Пашийского сельского 

поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство дворовых 

территорий в Пашийском сельском поселении» (далее – Программа).  

2.Обнародовать настоящее постановление в помещении 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Пашийская 

библиотека», в здании администрации Пашийского сельского поселения, 

разместить на официальном сайте Горнозаводского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава поселения- 

председатель Совета депутатов                                    З.В.Сибирякова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.2018 13 
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                                          УТВЕРЖДЕНА 

                                                                      Постановлением администрации 

                                                                           Пашийского сельского поселения 

                                                                      № 13 от 13.03.2018 

                                                                             

 
Муниципальная программа  

«Благоустройство дворовых территорий  

в Пашийском сельском поселении» 

 

1. Паспорт Программы 

 

1.1 Наименование 

муниципальной  

программы 

Муниципальная программа «Благоустройство дворовых 

территорий в Пашийском сельском поселении» (далее - 

Программа) 

1.2 Основание для 

разработки Программы 

Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. 

№ 169 "Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды”. 

1.3 Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация Пашийского сельского поселения 

1.4 Цели Программы Повышение качества и комфорта городской среды на 

территории Пашийского сельского поселения. 

Реализация участия общественности, граждан, 

заинтересованных лиц в муниципальной программе для 

совместного определения развития территории, 

выявления истинных проблем и потребностей людей. 

Совершенствования уровня и организация  

благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов (далее - МКД) для повышения комфортности 

проживания граждан в условиях сложившейся застройки. 

Развитие территорий общего пользования, мест 

массового отдыха людей муниципального образования. 

1.5 Задачи Программы 1. Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов Пашийского 

сельского поселения; 

2. Повышение уровня благоустройства общественных 

территорий Пашийского сельского поселения.;  

 3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
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благоустройству территории Пашийского сельского 

поселения.  

 

1.6 Целевые показатели 

программы  

 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

Количество 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

Шт. 

 

5 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

Шт. 

 

15 

   
 

1.7 Сроки реализации 

Программы 

Срок реализации -  2018-2022 годы. 
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целевые 

показатели 

программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 2022 

Программа  «Благоустройство дворовых территорий в Пашийском сельском поселении» 

1 Количество обустроенных 

придомовых территорий 

многоквартирных домов  

%       

2 Количество 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования 

%       

3 Объем трудового участия 

заинтересованных лиц в 

выполнении минимального 

перечня работ по 

благоустройству дворовых 

территорий 

%       

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Всего  1111,11111 

 

0 0 0 0 

Бюджет муниципального района 

  

 

 - - - - 

 

- 

Краевой бюджет 

 

 428,86260 

 

    

Федеральный бюджет 

 
 571,13740 0 0 0 0 

Местный бюджет 

 

 111,11111 0 0 0 0 

внебюджетные источники 

 
 - - - - - 
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2. Характеристика текущего состояния благоустройства территории 

Пашийского сельского поселения 

 

Одним из главных приоритетов развития территории Пашийского 

сельского поселения является создание благоприятной для проживания 

населения городской среды. Уровень благоустройства городской среды 

определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, 

требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Сегодня 

горожанину важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и 

общественные пространства, его интересует качество уборки улиц. 

Запущенность и не ухоженность скверов, отсутствие детских игровых 

площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - 

все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни 

населения Пашийского сельского поселения.  

Текущее состояние большинства дворовых территорий не 

соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, 

обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов 

Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного 

покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа или 

полностью отсутствует, практически не проводятся работы по озеленению 

дворовых территорий, во многих дворах отсутствуют стоянки для 

автомобилей, что приводит к их беспорядочной парковке, недостаточно 

оборудованных детских и спортивных площадок, в большинстве дворов 

освещение отсутствует или требует реконструкции, система ливневой 

канализации отсутствует и доставляет массу неудобств жителям 

многоквартирных домов и негативно влияет на конструктивные элементы 

зданий. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение 

градостроительных норм при застройке городских территорий, введение 

новых современных требований к благоустройству и содержанию 

территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в 

предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы 

формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для 

проживания населения. 

До настоящего времени 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 стоянок для автомобилей. Благоустройство дворовых 

территорий 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 территории дворов для 
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определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. 

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально 

охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить 

комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям 

относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые 

насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время 

суток. 

Для решения этих проблем возникла необходимость в разработке 

муниципальной программы по формированию комфортной городской среды. 

Но реализация мероприятий программы невозможно без участия средств 

федерального бюджета и бюджета Пермского края. В связи с этим 

Правительством Российской Федерации в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» разработаны и утверждены 

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды 

(постановление правительства РФ от10.02.2017 № 169). 

Важнейшей задачей муниципальной программы является 

формирование и обеспечение среды комфортной и благоприятной для 

проживания населения, в том числе благоустройство дворовых территорий и 

общественных территорий, выполнение требований Градостроительного 

кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских 

территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной 

деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности 

человека. 

 

 

3. Основные цели и задачи Программы 

 

Основные цели Программы: 

 - повышение качества и комфорта городской среды на территории 

Пашийского сельского поселения; 

- реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в 

муниципальной программе для совместного определения развития 

территории, выявления истинных проблем и потребностей людей. 

- совершенствования уровня и организация  благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения 

комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки. 

Основные задачи Программы: 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов Пашийского сельского поселения; 

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий 

Пашийского сельского поселения;  
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3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

Пашийского сельского поселения.  

 

4. Перечень основных мероприятий 

 

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач 

Программа содержит мероприятия, необходимые для обеспечения 

качественного развития и благоустроенности территории поселения, 

комфортного проживания жителей.  

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов  осуществляется  в соответствии с  минимальным 

(обязательным) перечнем работ по благоустройству, утвержденным 

постановлением Правительства Пермского края. N 96-п от 15.03.2017 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 03 

октября 2013 г. № 1331-п «Об утверждении государственной программы 

«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского 

края». 

Минимальный  (обязательный) перечень работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов включает: 

 - ремонт дворовых территорий многоквартирных домов; 

 - ремонт проездов к территориям, прилегающим к многоквартирным 

домам. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов включает: 

- оборудование детских площадок; 

- оборудование спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

-обустройство контейнерных площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов; 

- кронирование деревьев; 

- озеленение территории. 

Для благоустройства дворовых территорий необходимо провести ремонт 

тротуаров и дворовых проездов с устройством слоя из асфальтобетона. 

Адресный   перечень многоквартирных домов Пашийского сельского 

поселения дворовые территории, которые подлежат благоустройству в 2018-

2022 годах,  указан в Приложении 1 к Программе.  

Перечень общественных территорий Пашийского сельского поселения, 

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, указан в Приложении 2 к 

Программе. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории Пашийского 

сельского поселения, а также общественных территорий осуществляется с 

условием создания доступной среды, а именно обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности дворовых и 
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общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

 
5. Прогноз конечных результатов Программы 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

предусматривают повышение уровня благоустройства в самом широком 

смысле: создания условий для безопасного проживания в домах и 

обустройства уютных дворов, формирования современных зон отдыха в 

парках, скверах, пешеходных зонах, предоставляющих возможности для 

активной культурной жизни и проведения праздников. Улучшение внешнего 

облика сельского поселения. 

По результатам реализации муниципальной программы ожидается 

достижение следующих результатов: 

1. количество благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов Пашийского сельского поселения –15; 

2. количество благоустроенных общественных территорий Пашийского 

сельского поселения – 5. 

Конечные результаты Программы могут быть скорректированы при 

изменении внешних факторов. 

 

 

6. Сроки и этапы реализации программы 
 

Программа «Благоустройство дворовых территорий в Пашийском сельском 

поселении»  реализуется в  2018-2022 годах поэтапно, с возможностью внесения 

изменений в сроки реализации Программы. 

 

План- график реализации мероприятий Программы  указан в таблице 1: 

Таблица 1 

Наименовани

е 

контрольного 

события 

программы 

Стату

с 

Ответственный 

исполнитель 

Количество благоустроенных 

территорий 

2018 201

9 

2020 2021 2022 

Благоустройс

тво   15 

дворовых 

территорий 

(по 

обязательном

у перечню 

работ) 

 Администрация 

Пашийского 

сельского 

поселения 

1 3 3 4 4 

Благоустройс

тво 5 

 Администрация 

Пашийского 

1 1 1 1 1 

consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ
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общественны

х территорий  

сельского 

поселения 

 

 

 

7. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Программа реализуется с привлечением средств финансовой поддержки 

федерального бюджета, краевого и местного бюджетов. 

Источники финансирования сведены в таблицу 2:          

                                                                                                                                                           

Таблица 2  

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы на 2018 год  

 

 

 

 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственны

й 

(муниципальный

) заказчик-

координатор, 

участник  

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы 

бюджетных 

ассигновани

й (тыс. 

рублей)  

ГР

БС 

Рз, 

Пр 
ЦСР 

К

ВР 
 

Муниципал

ьная 

программа 

«Благоустр

ойство 

дворовых 

территорий 

в 

Пашийском 

сельском 

поселении» 

 

Всего, в том 

числе 

 

    
1111,11111 

Администрация 

Пашийского 

сельского 

поселения 

Федера

льный 

бюджет 

955 0503 

04 000 

00000 

 

571,13740 

Администрация 

Пашийского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Пермск

ого 

края 955 0409 

04 000 

00000 

 

428,86260 

Администрация 

Пашийского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Паший

ского 

сельско

го 

поселен

ия 955 0409 

04 000 

00000 

 

111,11111 
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Подпрогра

мма  

«Благоустр

ойство 

дворовых 

территорий 

» 

Всего, в том 

числе 

 

        

 

1111,11111 

Администрация 

Пашийского 

сельского 

поселения 

Федера

льный 

бюджет 

955 0503 

04 100 

00000 

 

571,13740 

Администрация 

Пашийского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Пермск

ого 

края 955 0409 

04 100 

00000 

 

428,86260 

Администрация 

Пашийского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Паший

ского 

сельско

го 

поселен

ия 955 0409 

04 100 

00000 

 

111,11111 

Основное 

мероприяти

е «Ремонт 

дворовых 

территорий 

многокварт

ирных 

домов» 

Всего 

 

955 

   

 

 

 

1111,11111 

Администрация 

Пашийского 

сельского 

поселения 

Федера

льный 

бюджет 

955 0503 

04 101 

00000 

 

571,13740 

Администрация 

Пашийского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Пермск

ого 

края 955 0409 

04 101 

00000 

 

428,86260 

Администрация 

Пашийского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Паший

ского 

сельско

го 

поселен

ия 955 0409 

04 101 

00000 

 

111,11111 

Мероприят

ие 1 

«Ремонт 

асфальтобе

тонного 

покрытия 

дворовых 

территорий 

и проездов 

Всего 
 

955 

   

 

1111,11111 

Администрация 

Пашийского 

сельского 

поселения 

Федера

льный 

бюджет 

955 0503 

04101

R5550 200 0 

Администрация 

Пашийского 

сельского 

Бюджет 

Пермск

ого 955 0409 

04101

R5550 200 428,86260 
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к ним» поселения края 

Администрация 

Пашийского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Паший

ского 

сельско

го 

поселен

ия 955 0503 

04101

L5550 200 111,11111 

Мероприят

ие 2 

«Благоустр

ойство 

территории 

общего 

пользовани

я» Всего 

955 

    

539973,71 

 

Администрация 

Пашийского 

сельского 

поселения 

Федера

льный 

бюджет 

955 0503 

04101

R5550 200 571,13740 

 

Администрация 

Пашийского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Пермск

ого 

края 955 0409 

04101

R5550 200 0 

 
Администрация 

Пашийского 

сельского 

поселения 

Бюджет 

Паший

ского 

сельско

го 

поселен

ия 955 0409 

04101

L5550 200 0 

 

 

 

8. Порядок и форма финансового и трудового участия 

заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий и мест общего пользования 

 

Граждане на общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома принимают решения о форме участия в реализации 

Программы. 
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Трудовое участие собственников помещений, организаций в 

выполнении минимального и дополнительных перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий осуществляется в виде: 

- выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих 

специальной квалификации (например, подготовка дворовой территории к 

началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение 

территории, посадка деревьев);  

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной 

организации, выполняющей работы. 

Доля финансового участия собственников помещений, организаций в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий составляет не менее 1 % от общей стоимости таких работ.  

Форма и минимальная доля финансового и трудового участия 

заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территории 

определяется решением общего собрания собственников помещений.  

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут 

быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или 

внесении средств на счет администрации Пашийского сельского поселения, 

копия ведомости сбора средств с заинтересованных лиц, которые 

впоследствии также вносятся на счет администрации Пашийского сельского 

поселения. 

 

9. Аккумулирование и расходование средств заинтересованных 

лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

 

Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий осуществляется при условии 

финансового участия заинтересованных лиц. 

В случае, если заинтересованными лицами принято решение об их 

финансовом участии в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий, денежные средства 

заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый 

администрации Пашийского сельского поселения в Управлении 

Федерального казначейства по Пермскому краю. 

Администрация Пашийского сельского поселения заключает 

соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о 

благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и 

сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами. Объем 

денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по 

благоустройству дворовой территории и должен быть указан в протоколе 

общего собрания. 

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 

осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории. 
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Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного 

обязательства определяется в заключенном соглашении. 

Администрация Пашийского сельского поселения обеспечивает учет 

поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству. 

Администрация Пашийского сельского поселения обеспечивает 

ежемесячное опубликование на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в 

разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству, а также ежемесячное направление данных о поступивших 

от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных 

домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в 

общественную комиссию. 

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных 

лиц осуществляется администрацией Пашийского сельского поселения на 

финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий проектов, указанного в протоколе общего собрания 

собственников многоквартирного дома. 

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных 

лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение 

работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству. 

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных 

средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Пашийского 

сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством. 

Администрация Пашийского сельского поселения обеспечивает 

возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в 

срок до 31 декабря текущего года при условии: 

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных 

процедур; 

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома по вине подрядной организации; 

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению 

благоустройства на дворовой территории; 

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

10.Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 

и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, 

включенной в муниципальную программу 
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По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную 

подпрограмму, администрацией  Пашийского сельского поселения 

разрабатываются дизайн - проекты благоустройства и передаются на 

обсуждение заинтересованным лицам, подавшим заявку по указанной 

дворовой территории. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное 

описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде 

соответствующих визуализированных изображений) элементов 

благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей 

дворовой территории. Содержание дизайн - проекта зависит от вида и 

состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде 

проектно - сметной документации или в упрощенном виде – изображение 

дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 

выполнению. 

Представитель (представители) заинтересованных лиц, указанный(ые) 

в протоколе общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, рассматривают и согласовывают. 

Дизайн - проекты по каждой дворовой территории, включенной в 

муниципальную подпрограмму, утверждаются постановлением 

администрации Пашийского сельского поселения. 

 

11. Порядок разработки, обсуждения с гражданами, организациями 

и утверждения дизайн - проекта благоустройства общественной 

территории, включенной в муниципальную программу 
 

По каждой общественной территории, включенной в муниципальную 

программу, администрация Пашийского сельского поселения 

разрабатываются дизайн-проект. В дизайн-проект включается текстовое и 

визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде 

соответствующих визуализированных изображений) элементов 

благоустройства, предполагаемых к размещению на общественной 

территории. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно - 

сметной документации или в упрощенном виде – изображение общественной 

территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

Разработанный дизайн-проект размещается на официальном сайте 

муниципального образования «Горнозаводского муниципального района» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для ознакомления 

заинтересованными гражданами, организациями. 

Дизайн-проект общественной территории, включенной в 

муниципальную программу, утверждается постановлением администрации 

Пашийского сельского поселения. 

 

12.Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее 

исполнения 

Ответственный исполнитель Программы (администрация Пашийского 

сельского поселения)  осуществляет текущий контроль за ходом выполнения 
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работ и целевым расходованием бюджетных средств, несет ответственность 

за достижение поставленных целей. Ответственный исполнитель Программы 

обеспечивает своевременное представление полной и достоверной 

информации о ходе выполнения Программы. 

Контроль за реализацией Программы включает ежеквартальную 

отчетность о реализации проектных мероприятий и рациональном 

использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, 

качестве реализуемых проектных мероприятий, сроках выполнения 

муниципальных контрактов, соглашений. 

Для подтверждения исполнения обязательств по софинансированию 

ответственный исполнитель Программы представляет в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края отчет о 

выполнении условий софинансирования за счет средств бюджета 

Пашийского сельского поселения на реализацию Программы. 

На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно: 

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному 

закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в 

связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур 

приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий; 

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями 

может привести к нарушению сроков выполнения программных 

мероприятий; 

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с 

организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои 

обязательства. 

 Способами ограничения рисков являются 

- своевременное внесение изменений в бюджет Пашийского сельского 

поселения и Программу.; 

- проведение систематического мониторинга реализации программы, 

осуществления оперативных мер по корректировке действий по достижению 

показателей; 

своевременная организация информационного сопровождения мероприятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD8EB0CE5E51804820BA46L7B5I
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 Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Благоустройство дворовых 

территорий в Пашийском сельском 

поселении» 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПАШИЙСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,  

ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ, КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ 

 БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2022 ГОДАХ  

 

 

№ 

п/п 

Адрес 

многоквартирного 

дома 

Вид работ Год 

выполнения 

работ 

1. 

п.Пашия, 

ул.Свердловская, 

д.27- д.29 

Асфальтирование дворовой 

территории, устройство бордюров 

и урн, устройство водостоков, 

ступени 

2018 г 

 

 

   2 

п.Пашия, 

ул.Луначарского, 

д.34 

Асфальтирование дворовой 

территории 

2019 г 

3 

п.Пашия, 

ул.Свердловская, 

д.33 

Асфальтирование дворовой 

территории 

4 

п.Пашия, 

ул.Пролетарская, 

д.20 

Асфальтирование дворовой 

территории 

5 

п.Пашия, 

ул.Ленина, д.10 

Асфальтирование дворовой 

территории 

2020 г 

6 

п.Пашия, 

ул.Коммуны, д.29 

Асфальтирование дворовой 

территории 

7 

п.Пашия, 

ул.Ленина, д.15 

Асфальтирование дворовой 

территории 

8 

п.Пашия, 

ул.Свердловская, 

д.52 

Асфальтирование дворовой 

территории 

 

9 

п.Пашия, 

ул.Ленина, д.25, 27 

Асфальтирование дворовой 

территории 

10 

п.Пашия, 

ул.Коммуны, д.31 

Асфальтирование дворовой 

территории 

2021  г 

11 п.Пашия, ул.1Мая, Асфальтирование дворовой 2021 г 
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д.37 территории 

12. 

п.Пашия, 

ул.Свердловская, 

д.42 

Асфальтирование дворовой 

территории 

2022 г 

13 

п.Пашия, 

ул.Строителей, д.2 

Асфальтирование дворовой 

территории 

14 

п.Пашия, 

ул.Максима 

Горького, д.5 

Асфальтирование дворовой 

территории 

15 

п.Пашия, ул.Карла 

Маркса, д.69, 71 

Асфальтирование дворовой 

территории 
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 Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Благоустройство дворовых 

территорий в Пашийском сельском 

поселении» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ТЕРРИТОРИЙ 

ПАШИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2022 ГОДАХ 

 

 

№ п/п 

Наименование 

общественной 

территории 

Вид работ 

Год 

выполнения 

работ 

1. 

ул.Красноармейская 

(от магазина 

«Магнит» до 

МАДОУ «Детский 

сад № 8» п. Пашия) 

Асфальтирование 

общественной 

территории, устройство 

водостоков 

2018 г 

2. 

 

Общественная 

парковка по 

ул.Свердловская (у 

магазина «Магнит», 

центральная 

площадь) 

Асфальтирование 

общественной 

территории, устройство 

бордюров, урн, 

водостоков, ступеней 

2019 г 

 

3. 

Общественная 

территория по 

ул.Гоголя (от 

ул.Свердловская до 

1Мая) 

Асфальтирование 

общественной 

территории, возведение 

ступеней, устройство 

водостока, бордюров, для 

маломобильного 

населения 

2020 г 

4. 

Тротуар по 

ул.Ленина до 

эстакады доменного 

цеха 

Асфальтирование 

пешеходных дорожек, 

ступеней, устройство 

водостока 

2021 г 

5. 

Тротуар от 

ул.Запрудной до 

ул.Пушкина 

Асфальтирование 

пешеходных дорожек, 

озеленение (посадка 

деревьев) 

2022 г 

 


