ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАТОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Платоновка
Об утверждении муниципальной программы «О формировании современной
городской среды на территории Платоновского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области на 2017 год»
В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения
населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных
условий проживания граждан, повышения качества реформирования
жилищно-коммунального хозяйства, проведения ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов на территории Платоновского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды»,
администрация Платоновского сельсовета постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «О формировании
современной городской среды на территории Платоновского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области на 2017 год» согласно
приложению.
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой
информации «Информационный бюллетень Платоновского сельсовета
Рассказовского района» и на официальном сайте администрации
Рассказовского района, на странице Платоновского сельсовета.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета

Г.М. Иванов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Платоновского сельсовет
от _________ № ____________

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на
территории Платоновского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области на 2017 год»»

с. Платоновка - 2017 год

ПАСПОРТ
муниципальной программы Платоновского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области «Формирование современной городской среды»
на 2017 год»
(далее –Программа)

Ответственный
исполнитель Программы

Участники Программы

Администрация Платоновского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области
Администрация Платоновского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области,
Граждане, их объединения; заинтересованные
лица; общественные организации;
подрядные организации.

Программно-целевые
инструменты
Цели Программы

Задачи Программы

Отсутствуют
1.Повышение качества и комфорта городской
среды
на
территории
Платоновского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области (далее - Платоновского сельсовета);
2.Повышение
уровня
благоустройства
Платоновского сельсовета;
3.Комплексное улучшение благоустройства
дворовых территорий многоквартирных домов
(далее – МКД) Платоновского сельсовета;
4.Развитие территорий общего пользования,
мест массового отдыха людей Платоновского
сельсовета
повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству
территорий общего пользования;
- обеспечение формирования единого облика
поселения;
- проведение ремонта и обеспечение
комплексного
благоустройства
дворовых
территорий МКД;
- привлечение населения к участию в
благоустройстве дворовых территорий МКД;
- проведение ремонта и комплексного
обустройства мест массового отдыха;

Целевые индикаторы и
показатели Программы

Срок реализации
Программы
Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

Ожидаемые результаты
реализации Программы

повышение
уровня
благоустройства
территорий
общего
пользования
Платоновского сельсовета.
1. Количество благоустроенных дворовых
территорий - 2;
2.
Доля
благоустроенных
дворовых
территорий от общего количества дворовых
территорий -11,1;
3. Количество благоустроенных территорий
общего пользования – 0 ед.;
4. Площадь благоустроенных территорий
общего пользования – 0 Га;
2017 год
Прогнозируемый
общий
объем
финансирования составляет 1031413,0 рублей,
в том числе:
Федеральный бюджет:
888445,0 рублей;
Бюджет Тамбовской области
132756,0 рублей;
Бюджет сельского поселения
10212 рублей
Объемы могут уточняться в связи с
изменением финансирования
- доля дворовых территорий МКД, в
отношении которых будут проведены работы
по благоустройству, от общего количества
дворовых территорий МКД составит 50 %;
- количество дворовых территорий МКД,
приведенных в нормативное состояние,
составит 11 дворовых территории;
- общая доля дворовых территорий МКД, на
которых созданы комфортные условия для
отдыха и досуга жителей, от общего
количества дворовых территорий МКД,
участвующих в Программе, составит 61,1%;
- количество граждан, которые будут
обеспечены
комфортными
условиями
проживания в МКД, достигнет 276 человека;

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
Платоновского сельсовета.
Одним из приоритетных направлений развития Платоновского
сельсовета является повышения уровня благоустройства, создание
безопасных и комфортных условий для проживания жителей.
Статус современного муниципального образования во многом
определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная
инфраструктура.
В муниципальном образовании насчитывается 18 многоквартирных
домов общей площадью дворовых территорий 5,8 тыс. м².
Количество и площадь частично благоустроенных дворовых
территорий составляет 2 многоквартирных дома, с площадью дворовых
территорий 0,7 тыс. м².
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения Платоновского сельсовета)
составляет 4,6 %.
Большинство многоквартирных домов введены в эксплуатацию в 1960 1980 годах прошлого столетия, объекты благоустройства дворов за
многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не
соответствует
современным
технологическим,
эксплуатационным
требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного
кодексов
Российской
Федерации.
Благоустройство
территории
муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий,
направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий
жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах поселения.
Необходимость благоустройства
территорий,
в
том
числе
комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью
обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при
постоянно растущем благосостоянии населения.
Мероприятия подпрограммы позволят изменить внешний облик
муниципального образования.
Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали,
что в большинстве дворовых территорий отсутствует даже минимальный
набор благоустройства.
В муниципальном образовании 16 территория общего пользования,
площадью 5,8 тыс. м², которая на сегодняшний момент потеряла
эстетический вид и нуждается в обновлении элементов благоустройства.
Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях
многоквартирных
домов
условия,
благоприятно
влияющие
на
психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания
жителей поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых
домов, сформировать активную гражданскую позицию населения

посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий,
повысить уровень и качество жизни.
Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового
пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном
состоянии, повысить уровень благоустройства, обеспечить здоровые условия
отдыха и жизни жителей.
Выполнение программных мероприятий позволит:
- улучшить транспортно-эксплуатационное состояние проездов к
дворовым территориям;
- снизить физический износ дорожного покрытия дворовых территорий
и проездов к дворовым территориям;
- повысить уровень благоустройства дворовых и муниципальных
территорий.
В связи с этим в настоящее время необходимо выполнить ряд
мероприятий по приведению дворовых территорий многоквартирных домов
и проездов к ним, а также муниципальных территорий в надлежащее
состояние.
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,
утверждённых постановление Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 №169 предусматривают:
1) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых
территорий, установка скамеек, урн);
2) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов (оборудование детских и (или)
спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий,
иные виды работ;
3) условия о форме участия (финансовом и (или) трудовом)
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках
минимального перечня работ по благоустройству, в том числе о доле такого
участия, в отношении муниципальных образований - получателей субсидий
из бюджета субъекта Российской Федерации, определенные с учетом
методических рекомендаций Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, в случае принятия
субъектом Российской Федерации решения об установлении указанного
условия. При этом при выборе формы финансового участия
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству
дворовой территории в рамках минимального перечня работ по
благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости

мероприятий по благоустройству дворовой территории;
4) условия о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных
лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в
рамках дополнительного перечня работ по благоустройству, в том числе о
доле такого участия, в отношении муниципальных образований получателей субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации,
определенные с учетом методических рекомендаций Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по
благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости
мероприятий по благоустройству дворовой территории.
Минимальный процент финансового участия заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках
дополнительного перечня работ по благоустройству –не менее 50% от
стоимости этих работ.
После утверждения общественной комиссией протокола оценки
(ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный
перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки
предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень
территорий общего пользования с. Платоновка и утверждения
муниципальной программы на территории Платоновского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области «Формирование современной
городской среды» на 2017 год, собственники помещений многоквартирного
жилого дома перечисляют денежные средства на софинансирование
дополнительного перечня работ не позднее 15 июля 2017 года по следующим
банковским реквизитам:
«Получатель:
УФК по Тамбовской области (Администрация
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области)
ИНН 6815005033 КПП 681501001

Р/счет 40101810000000010005
Банк получателя : Отделение Тамбов г. Тамбов
БИК 046850001
КБК: 850 2 07 04050 04 0000 180
Код ОКТМО: 68628450
Назначение платежа: «Софинансирование работ дополнительного
перечня многоквартирного жилого дома ____№ по ул.____________,
согласно протоколу № _______ №___ от________» .
Муниципальная программа на 2017 год формируется с учетом
региональных программ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов и краткосрочных планов их реализации, ремонту и
модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов,
расположенных на соответствующей территории, и включает в себя в том

числе перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в
2017 году, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе
с включением не менее одной общественной территории, отобранной с
учетом результатов общественного обсуждения, а также иные определенные
органом местного самоуправления мероприятия по благоустройству,
подлежащие реализации в 2017 году.
Под дворовыми территориями многоквартирных домов, проездами к
дворовым территориям многоквартирных домов понимается совокупность
расположенных в границах городского округа:
территорий,
прилегающих
к
многоквартирным
домам,
с
расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в
том числе местами парковки автотранспортных средств, тротуарами и
автомобильными дорогами;
автомобильных дорог, образующих проезды к территориям,
прилегающим к многоквартирным домам.
Ремонт
асфальтобетонного
покрытия
дворовых
территорий
многоквартирных домов может учитывать устройство (восстановление)
щебеночных одежд с выравниванием профиля и асфальтобетонных
покрытий, при необходимости – расширение площади асфальтобетонного
покрытия, устройство (замену) бордюров, устройство парковок для
автомобилей.
В качестве возможных проектов благоустройства муниципальных
территорий общего пользования могут быть рассмотрены следующие виды
проектов и территорий:
благоустройство парков/скверов/бульваров;
освещение улицы/парка/сквера/бульвара;
благоустройство набережной
благоустройство места для купания (пляжа);
реконструкция/строительство многофункционального общественного
спортивного объекта (как правило стадион или детская спортивно-игровая
площадка);
устройство или реконструкция детской площадки;
благоустройство территории возле общественного здания (как правило
Дом культуры или библиотека);
благоустройство кладбища;
благоустройство территории вокруг памятника;
установка памятников;
реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон
отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;
реконструкция мостов/переездов внутри поселений;
обустройство родников;
очистка водоемов;
благоустройство пустырей;
благоустройство площадей (как правило центральных);

благоустройство или организация муниципальных рынков;
иные объекты.
Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству,
отвечающих современным требованиям, позволит создать современную
комфортную среду для проживания граждан.
Для участия в отборе дворовых территорий участники отбора должны
выполнить следующие условия:
провести обследование дворовой территории;
представить дизайн-проект благоустройства дворовой территории;
представить локальный сметный расчет стоимости работ по
благоустройству дворовой территории.
Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий
многоквартирных домов и территорий общего пользования осуществляется в
соответствии с Правилами благоустройства Платоновского сельсовета,
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также
действующими строительными, санитарными и иными нормами и
правилами.
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к
благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная
документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой
территории или территории общего пользования с описанием работ и
мероприятий, предлагаемых к выполнению.
Стоимость основных работ по благоустройству дворовых территорий,
входящих в состав минимального перечня таких работ рассчитывается в
соответствии с территориальными единичными расценками в базовых ценах
с пересчетом в текущие цены 2017 года (нормативная база от 08.11.2010 года
№37954-КК/08) и постановлениями администрации Тамбовской области от
10.12.2010 №1430 и от 05.12.2013 №1427.
Ориентировочно:
стоимость устройства покрытия толщиной 5 см из горячих
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотностью
каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 площадью основания 100 м2 составляет
65289 рублей;
стоимость устройства асфальтобетонных покрытий дорожек и
тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси
толщиной 5см площадью основания 100 м2 составляет 59459 рублей;
стоимость исправления профиля оснований щебеночных с добавлением
нового материала на 100 м2 площади составляет 21 688 рублей;
стоимость установки бортовых камней бетонных на 100 м.п. составляет
113 261 рублей.
Локальный сметный расчет формируется отдельными разделами по
видам работ исходя из минимального и дополнительного перечней работ;
объемов работ, указанных в дизайн-проекте, с указанием итогов по каждому
разделу сметного расчета.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных
территорий
должны
учитывать
необходимость
физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017
году:

№

Местонахождение объекта

п/п
1

2

1
.
2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере
реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы
реализации муниципальной программы
Настоящая Программа разработана на основании приоритетов
государственной политики в сфере благоустройства, содержащихся в
следующих документах:
Постановлении Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
№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»;
Постановлении администрации Платоновского сельсовета от
17.03.2017 № 21 «Об утверждении Порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории Платоновского сельсовета на
2017 год», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан и организаций о включении в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на территории
Платоновского сельсовета на 2017 год» общественной территории,
подлежащей благоустройству в 2017 году в с. Платоновка, Порядка
общественного
обсуждения
проекта
муниципальной
программы
«Формирование современной городской среды на территории Платоновского
сельсовета на 2017 год»;
Постановлении администрации Платоновского сельсовета от
17.03.2017 № 22 «О создании общественной комиссии для оценки и
обсуждения проектов и предложений по благоустройству на территории
муниципального образования Платоновский сельсовет Рассказовского
района Тамбовской области»;

Государственном стандарте Российской федерации ГОСТ Р 50597-93
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного
движения».
Исходя из целей государственной политики и в соответствии с
основными приоритетами определена цель Программы - повышение уровня
благоустройства территорий сельсовета.
Достижение этой цели в Программе обеспечивается в рамках решения
следующих задач:
1.
повышение уровня благоустройства дворовых территорий
сельсовета;
2.
повышение уровня благоустройства муниципальных территорий
общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.);
3.
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых
территорий сельсовета.
Программу планируется реализовать в 2017 году.
3.Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы
Состав целевых индикаторов и показателей Программы сформирован с
учетом возможности проверки и подтверждения достижения целей и
решения задач муниципальной программы.
При формировании системы целевых индикаторов учтены требования
к
характеристике
каждого
показателя
(адекватность,
точность,
объективность,
достоверность,
однозначность,
экономичность,
сопоставимость, своевременность и регулярность).
Состав целевых индикаторов и показателей Программы увязан с их
задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые
конечные результаты, эффективность Программы на весь период ее
реализации.
Показатели Программы характеризуют конечные экономические и
общественно значимые результаты развития в сфере благоустройства и
отвечают задачам Стратегии экономического и социального развития
Тамбовской области на период до 2020 года.
К таким показателям относятся:
1. Количество благоустроенных дворовых территорий - 2 ед.
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий - 11,1 %
3. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования- 0 Ед.
4. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования -0 Га

Реализация данных мероприятий позволит:
- улучшить транспортно-эксплуатационное состояние проездов к
дворовым территориям;
- снизить физический износ дорожного покрытия дворовых территорий
и проездов к дворовым территориям;
- повысить уровень благоустройства дворовых и муниципальных
территорий.
Состав целевых индикаторов и показателей увязан с основными
мероприятиями Программы, что позволяет оценить ожидаемые конечные
результаты, эффективность муниципальной программы на весь период ее
реализации (согласно приложению №1 к настоящей Программе).
4. Обобщенная характеристика муниципальной программы,
мероприятий муниципальной программы
Реализацией Программы предполагается осуществить в 2017 году без
выделения этапов.
В рамках Программы планируется выполнить комплекс мероприятий,
направленных на решение ее задач и достижение целей:
4.1
благоустройство дворовых территорий сельсовета;
4.2 благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории.
Реализация мероприятий Программы позволит создать комфортные
условия проживания на территории Платоновского сельсовета путем
качественного повышения уровня благоустройства муниципальных
территорий.
Вышеперечисленные мероприятия осуществляются за счет средств
федерального, областного бюджетов и бюджета поселений (согласно
приложению № 2 к Программе).
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы
Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 1031413,0
рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального
бюджета 888445,0 рублей, бюджета Тамбовской области 132756 рублей,
бюджета поселения 10212 рублей. Информация об объемах финансовых
ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по
источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 3 к
настоящей Программе.
6. Механизмы реализации муниципальной подпрограммы
Механизм выполнения поставленных в подпрограмме задач
основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой
реализацию определенного перечня мероприятий.

Ответственный исполнитель в процессе реализации программных
мероприятий:
организует
и
координирует
реализацию
муниципальной
подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств,
несет ответственность за своевременную
реализацию программных
мероприятий, принимает решение о внесении изменений в муниципальную
подпрограмму в соответствии с установленными требованиями и несет
ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей
муниципальной подпрограммы в целом и в части, его касающейся, а также
конечных результатов ее реализации;
с учетом результатов оценки эффективности муниципальной
подпрограммы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых
средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты
по ним, механизм реализации муниципальной подпрограммы, разрабатывает
и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке
соответствующие изменения в муниципальную подпрограмму;
предоставляет по запросам управлений администрации области
сведения о реализации подпрограммы;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для
проведения оценки эффективности муниципальной подпрограммы и
подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной подпрограммы.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на
территории Платоновского
сельсовета
на 2017 год»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Платоновского сельсовета»
на 2017 год»
№
Наименование показателя (индикатора)
1
2

3

4

Количество благоустроенных дворовых
территорий
Доля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества
дворовых территорий
Количество благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования
Площадь благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования

Единица
измерения

Значения
показателей
2017 год

Ед.

2

%

11,1

Ед.

0

Га

0

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной программе Платоновского сельсовета
"Формирование современной городской среды" на 2017 год

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы Платоновского сельсовета
«Формирование современной городской среды» на 2017 год
№
п/п

Наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Ожидаемые непосредственные
результаты
Наименование

4

5

6
2017 год

7

8
732,304

Федеральн Областной Бюджет Внебюд
ый
бюджет поселени жетные
бюджет
я
средств
а
9
10
11
12
592,297
132,756 7,251
0,0

4

5

6
2017 год

7

8
732,304

9
592,297

Ед.
изм.
1
1.

2
Основное
мероприятие
«Благоустройство
дворовых
территорий города»

1

2
Ремонт и
благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных
домов и проездов к
ним

1.1

3
Администрация
Платоновского
сельсовета
Рассказовского района
Тамбовской области

3
Администрация
Платоновского
сельсовета
Рассказовского района
Тамбовской области

Объемы финансирования,
тыс. руб., в т.ч.

Значение (по
по годам,
годам реализации всего
мероприятия)

10
132,756

11
7,251

12
0,0

Количество
благоустроенных
ед.
дворовых
территорий

17

2.

2.1

Основное
мероприятие
«Благоустройство
наиболее
посещаемой
муниципальной
территории»
Благоустройство
муниципальных
территорий общего
пользования

Итого по программе:

Администрация
Платоновского
сельсовета
Рассказовского района
Тамбовской области

Администрация
Платоновского
сельсовета
Рассказовского района
Тамбовской области

Площадь
благоустроенных
муниципальных
территорий
га
общего
пользования

2017 год

299,109

296,148

2,961

2017 год

299,109

296,148

2,961

2017 год

1031,413

888,445

132,756

10,212

18

Приложение №3
к муниципальной программе города Мичуринска
«Формирование современной городской среды»» на
2017 год
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Платоновского сельсовета
«Формирование современной городской среды» на 2017 за счет всех источников финансирования
Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
«Формирование
Всего:
современной городской
среды» на 2017 год

Объёмы финансирования, тыс. руб., в т.ч.
Год

Всего

Федеральн Областной
ый бюджет бюджет

Местный Внебюд
бюджет жетные
средств
а

3

4
2017 год

5
1031,413

6
888,445

7
132,756

8
10,212

9
0,0

Ответственный
исполнительАдминистрация
Платоновского сельского
совета Рассказовского
района Тамбовской области

2017 год

1031,413

888,445

132,756

10,212

0,0
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