
АДМИНИСТРАЦИЯ
МОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

31ЛО.2019
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 133-271-20-02-01 -04

О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование 
комфортной городской среды Моховского сельского поселения" 
утвержденную постановлением администрации Моховского сельского 
поселения от 27.10.2017 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; 17 октября 2019 года № 129-271-20-02- 
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

133-271-20-02-01-04 31.10.2019



УТВЕРЖДЕНЬ 
постановлением администрации 

Моховского сельского поселенш 
от 31.10.2019 № 133-271-20-02-01-04

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 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

_______ Раздел 1. Паспорт муниципальной программы______________
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 Федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

Целевые Наименование показателя Ед. Значение показателя
показатели
Программы

изм.
2018 2019 2020 2021 2022

Общее количество 
благоустроенных 
территорий, (с 
нарастающим итогом):

ед. 1 'У 5 7 7

1. Количество
благоустроенных дворовых 
территорий (с 
нарастающим итогом):

ед. 1 3 5 5 5

2. Количество 
благоустроенных 
общественных территорий 
(с нарастающим итогом):

ед. 0 0 0 2 2

Срок реализации 
Программы

2018-2022 годы



Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы

год Всего,
руб.

В том числе по источникам 
финансирования

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 Федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» 2 единицы.

»
2. В разделе V таблицу 1 «Прогноз конечных результатов муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1
Динамика изменения целевых показателей Муниципальной программы

№ Наименование Ед. Факт Плановое значение целевого показателя
п/п показателя изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Общее количество 
благоустроенных 
территорий, (с 
нарастающим итогом):

ед. 0 1
о 5 7 7

2 . 1. Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий 
(с нарастающим 
итогом):

ед. 0 1 3 5 5 5

О3 . 2. Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий (с 
нарастающим итогом):

ед. 0 0 0 0 2 2

6. 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 Ответствен н 
ый исполни

тель

Срок Ожидаемый 
непосредственн 

ый результат 
(краткое 

описание)

Основные направления 
реализации

Связь с 
показателями 
Программыначала

реализ
ации

оконча
ния

реализ
ации

- 1 2 О
J 4 5 6 7

Задача 1 Повышение уровня благоустройства дворовых 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 
числе:
2.1. Благоустройство дворовой территории МКД по

Администра
ция
Моховского

2019 г. 2019 г. Комплексное
благоустройство
дворовой

- обеспечение освещения 
дворовой территории;
- ремонт дворовых

Целевой 
показатель 1- 
3



5 Ч
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:
-ремон т 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

сельского
поселения

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

3. Благоустройство дворовой территории МКД по о Админ истра- Комплексное - обеспечение освещения Целевой
ул. Строителей, д. 29 в с. Моховое: ция благоустройство дворовой территории; показатель 1-
3.1. Минимальный перечень видов работ: Моховского 2020 2020г. дворовой - ремонт дворовых 4
-ремонт дворовых проездов; сельского территории проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий; поселения - установка скамеек и
-установка скамеек, урн; урн;
-оборудование автомобильных парковок. - оборудование
3.2. Расходы на составление смет и контроль за 2019г. 2020г. автомобильных парковок;
выполнением работ по реализации мероприятий

4. Благоустройство дворовой территории МКД по Админ истра- Комплексное - обеспечение освещения Целевой
ул. Строителей, д. 25, Ленина, д. 10, д. 8: ция благоустройство дворовой территории; показатель 1-
4.1. Минимальный перечень видов работ: Моховского 2020 г. 2020 г. дворовой - ремонт дворовых 5



-ремонт дворовых проездов; сельского
-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

поселения

5. Инвентаризация уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, с

Администра
ция
Моховского

заключением по результатам инвентаризации сельского
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 
образования «Моховское сельское поселение» 
Кунгурского муниципального района

поселения
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2019 г. 2020г.

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

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%



7 ч
6. Проведение работ по образованию земельных 
учаетков, 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 Повышение уровня благоустройства общественных территорий

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;
-обеспечение освещения дворовых территорий; 
-установка скамеек, урн;

Администра
ция
Моховского
сельского
поселения

2021 г. 2021 г. Комплексное
благоустройство
общественной
территории

- обеспечение освещения 
территории;
- ремонт проездов;

- установка скамеек и 
урн;
- оборудование 
автомобильных парковок;

Целевой 
показатель 2 
-  50 %
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-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 
выгула собак и т.д.);
-озеленение, в том числе кронирование;

Администра
ция
Моховского
сельского
поселения

2022 г.



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

22 г. Комплексное - обеспечение освещения Целевой
благоустройство территории; показатель 2
общественной
территории

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

-  100%
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-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

3. Реализация Федеральною проекта «Формирование комфортной городской среды»

1. Благоустройство дворовых территорий МКД по 
ул. Строителей, д. 13, д. 14, д. 15 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

2. Благоустройство дворовых территорий МКД но 
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


