
«Изьва» 

сикт овмöдчöминса      

администрация  

Администрация                     

сельского поселения                                               

«Ижма» 

 

Ш У Ö М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  29 марта  2019 года                                                                     №  19 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 

Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории 

сельского поселения «Ижма» на 2018-2024 годы 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на основании Устава сельского поселения «Ижма» и в целях 

обеспечения контроля за санитарным состоянием и благоустройством 

территорий сельского поселения «Ижма»  администрация  сельского 

поселения  «Ижма» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

     1.Утвердить муниципальную целевую программу «Формирование 

комфортной городской среды на территории сельского поселения «Ижма» на 

2018-2024 годы согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на 

официальных стендах сельского поселения «Ижма» и на официальном сайте 

муниципального района «Ижемский» (раздел – сельское поселение «Ижма») 

в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

    3. Признать  утратившим  силу  постановление администрации  сельского 

поселения  «Ижма»  от 29.12.2017 № 70  «Об утверждении муниципальной 

целевой программы   «Формирование комфортной городской среды на 

территории  сельского поселения Ижма» на 2018-2022 годы». 

         4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

    5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

сельского поселения «Ижма» 

      от 29 марта  2019 г. № 19 
 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная целевая программа 

«Формирование комфортной городской среды на 

территории сельского поселения «Ижма» 

на 2018 – 2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПАСПОРТ 

 

Муниципальной целевой программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории сельского поселения «Ижма» на 2018-2024 годы 

 

Наименование Программы Муниципальная Программа «Формирование комфортной 

городской среды на территории  сельского поселения 

«Ижма» на 2018-2024 годы (далее – Программа) 

 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 09 декабря 2016 года № 415-ФЗ 

«О Федеральном бюджете на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов»; 

Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 N 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». 

179 статья Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Наименование заказчика и 

разработчика Программы, их 

местонахождение 

Администрация сельского поселения «Ижма»,  

169460, Республика Коми, Ижемский район, с.Ижма, ул. 

Советская,57.  

 

Ответственный исполнитель 

Программы 

 

Администрация сельского поселения «Ижма» 

 

Соисполнители Программы 

 

Собственники помещений многоквартирных жилых 

домов (по согласованию); 

Товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ) (по 

согласованию); 

Управляющие компании, осуществляющие управление 

многоквартирными домами (далее – управляющие 

компании) (по согласованию); 

 

Участники Программы  

 

Администрация сельского поселения «Ижма»;  

Подрядные организации; 

Предприятия, организации, учреждения (по 

согласованию); 

Жители сельского поселения «Ижма»; 

Управляющие компании; 

ТСЖ (по согласованию); 

Собственники помещений в многоквартирных жилых 

домах (по согласованию). 

 

Цели Программы - реализация мероприятий, направленных на 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

жилых домов с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации 

многоквартирных жилых домов и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе стоянки 

автотранспорта, тротуары, автодороги и проезды к 

домам, оборудование зон отдыха и спорта; 



- благоустройство территорий общего пользования в 

населенных пунктах сельского поселения «Ижма»; 

- формирование комфортной городской среды, как в 

местах постоянного проживания (территории 

многоквартирных жилых домов), так и в местах общего 

пользования жителей населенных пунктах сельского 

поселения «Ижма»; 

- привлечение широкого круга населения к выбору 

объектов благоустройства, осуществление публичного 

контроля за производимыми работами; 

- повышение качества жизни населения, формирование 

имиджа муниципального образования сельского 

поселения «Ижма»; 

-организация наружного освещения дворовых 

территорий; 

- создание условий для массового отдыха жителей 

сельского поселения и реализация комфортного 

обустройства мест для массового пребывания населения; 

-организация озеленения придомовых территорий 

многоквартирных домов. 

Задачи Программы - создание безопасных и благоприятных условий для 

проживания граждан; 

- поддержание санитарного порядка на территории 

населенных пунктов сельского поселения «Ижма»; 

- повышение уровня комфортности проживания 

населения сельского поселения «Ижма», 

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых 

территорий, в том числе мест временного размещения  

автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных 

дорог, образующие проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам села Ижма и 

проездов к ним; 

- сохранение существующих малых архитектурных форм, 

размещение игровых комплексов для детей и подростков 

разных возрастных групп, площадок для отдыха 

взрослых;  

- ремонт существующих конструктивных элементов, 

расположенных в дворовых территориях жилых домов;  

- озеленение дворовых территорий;  

- ремонт и восстановление наружного освещения 

 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- количество благоустроенных дворовых территорий; 

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий; 

- охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения сельского поселения 

«Ижма»); 

- количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования; 

- площадь благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования; 

- доля площади благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования; 

- доля финансового участия в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий 



заинтересованных лиц; 

- доля трудового участия в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц; 

- доля финансового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтересованных лиц; 

- доля трудового участия в выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Срок реализации Программы – 2018-2024 годы. 

Этапы реализации Программы не выделяются. 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы  

 

Финансирование Программы осуществляется на 

принципах долевого участия с учетом выделения 

субсидий из бюджета всех уровней. 

В течение отчётного периода объёмы финансирования 

Программы за счёт средств из бюджета всех уровней 

уточняются (корректируются) по мере необходимости. 

Всего в 2018 году: 2600000  в том числе 

1413240 – федеральный бюджет 

605674 рублей – республиканский бюджет 

581086 – местный бюджет. 

Всего в 2019 году: 3423.908, в том числе 

3078265. рублей – республиканский бюджет 

345643 – местный бюджет. 

  

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

В результате реализации Программы ожидается: 

-увеличение доли благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

- улучшение внешнего облика города и мест массового 

пребывания населения; 

Организация контроля за 

реализацией Программы 

Контроль за реализацией мероприятий Программы 

осуществляет Глава сельского поселения «Ижма» с 

привлечением членов общественной комиссии по 

контролю за качеством и сроками выполнения работ, 

депутаты Совета сельского поселения «Ижма»,  

инженерная служба, осуществляющая лицензированный 

вид деятельности по строительному контролю за ходом 

строительных работ, в соответствии с заключенным 

муниципальным контрактом. 

 

1. Общая характеристика текущего состояния уровня благоустройства 

территории сельского поселения «Ижма» 

 

Одним из основных направлений деятельности Администрации сельского поселения 

«Ижма», в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является 

решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, 

как одного из составляющих элементов комплексного развития территории сельского 

поселения «Ижма». 

Все более актуальной становится проблема охраны окружающей среды, 

благоустройства села, создания нормальных условий для жизнедеятельности человека. В 

последние десятилетия усилилось отрицательное влияние человека на окружающую 

среду. 



Основной целью Программы на 2018-2024 годы является реализация мероприятий, 

направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (далее – 

МКД) с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации таких домов. 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. 

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество 

жизни населения.  

В настоящее время на территории сельского поселения «Ижма» доля частично 

благоустроенных территорий МКД составляет 20 % от общего количества МКД и от 

общей площади территории МКД, которые нуждаются в благоустройстве. 

Текущее состояние 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, работы по 

озеленению дворовых территорий не производятся, малое количество парковок для 

временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных 

площадок. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение 

градостроительных норм при застройке территории, 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 парковок для временного хранения 

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 территорий дворов для 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, дворы и дома, зеленые 

насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.  

 

 

 

2. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации 

       Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в 

технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными 

требованиями комфортности разработана муниципальная целевая программа 

«Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения 

«Ижма» на 2018-2024 годы (далее – МЦП), которой предусматривается работа по 

реализации следующих целей: 

- реализация мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов с расположенными на них объектами, предназначенными 

для обслуживания и эксплуатации многоквартирных жилых домов и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе стоянки автотранспорта, тротуары, 

автодороги и проезды к домам, оборудование зон отдыха и спорта; 



- благоустройство территорий общего пользования в сельском поселении «Ижма»; 

- формирование современной городской среды, как в местах постоянного проживания 

(территории многоквартирных жилых домов), так и в местах общего пользования жителей 

сельского поселения «Ижма»; 

- привлечение широкого круга населения к выбору объектов благоустройства, 

осуществление публичного контроля за производимыми работами; 

- повышение качества жизни населения, формирование имиджа сельского поселения 

«Ижма»; 

-организация наружного освещения дворовых территорий; 

- создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения «Ижма» и 

реализация комфортного обустройства мест для массового пребывания населения; 

-  организация озеленения придомовых территорий многоквартирных домов. 

       Важнейшей задачей является формирование и обеспечение среды, комфортной и 

благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее 

содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса 

Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, 

обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и 

благоприятные условия жизнедеятельности человека.  

       Основными задачами Программы являются: 

 выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий; 

 выполнение ремонта мест массового пребывания населения 

Программой предусмотрено выполнение следующих задач: 

 обустройство и (или) ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в 

том числе мест временного размещения автотранспортных средств, тротуаров и 

автомобильных дорог, образующие проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам села Ижма и проездов к ним; 

 сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых 

комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха 

взрослых;  

 ремонт существующих конструктивных элементов, расположенных в дворовых 

территориях жилых домов;  

 озеленение дворовых территорий;  

 ремонт и восстановление наружного освещения.  

       Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания 

населения позволит привести их в надлежащее состояние, повысить уровень 

благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, 

обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.  

Срок реализации Программы – 2018-2024 годы, с возможностью внесения изменений в 

сроки реализации Программы.  

  

 

3. Перечень мероприятий Программы 

 



Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов и мест массового пребывания населения. В рамках реализации 

муниципальной целевой программы планируется провести: 

- Ремонт 19 ед. дворовых территорий; 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий: 

- озеленение территорий; 

- покраска стен дома 

 
№ 

п/п 
  

Наименование 

многоквартирного жилого 
дома 

Мероприятия 

Сумма  руб. Примечание Основные 

мероприятия 

Дополнительные  

мероприятия 

1 Ул.Советская, д.76а 
+ 

+ 400 000,00 * 

2 Ул.Советская, д.76в и 

ул.Чупрова, д.91 
+ 

+ 500 000,00 * 

3 Ул.Советская, д.76б 
+ 

+ 300 000,00 * 

4 Ул.Советская, д.76г 
+ 

+ 350 000,00 * 

5 Ул. Семяшкина, д.16 и д.18 
+ 

+ 400 000,00 * 

6 Ул.Лесная, д.52 + + 300 000,00 * 

7 Ул.Советская, д.110 + + 400 000,00 * 

8 Ул.Чупрова, д.84, 86, 88 + + 400 000,00 * 

9 Ул.Чупрова, д.116 + + 200 000,00 * 

10 Ул.Чупрова, д.122 
+ 

+ 300 000,00 * 

11 Пер.Дорожников, д.1, 3, 5 
+ 

+ 500 000,00 * 

12 Пер.Дорожников, д.2, 4, 6 
+ 

+ 400 000,00 * 

13 Ул.Лесная, д.41 
+ 

+ 200 000,00 * 

14 Ул.Лесная, д.43 
+ 

+ 200 000,00 * 

15 Ул.Лесная, д.45 
+ 

+ 200 000,00 * 

16 Ул.Лесная, д.71 
+ 

+ 400 000,00 * 

17 Ул.Лесная, д.73 
+ 

+ 200 000,00 * 

18 Ул.Лесная, д.74 
+ 

+ 300 000,00 * 

19 Ул.Лесная, д.76 
+ 

+ 200 000,00 * 

      

 

*дополнительные мероприятия по данным многоквартирным домам при 

соответствии всем требованиям   Порядка представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

целевую программу «Формирование современной городской среды на территории 

сельского поселения «Ижма» в случае меньшего количества баллов оценки переносятся на 

следующий год программы. 

 

- ремонт 8 ед. общественных территорий (мест массового пребывания населения); 

Перечень основных и дополнительных видов работ по благоустройству 

общественных территорий (мест массового пребывания населения): 

 
№ 

п/п 

  

Наименование 

общественной территории 

Мероприятия 

Сумма  руб. Примечание Основные 

мероприятия 

Дополнительные  

мероприятия 

1 Площадь Ленина 

(ул.Советская, в 20 
покрытие 

брусчаткой, 
+ 

1.827.500,00 
* 



метрах от д.45 на юг) приобретение 

скамеек, урн для 

мусора и 
организация 

уличного 

освещения, 

облицовка 

фасада 

памятника 

Ленина 

гранитными 

плитами 

2 Проезд к кладбищу 

с.Ижма (центральный 

заезд) 

отсыпка щебнем 

дорожного 

полотна, 
площадки под 

автостоянку, 

приобретение 

контейнеров под 

мусор 

+ 

894.586,00 

* 

3 Проезд к кладбищу 

с.Ижма (второй заезд) 

отсыпка щебнем 

дорожного 

полотна, 

площадки под 

автостоянку, 

приобретение 

контейнеров под 

мусор 

+ 

600 000,00 

* 

4 Ул.Набережная, от д.7 до 
Парка отдыха 

отсыпка щебнем 
дорожного 

полотна, уличное 

освещение 

+ 

800 000,00 

* 

5 Проезд от ул.Советская 

до ул.Набережная (в 

районе Ижемской ДШИ) 

отсыпка щебнем 

дорожного 

полотна, уличное 

освещение 

+ 

900 000,00 

* 

6 Подъезд к Парку отдыха в 

с.Ижма 

асфальтирование, 

уличное 

освещение 

+ 

3 000 000,00 

* 

7 Парк отдыха в с.Ижма организация 

освещения: 

установка опор, 

монтаж 
светильников 

+ 

700 000,00 

* 

8 Обустройство детской 

площадки в районе 

д.25, ул. Больничный 

городок  

приобретение и 

установка 

детской 

игровой 

площадки, 

организация 

освещения, 

приобретение 

скамеек и урн 

для мусора 

+ 701.822,00 * 

 

 

 

- Организация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных под их 

размещение. 

 

Мероприятие период 

выполнения  

финансирование Примечание 

2019 2020 



Инвентаризация 

уровня 

благоустройства 

индивидуальных 

жилых домов и 

земельных участков, 

предоставленных под 

их размещение  

2019-2020гг 0 0  

 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется на принципах долевого участия с 

учетом выделения субсидий из бюджета всех уровней. 

В течение отчётного периода объёмы финансирования Программы за счёт средств из 

бюджета всех уровней уточняются (корректируются) по мере необходимости. 

 

5. Механизм реализации Программы 

 
Механизм реализации Программы определяется городским поселением 

Пошехонье и предусматривает проведение организационных мероприятий, 

обеспечивающих выполнение Программы. 

Заказчик Программы: 

- отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное 

использование средств бюджета всех уровней, выделяемых на их выполнение;  

- обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и 

реализации программных мероприятий; 

- подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на 

финансирование соответствующих мероприятий Программы; 

- представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и 

реализации соответствующих мероприятий Программы. 

Исполнители Программы: 

- несут ответственность за реализацию мероприятий Программы; 

- обеспечивают согласованность действий Заказчика Программы по подготовке и 

реализации программных мероприятий; 

- представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и 

реализации мероприятий Программы. 
 

6. Оценка социально – экономической эффективности реализации 

Программы 

 

       Реализация запланированных мероприятий в 2018-2024 годы позволит удовлетворить 

большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии 

дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а 

также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно 

отразится и на повышении качества жизни в целом. 

Индикатором эффективности реализации программы следует считать: 

- увеличение доли придомовых территорий, приведённых в нормативное состояние от 

общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 

проведении вышеуказанных мероприятий; 

- повышение социальной и экономической привлекательности сельского поселения 

«Ижма». 

 

7.Управление и контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе 

анализ рисков реализации муниципальной программы 



       Для успешной реализации муниципальной программы большое значение имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением 

задач, оценка их масштабов и последствий, формирование системы мер по их 

предотвращению. 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации: 

1. Правовые риски, связанные с изменением федерального, областного бюджетного 

законодательства, законодательства в сфере государственного управления. Данная группа 

рисков может привести к изменению условий и сроков реализации мероприятий 

Программы. 

2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. Данная группа 

рисков может привести к недофинансированию, сокращению или прекращению 

программных мероприятий. 

С целью ограничения финансовых рисков планируется: 

1) Ежегодно уточнять объёмы финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

2) Определение приоритетов для первоочередного финансирования. 
 

 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях индикаторах муниципальной программы 

 

№ 

Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2019 год  

1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий 
Ед., кв.м 

 

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий 

%  

3 Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего 

в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения 

сельского поселения «Ижма») 

%  

4 Количество муниципальных территорий 

общего пользования   

шт.  

5 Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования от общего количества таких 

территорий 

%  

6 Доля финансового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

%  

7 Доля трудового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Чел/часы  

8 Доля финансового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц; 

 

%  

9 Доля трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

Чел/часы  



благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц. 

 
 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы  

 

Номер и 

наименование 
основного 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель  

Срок  
Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание)  

Основные  

направления 

реализации  

 

Связь с показателями 

Программы  
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Задача 1  
 

      

 - создание безопасных и благоприятных 

условий для проживания граждан;-

поддержание санитарного порядка на 

территории города;       -повышение 
уровня комфортности проживания 

населения  сельского  поселения  «Ижма»; 

ремонт асфальтобетонного покрытия 
дворовых территорий, в том числе мест 

временного размещения 

автотранспортных средств, тротуаров и 

автомобильных дорог, образующие 
проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам села Ижма  и 

проездов к ним; сохранение 
существующих малых архитектурных 

форм, размещение игровых комплексов 

для детей и  

  

Количество 
благоустроенных 

дворовых территорий 

… 



 

   

подростков разных возрастных групп, 

площадок для отдыха взрослых;  
ремонт  существующих конструктивных 

элементов, расположенных в дворовых 

территориях жилых домов;  
озеленение дворовых территорий;  

   

 

…             

 
 
 
 

 

Ресурсное обеспечение программы 

  

Наименование 

Источник 

финансирования 

Объёмы бюджетных ассигнований (рублей)  

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
 

2024 год 

Муниципальная 

целевая 

программа  

«Формирование 

комфортной 

городской среды 

на территории 

сельского 

поселения 

«Ижма»  

Федеральный бюджет 1.413.240       

Республиканский 

бюджет 605.674  3.078.265     

 

Местный бюджет 581.086 345.643 280000 280000    

 

Итого 

 2.600.000  3.423.908 280000 280000   

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

План реализации муниципальной программы 

 

Наименование контрольного события программы Статус Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

(дата) 

2019 год 

I квартал II квартал III 

квартал 

IV квартал 

  

Основное мероприятие №1 из таблицы «Перечень основных 

мероприятий муниципальной программы 

  - + + + 
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