
АДМИНИСТРАЦИЯ
МОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.10.2019 № 129-271-20-02-01-04

О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование 
комфортной городской среды Моховского сельского поселения" 
утвержденную постановлением администрации Моховского сельского 
поселения ог 27Л0.2017 года № 158-271-20-02-01-04

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
Моховского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации 
Моховского сельского поселения от 21 августа 2017 года № 114-271-20-02-01-04 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Моховского сельского поселения»,

Администрация Моховского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную

программу «Формирование комфортной городской среды Моховского сельского 
поселения» утвержденную постановлением администрации Моховского сельского 
поселения от 27 октября 2017 года № 158-271-20-02-02-04 (в редакции 
постановлений администрации Моховского сельского поселения от 20 марта 2018 
года № 36-271-20-02-01-04; от 21 июня 2018 г. № 89-271-20-02-01-04; от 26
ноября 2018 г. № 175-271-20-02-01-04; от 15 апреля 2019 г. № 48-271-20-02-01-04; 
от 08 августа 2019 г. 97-271-20-02-01-04).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в соответствии с 
Уставом муниципального образования «Моховское сельское поселение» 
Кунгурского муниципального района Пермского края.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Моховского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района

129-271-20-02-01-04 17Л0.2019



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Моховского сельского поселения 
от 17.10.2019 № 129-271-20-02-01-04

. ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды Моховского сельского поселения» 
утвержденную постановлением администрации Моховского сельского 
поселения от 27 октября 2017 года № 158-271-20-02-02-04

1. Раздел I «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

Ответственный
исполнитель
Программы

Администрация Моховского сельского поселения

Участники
Программы

- Администрация Моховского сельского поселения
- Население, проживающее в с. Моховое Моховского сельского поселения
- Предприятия, организации, учреждения

Цели Программы Формирование благоприятных и комфортных условий проживания и 
отдыха населения на территории Моховского сельского поселения

Задача Программы 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий
3. Реализация мероприятий по благоустройству территории

Целевые
показатели
Программы

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателя

2018 2019 2020 2021 2022

1. Количество
благоустроенных дворовых 
территорий

ед. 1 л 5 5 5

2. Количество 
благоустроенных 
общественных территорий

ед. 0 0 0 2 2

3. Реализация мероприятий 
по благоустройству 
территории

ед. 0 1 1 1 1

Срок реализации 
Программы

2018-2022 годы

Объемы
бюджетных

год Всего,
руб.

В том числе по источникам 
финансирования



ассигнований
Программы

Федерал
бюджет

Краевой
бюджет

бюджет
поселения

2018 1871979,23 977506,43 705775,99 188696,81

2019 2975000,00 1887820.74 632179,26 455000,00

2020 1300000,00 585000,00 585000,00 130000,00

2021 1000000,00 450000,00 450000,00 100000,00

2022 1000000,00 450000,00 450000,00 100000,00

Всего 8146979,23 4350327,17 2822955,25 973696,81

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

1. Количество благоустроенных дворовых 5 единиц;
2. Количество благоустроенных общественных территорий 2 единицы;
3. Реализация мероприятий по благоустройству 1 единица.

2. Раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства дворовых и 

общественных территорий с. Моховое Моховского сельского поселения
Состояние дворовых территорий многоквартирных домов является 

важнейшей частью комфортности проживания жителей. От уровня 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе от 
уровня технически исправного состояния дворовых проездов, тротуаров, наличия 
мест парковки автомобильного транспорта, игровых и спортивных комплексов на 
детских площадках, во многом зависит качество жизни населения.

Недофинансирование мероприятий по ремонту и приведению дворовых 
территорий и проездов к ним в надлежащий вид привело к повышенному износу 
асфальтового покрытия, отсутствию детских игровых и спортивных площадок, 
утрате внешнего соответствующего облика газонов. В районах старой застройки 
еще существуют территории, требующие комплексного благоустройства и 
включающие в себя ремонт внутридворовых проездов, установку, ремонт и 
замену скамеек, урн, детского оборудования, устройство пешеходных дорожек, 
реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

На территории с. Моховое Моховского сельского поселения расположено 
10 многоквартирных домов, общей площадью 15374,1 квадратных метров, 
расположенные на 5 дворовых территориях. Благоустройство дворовой 
территории и проездов к ним требует больших финансовых вложений, зачастую 
непосильных для собственников многоквартирных домов, в большинстве своем 
являющихся людьми пенсионного возраста и малообеспеченными.

В с. Моховое Моховского сельского поселения имеются две общественные 
территории одна из которых около обелиска, вблизи здания МБУК «Моховского



Центра досуга», а вторая пешеходная зона с. Моховое. Общественные территории 
также требуют комплексного благоустройства, в том числе ремонт твердого 
покрытия, устройство тротуаров, установку скамеек и урн, обеспечение 
освещения, разбивку клумб, ремонт обелиска.

Для поддержания дворовых и общественных территорий в технически 
исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными 
требованиями комфортности разработана муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды Моховского сельского поселения» 
(далее -  муниципальная программа), которой предусматривается 
целенаправленная работа исходя из: 

минимального перечня работ:
-ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий;
-установка скамеек, урн;
-оборудование автомобильных парковок;
-устройство тротуаров дворовых территорий.

дополнительного перечня работ:
-установка дополнительных видов малых архитектурных форм;
-организация различных площадок (спортивных, детских, игровых, тематических, 
площадок для выгула собак и т.д.);
-озеленение, в том числе кронирование;
-обеспечение входных групп домов, в которых проживают люди, имеющие 
ограниченные возможности опорно-двигательного аппарата, пандусами и
поручнями;
-монтаж тактильной плитки, в случае проживания на дворовой территории людей 
с ограниченными возможностями систем восприятия

В рамках реализации муниципальной программы на территориях (дворовых и 
(или) общественных), в том числе благоустроенных ранее, планируемых к 
реализации на текущий и плановый периоды и не предусмотренных к реализации 
в рамках муниципальных программ по благоустройству могут предусматриваться 
мероприятия по обеспечению освещения и обустройству контейнерных 
площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий 
населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить 
уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию 
территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.»

3. Раздел III дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«Предельными датами заключения соглашений по результатам закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 
муниципальной программы является не позднее 1 июля года предоставления 
субсидии -' для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 
общественных территорий, и не позднее 1 мая года предоставления субсидии -



для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) 
заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора 
электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых 
срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного 
обжалования. В случаях образовавшейся экономии денежные средства 
направляются на заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ 
и услуг позднее указанных сроков.

4. Раздел VI дополнить абзацем следующего содержания:
«Администрация Моховского сельского поселения имеет право принимать

решение об исключении из адресного перечня дворовых и общественных 
территорий, территории подлежащие благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы, при условии одобрения Общественной комиссии по 
обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды Моховского сельского поселения на 2018-2022 годы», 
проведению оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля за реализацией муниципальной программы в случаях 
если территории:

-расположены вблизи многоквартирных домов, физический износ основных 
конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 
процентов;

- планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в 
соответствии с генеральным планом Моховского сельского поселения;

- собственники помещений многоквартирных домов, которых приняли 
решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве 
дворовой территории и о принятии предполагаемого к созданию в результате 
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома в 
срок до 15 ноября года предшествующего году реализации мероприятий.»

5. Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование 
комфортной городской среды Моховского сельского поселения» изложить в 
следующей редакции:



«Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды 
Моховского сельского поселения »

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды 
Моховского сельского поселения»

Номер и наименование основного мероприятия Ответственн 
ый исполни

тель

Срок Ожидаемый 
непосредственн 

ый результат 
(краткое 

описание)

Основные направления 
реализации

Связь с 
показателями 
Программыначала 

реал из 
ации

оконча 
ния 

реализ 
ации

1 2 "> 4 5 6 7

Задача 1 П овы ш ение уровня благоустройства дворовы х территорий

1. Благоустройство дворовой территории МКД по 
ул.' Мира, д. 14, ул. Строителей, д. 12:
1.1. Минимальный перечень видов работ:
-ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий; 
-установка скамеек, урн;
-оборудование автомобильных парковок.
1.2. Расходы на составление смет и контроль за 
выполнением работ по реализации мероприятий

Администра
ция
Моховского
сельского
поселения

2018 г. 2018 г. Комплексное
благоустройство
дворовой
территории

- обеспечение освещения 
дворовой территории;
- ремонт дворовых 
проездов;
- установка скамеек и 
урн;
- оборудование 
автомобильных парковок.

Целевой 
показатель 1- 
1

2. Благоустройство дворовых территорий, в том Администра- 2019 г. 2019 г. Комплексное - обеспечение освещения Целевой



7
числе:
2.1. Благоустройство дворовой территории МКД по 
ул. Строителей, д. 13, д. 14, д. 15 в с. Моховое
2.1.1. Минимальный перечень видов работ:
-ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий; 
-установка скамеек, урн;
-оборудование автомобильных парковок; 
-устройство тротуаров дворовых территорий.
2.1.2. Расходы на составление смет и контроль за 
выполнением работ по реализации мероприятий
2.2. Благоустройство дворовой территории МКД по 
ул. Строителей, д. 14 а в с. Моховое:
2.2.1. Минимальный перечень видов работ:
-ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий; 
-установка скамеек, урн;
-оборудование автомобильных парковок; 
-устройство тротуаров дворовых территорий.
2.2.2. Расходы на составление смет и контроль за 
выполнением работ по реализации мероприятий

ция
Моховского
сельского
поселения

благоустройство
дворовой
территории

дворовой территории;
- ремонт дворовых 
проездов;
- установка скамеек и 
урн;
- оборудование 
автомобильных парковок;
- устройство тротуаров 
дворовых территорий.

показатель 1-
3

3. Благоустройство дворовой территории МКД по о 
ул. Строителей, д. 29 в с. Моховое:
3.1. Минимальный перечень видов работ:
-ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий; 
-установка скамеек, урн;
-оборудование автомобильных парковок.
3.2. Расходы на составление смет и контроль за 
выполнением работ по реализации мероприятий

Администра
ция
Моховского
сельского
поселения

2020 2020г.

Комплексное
благоустройство
дворовой
территории

2019г. 2020г.

- обеспечение освещения 
дворовой территории;
- ремонт дворовых 
проездов;
- установка скамеек и 
урн;
- оборудование 
автомобильных парковок;

Целевой
показатель
4

4. Благоустройство дворовой территории МКД по Администра- Комплексное - обеспечение освещения Целевой



ул. Строителей, д. 25, Ленина, д. 10, д. 8:
4.1. Минимальный перечень видов работ:
-ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий; 
-установка скамеек, урн;
-оборудование автомобильных парковок; 
-устройство тротуаров дворовых территорий.
4.2. Перечень дополнительных видов работ: 
-установка дополнительных видов малых 
архитектурных форм;
-организация различных площадок (спортивных, 
детских, игровых, тематических, площадок для 
выгула собак и т.д.);
-озеленение, в том числе кронирование; 
-обеспечение входных групп домов, в которых 
проживают люди, имеющие ограниченные 
возможности опорно-двигательного аппарата, 
пандусами и поручнями,
-монтаж тактильной плитки, в случае проживания 
на дворовой территории людей с ограниченными 
возможностями систем восприятия.
4.3. Расходы на составление смет и контроль за 
выполнением работ по реализации мероприятий

5. Инвентаризация уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, с 
заключением по результатам инвентаризации 
соглашений с собственниками (пользователями) 
указанных домов (собственниками
(землепользователями) земельных участков) об их 
благоустройстве не позднее 2020 года в 
соответствии с требованиями Правил 
благоустройства территории муниципального

ция
Моховского
сельского
поселения

Администра
ция
Моховского
сельского
поселения
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2020 г. 2020 г.
благоустройство
дворовой
территории

дворовой территории;
- ремонт дворовых 
проездов;
- установка скамеек и 
урн;
- оборудование 
автомобильных парковок;
- устройство тротуаров 
дворовых территорий;
- установка детского 
игрового комплекса.

показатель 1- 
5

2019 г. 2020г.

2018 г. 2022 г. Комплексное
благоустройство
дворовой
территории

Приведение территории в 
соответствии с 
Правилами 
благоустройства 
территории 
муниципального 
образования «Моховское 
сельское поселение» 
Кунгурского 
муниципального района

100%



образования «Моховское сельское поселение» 
Кунгурского муниципального района

6. Проведение работ по образованию земельных 
участков, на которых расположены 
многоквартирные дома по адресам: ул. Мира, д. 14, 
ул. Строителей, д. 12, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 25, 
д. 29, ул. Ленина, д. 8, д. 10 в с. Моховое

Администра
ция
Моховского
сельского
поселения

2019 г. 2019 г. Комплексное
благоустройство
дворовой
территории

Образование земельных 
участков, на которых 
расположены 
многоквартирные дома по 
адресам: ул. Мира, д. 14, 
ул. Строителей, д. 12, д. 
13, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 
25, д. 29, ул. Ленина, д. 8, 
д. 10 в с. Моховое

100%

Задача 2 П овы ш ение уровня благоустройства общ ественны х терри торий

1. Обустройство контейнерных площадок для сбора 
твердых коммунальных отходов д. Дейково ул. 
Подгорная, д. Дейково ул. Центральная, д. Липово 
ул. Береговая, д. Липово ул. Цветочная, д. 
Плашкино, д. Подкаменное, п. Бабина гора, д. 
Шаква ул. Сылвенская , д. Поповка ул. Сельская, д. 
Кисели ул. Набережная, с. Сылвенск ул. 
Пионерская, с. Сылвенск ул. Солнечная.

Администра
ция
Моховского
сельского
поселения

2019 г. 2019 г. Комплексное
благоустройство
дворовой
территории

Обустройство 
контейнерных площадок 
для сбора твердых 
коммунальных отходов

100%

2. Обеспечение освещения общественной 
территории с. Моховое ул. Строителей

Администра
ция
Моховского
сельского
поселения

2019 г. 2019 г. Комплексное
благоустройство
дворовой
территории

Обустройство 
контейнерных площадок 
для сбора твердых 
коммунальных отходов

100%

3. Благоустройство общественной территории около 
обелиска, вблизи здания МБУК «Моховского 
Центра досуга»
3.1. Минимальный перечень видов работ:
-ремонт дворовых проездов;

Администра
ция
Моховского
сельского
поселения

2021 г. 2021 г. Комплексное
благоустройство
общественной
территории

- обеспечение освещения 
территории;
- ремонт проездов;
- установка скамеек и 
урн;

Целевой 
показатель 2 
-  50 %



-обеспечение освещения дворовых территорий; 
-установка скамеек, урн;
-оборудование автомобильных парковок; 
-устройство тротуаров дворовых территорий.
3.2. Перечень дополнительных видов работ: 
-установка дополнительных видов малых 
архитектурных форм;
-организация различных площадок (спортивных, 
детских, игровых, тематических, площадок для 
выгула собак и т.д.);
-озеленение, в том числе кронирование; 
-обеспечение входных групп домов, в которых 
проживают люди, имеющие ограниченные 
возможности опорно-двигательного аппарата, 
пандусами и поручнями,
-монтаж тактильной плитки, в случае проживания 
на дворовой территории людей с ограниченными 
возможностями систем восприятия.
3.3. Расходы на составление смет и контроль за 
выполнением работ по реализации мероприятий

4. Благоустройство общественной территории 
пешеходная зона с. Моховое
4.1. Минимальный перечень видов работ:
-ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий; 
-установка скамеек, урн;
-оборудование автомобильных парковок; 
-устройство тротуаров дворовых территорий.
4.2. Перечень дополнительных видов работ: 
-установка дополнительных видов малых 
архитектурных форм;
-организация различных площадок (спортивных, 
детских, игровых, тематических, площадок для

Администра
ция
Моховского
сельского
поселения



- оборудование 
автомобильных парковок;
- устройство тротуаров 
территорий;
- ремонт твердого 
покрытия площадки.
- ремонт обелиска;
- разбивка клумб.

2022 г. 2022 г. Комплексное
благоустройство
общественной
территории

- обеспечение освещения 
территории;
- установка скамеек и 

урн;
- оборудование 
автомобильных парковок;
- устройство тротуаров 
территорий;
- разбивка клумб;
- установка детского 
игрового оборудования.

Целевой 
показатель 2 
-  100%



*ч

выгула собак и т.д.);
-озеленение, в том числе кронирование; 
-обеспечение входных групп домов, в которых 
проживают люди, имеющие ограниченные 
возможности опорно-двигательного аппарата, 
пандусами и поручнями,
-монтаж тактильной плитки, в случае проживания 
на дворовой территории людей с ограниченными 
возможностями систем восприятия.
4.3. Расходы на составление смет и контроль за 
выполнением работ по реализации мероприятий

Ф едеральны й проект «Ф ормирование комфортной городской среды »

1. Благоустройство дворовых территорий МКД по 
ул. Строителей, д. 13, д. 14, д. 15 в с. Моховое: 
Минимальный перечень видов работ:
-ремонт дворовых проездов;
-установка скамеек, урн;
-оборудование автомобильных парковок; 
-устройство тротуаров дворовых территорий.

Администра
ция
Мохове ко го
сельского
поселения

2019 г. 2019 г. Комплексное
благоустройство
дворовой
территории

- ремонт дворовых 
проездов;
- установка скамеек и 
урн;
- оборудование 
автомобильных парковок;
- устройство тротуаров 
дворовых территорий.

Целевой 
показатель 1- 
1

2. Благоустройство дворовых территорий МКД по 
ул. Строителей д. 14 а вс. Моховое:
Минимальный перечень видов работ:
-ремонт дворовых проездов;
-установка скамеек, урн;
-оборудование автомобильных парковок; 
-устройство тротуаров дворовых территорий.

Администра
ция
Моховского
сельского
поселения

2019 г. 2019 г. Комплексное
благоустройство
дворовой
территории

- ремонт дворовых 
проездов;
- установка скамеек и 
урн;
- оборудование 
автомобильных парковок;
- устройство тротуаров 
дворовых территорий.

Целевой 
показатель 1- 
1


