
 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

                                             

                

 

        

 

 

 

В соответствии со статьѐй  179 Бюджетного кодекса  Российской  

Федерации,      Федеральным  законом   от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

решением  Совета народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2018 № 

117/23 «Об утверждении бюджета муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского  района на 2019 год и  плановый период 2020 и 

2021 годов»,  соглашением о предоставлении субсидии на реализацию 

программ формирования современной городской среды из бюджета 

Владимирской области бюджету муниципального образования город 

Кольчугино от 25.03.2019 № 17640101-1-2019-003, Постановлением 

Правительства РФ от 09.02.2019 N 106 "О внесении изменений в приложение N 

15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации",  руководствуясь  Уставом  муниципального 

образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района п о 

с т а н о в л я е т: 

1. В наименовании постановления администрации Кольчугинского района 

от 30.11.2017 № 2275 слова «на 2018-2022 годы» исключить. 

2. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района на 2018-2022 годы», утверждѐнную постановлением 

администрации Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275, следующие 

изменения: 

2.1. В наименовании муниципальной программы и далее по тексту слова 

«на 2018- 2022 годы» исключить; 

2.2. В паспорте Программы: 

                  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От    __________                                                                  №   __________                                    
 

 

 

 О внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района на 2018-

2022 годы», утвержденную постановлением 

администрации Кольчугинского района от 

30.11.2017 № 2275 

 



 

 

2.2.1. Строку «Этапы и сроки реализации Программы» изложить в 

следующей редакции: «2018-2024 годы» 

2.2.2 Строку «Объѐмы бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы» изложить в следующей редакции: 

Объѐмы бюджетных ассигно-

ваний на реализацию Програм-

мы 

Общий объѐм средств, предусмотренных на       

реализацию Программы – 44716,6 тыс. 

рублей. 

Средства федерального бюджета – 32156,0 

тыс. рублей, 

в том числе: 2018 год – 14029,2 тыс. рублей; 

в том числе: 2019 год – 18126,8 тыс. рублей; 

в том числе: 2020 год – 0 тыс. рублей; 

в том числе: 2021 год – 0 тыс. рублей; 

в том числе: 2022 год – 0 тыс. рублей; 

в том числе: 2023 год – 0 тыс. рублей; 

в том числе: 2024 год – 0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета – 2103,9 тыс. 

рублей,  

в том числе: 2018 год – 1734,0 тыс. рублей; 

в том числе: 2019 год – 369,9 тыс. рублей; 

в том числе: 2020 год – 0 тыс. рублей; 

в том числе: 2021 год – 0 тыс. рублей; 

в том числе: 2022 год – 0 тыс. рублей; 

в том числе: 2023 год – 0 тыс. рублей; 

в том числе: 2024 год – 0 тыс. рублей. 

Средства городского бюджета – 10456,7 тыс. 

рублей, 

в том числе: 2018 год – 4410,9 тыс. рублей; 

в том числе: 2019 год – 3264,1 тыс. рублей; 

в том числе: 2020 год – 2781,7 тыс. рублей; 

в том числе: 2021 год – 0 тыс. рублей; 

в том числе: 2022 год – 0 тыс. рублей; 

в том числе: 2023 год – 0 тыс. рублей; 

в том числе: 2024 год – 0 тыс. рублей. 

 

2.3. В 14 абзаце раздела VI «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» слова «в 2018-2022 годах» заменить словами «в 

2018-2024 годах»; 

2.4. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению; 

2.5. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

2.6. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению; 



 

 

2.7. Приложение № 8 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению; 

2.8. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему постановлению 

2.9. Приложение № 9 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кольчугинского района по 

жизнеобеспечению. 

4.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  Приложения к настоящему постановлению подлежат разме-

щению на официальном сайте администрации Кольчугинского района 

raion.kolchadm.ru.  

 

 

Глав администрации района                                                         М.Ю. Барашенков 

 

 

 

 



 

 

           Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Кольчугинского района 

от______№_______ 

 

Система программных мероприятий 

 
№

 п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Срок Значение 

целевых 

показателей 

по годам 

реализации 

Основные направления 

реализации 

Связи мероприятия 

с показателями 

муниципальной 

программы 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 

Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

1

1 

Утверждение дизайн-

проектов 

благоустройства 

дворовых территорий с 

учѐтом общественного 

обсуждения. 

Общественная 

комиссия, МКУ 

«УРХ» 

С даты 

утверждения 

муниципальной 

программы 

До 01 марта 

ежегодно в 

течение действия 

муниципальной 

программы 

2018 – 9 

2019 – 12 

 

Количество проектов 

благоустройства дворовых 

территорий (по периодам) 

Повышение общего 

уровня 

благоустройства 

дворовых 

территорий города 

Кольчугино 

Кольчугинского 

района. 
2

2 

Утверждение смет на 

проведение работ по 

благоустройству. 

Общественная 

комиссия, 

МКУ «УРХ» 

С даты 

утверждения 

муниципальной 

программы 

До 01 марта 

ежегодно в 

течение действия 

муниципальной 

программы 

2018 – 9 

2019 – 12 

 

Количество проектов 

благоустройства дворовых 

территорий (по периодам) 

3

3 

Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов, включенных в 

муниципальную 

программу, в 

соответствии с 

утвержденными дизайн-

проектами. 

МКУ «УРХ» 2018 2019 2018 – 9 

2019 – 12 

 

Количество 

реализованных проектов 

благоустройства дворовых 

территорий (по периодам) 

2018 – 238 

2019 – 252 

 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

2018 – 61,2 

2019 – 64,8 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 



 

 

 общего количества 

дворовых территорий 

  4 Строительный контроль 

за выполнением работ 

по благоустройству  

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

МКУ «УРХ» 2018 2018 2018 – 9 

 

Количество 

реализованных проектов с 

осуществлением 

дополнительного контроля 

за качеством проводимых 

работ 

5 Капитальный ремонт и 

ремонт проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов 

МКУ «УРХ» 2018 2018 2018-4 Количество 

отремонтированных 

проездов к  дворовым 

территориям 

многоквартирных домов 

Задача 2: Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

1

1 

Утверждение дизайн-

проекта 

благоустройства 

территории общего 

пользования и перечня 

мероприятий по 

обустройству. 

Общественная 

комиссия,  

МКУ «УБДХ», 

МБУ «ЦКМПиТ», 

МБУ «Кольчуг-

Спорт» 

 

С даты 

утверждения 

муниципальной 

программы 

До 25 марта 

ежегодно в 

течение действия 

муниципальной 

программы 

2018 – 2 

2019 – 1 

2020 – 1 

2021 – 1 

2022 – 1 

2023 – 1  

2014 – 2 

Количество проектов 

благоустройства  

территории общего 

пользования (по 

периодам) 

Повышение 

общего уровня 

благоустройства 

наиболее 

посещаемых 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 2

2 

Утверждение смет на 

проведение работ по 

благоустройству 

территории общего 

пользования. 

Общественная 

комиссия,  

МКУ «УБДХ», 

МБУ «ЦКМПиТ», 

МБУ «Кольчуг-

Спорт 

С даты 

утверждения 

муниципальной 

программы 

До 25 марта 

ежегодно в 

течение действия 

муниципальной 

программы 

2018 – 2 

2019 – 1 

2020 – 1 

2021 – 1 

2022 – 1 

2023 – 1  

2014 – 2 

Количество проектов 

благоустройства  

территории общего 

пользования (по 

периодам) 

3

3 

Благоустройство 

наиболее посещаемых 

мест общего 

пользования 

МКУ «УБДХ», 

МБУ «ЦКМПиТ», 

МБУ «Кольчуг-

Спорт 

2018 2022 2018 – 2 

2019 – 1 

2020 – 1 

2021 – 1 

2022 – 1 

2023 – 1  

2014 – 2 

Количество 

реализованных проектов 

благоустройства   

наиболее посещаемых 

мест общего пользования  

(по периодам) 

    4 Строительный контроль 

за выполнением работ 

МБУ «ЦКМПиТ» 2018 2018 2018 - 1 Количество 

реализованных проектов с 



 

 

по благоустройству 

наиболее посещаемых 

мест общего 

пользования 

осуществлением 

дополнительного контроля 

за качеством проводимых 

работ 

5 Проверка сметной 

стоимости 

документации по 

выполнению работ по 

благоустройству 

наиболее посещаемых 

мест общего 

пользования 

МБУ «ЦКМПиТ» 2018 2018 2018 - 1 Количество 

реализованных проектов с 

осуществлением 

дополнительного контроля 

за качеством проводимых 

работ 

Задача 3: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 

1

1 

Мероприятия по 

расширению 

механизмов вовлечения 

граждан и организаций 

в реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых территорий 

путѐм  проведения 

собраний для 

заинтересованных 

граждан, организаций, 

размещение 

информации о 

мероприятиях, 

входящих в состав 

Программы, в СМИ, на 

официальном сайте 

администрации 

Кольчугинского района 

www.kolchadm.ru 

МКУ «УРХ» С даты 

утверждения 

муниципальной 

программы 

2022 2018 – 100 

2019 – 100 

2020 – 100 

2021 – 100 

2022 – 100 

2023 – 100 

2024 – 100 

 

Доля проектов 

благоустройства дворовых 

территорий, 

реализованных с 

финансовым и трудовым 

участием 

граждан,заинтересованных 

организаций, от общего 

количества дворовых 

территорий, включенных в 

муниципальную 

программу 

Повышение уровня 

вовлеченности 

заинтересованных 

граждан, 

организаций в 

реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

территорий 

муниципального 

образования город 

Кольчугино 

Кольчугинского 

района 

2

2 

Мероприятия по 

расширению 

МКУ «УБДХ» С даты 

утверждения 

2022 2018 – 100 

2019 – 100 

Доля проектов 

благоустройства  наиболее 

http://www.kolchadm.ru/


 

 

механизмов вовлечения 

граждан и организаций 

в реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

общественных 

территорий путѐм  

размещения 

информации о 

мероприятиях, 

входящих в состав 

Программы, в СМИ, на 

официальном сайте 

администрации 

Кольчугинского района 

www.kolchadm.ru 

муниципальной 

программы 

2020 – 100 

2021 – 100 

2022 – 100 

2023 – 100  

2024 – 100 

 

посещаемых мест общего 

пользования, 

реализованных с участием 

(информационным или 

агитационным или 

финансовым) граждан, 

заинтересованных 

организаций, от общего 

количества  наиболее 

посещаемых мест общего 

пользования, включенных 

в муниципальную 

программу 

3

3 

Мероприятия по 

инвентаризации уровня 

благоустройства 

индивидуальных жилых 

домов и земельных 

участков, 

предоставленных для их 

размещения, в 

соответствии с 

порядком проведения 

такой инвентаризации, 

определенным 

постановлением 

администрации 

Владимирской области  

Администрация 

Кольчугинского 

района,  

МКУ «УБДХ» 

2018 2019 2018 – 100 

2019 – 100 

Доля заключенных по 

результатам соглашений с 

собственниками 

(пользователями) домов 

собственниками 

(землепользователями) 

земельных участков) об их 

благоустройстве не 

позднее 2020 года в 

соответствии с 

требованиями 

утвержденных Правил по 

обеспечению чистоты, 

порядка и благоустройства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Кольчугино 

Кольчугинского района, 

надлежащему содержанию 

расположенных на ней 

http://www.kolchadm.ru/


 

 

По результатам мониторинга Программы допускается включение дополнительных мероприятий при условии обеспечения их фи-

нансирования из бюджетов различного уровня и внебюджетных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объектов от общего 

количества территорий 

индивидуальных жилых 

домов и земельных 

участков, 

предназначенных для их 

размещения, не 

соответствующих 

требованиям 

утвержденных Правил по 

обеспечению чистоты, 

порядка и благоустройства 

на территории 

муниципального 

образования город 

Кольчугино 

Кольчугинского района, 

надлежащему содержанию 

расположенных на ней 

объектов 



 

 

Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Кольчугинского района 

от______№_______ 

План  

реализации Программы 
Наименова-

ние кон-

трольного 

события 

Программы 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

Срок наступления контрольного события  

2017 (поквар-

тально) 

2018 (по-

квартально) 

2019 (поквар-

тально) 

2020 (поквар-

тально) 

2021 

(покварталь-

но) 

2022 (поквар-

тально) 

2023 

(покварталь-

но) 

2024 

(покварталь-

но) 
1 2 3 4 1 2  3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Проведе-

ние общест-

венного об-

суждения по 

отбору дво-

ровых терри-

торий 

Общест-

венная 

комис-

сия,  

МКУ 

«УРХ» 

 
 

 +    +    +             

        

2. Проведе-

ние общест-

венного об-

суждения по 

отбору об-

щественных 

территорий 

Общест-

венная 

комис-

сия,  

МКУ 

«УБДХ» 

 
 

 +    +    +    +    +    + 

    

 

 

+ 

 

    

 

 

+ 

 

 

 

 

3. Выполне-

ние работ по 

благоустрой-

ству дворо-

вых террито-

рий 

МКУ 

«УРХ» 

     + +   + +              

        

4. Выполне-

ние работ по 

благоустрой-

ству общест-

МКУ 

«УБДХ»,  

МБУ 

«ЦКМПи

  
  

 + +   + +   + +   + +   + +  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

венных тер-

риторий 

Т», 

МБУ 

«Коль-

чуг-

Спорт» 

 

+ 

 

+ 

+ + 

5. Мероприя-

тия по рас-

ширению 

механизмов 

вовлечения 

граждан и 

организаций 

в реализацию 

мероприятий 

по благоуст-

ройству дво-

ровых и об-

щественных 

территорий 

МКУ 

«УБДХ», 

МКУ 

«УРХ» 

   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

        

6. Мероприя-

тия по ин-

вентаризации 

уровня бла-

гоустройства 

индивиду-

альных жи-

лых домов и 

земельных 

участков, 

предостав-

ленных для 

их размеще-

ния, в соот-

ветствии с 

порядком 

проведения 

такой инвен-

Админи

страция 

Кольчуги

нского 

района,  

МКУ 

«УБДХ» 

     + + +  + +              

        



 

 

таризации, 

определен-

ным поста-

новлением 

администра-

ции Влади-

мирской об-

ласти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3  

к постановлению администрации  

Кольчугинского района 

от______№_______ 

 

              Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству 

№  

п/п 
Адрес МКД 

 на 2018 год: 

1 ул. 3 Интернационала, д. 67 

2 ул. Ленина, д. 14 

3 ул. Веденеева, д. 4 

4 ул. Веденеева, д. 6 

5 ул. Веденеева, д. 8 

6 ул. 50 лет Октября, д. 15 

7 ул. Дружбы, д. 30 

8 ул. 3 Интернационала, д. 64 

9 ул. 50 лет СССР, д. 10 

 на 2019 год: 

1 ул. Молодежная, д. 1 

2 ул. Родниковая, д. 45 

3 ул. Школьная, д. 11, д. 11а 

4 ул. Дружбы, д. 18б, д. 20 а 

5 ул. Добровольского, д. 9 

6 ул. Добровольского, д.23 

7 ул. Октябрьская, д. 12 

8 ул. Чапаева, д. 1а 

9 ул. Алексеева, д. 3а 

10 пл. Ленина, д. 8 

11 ул. Шмелева, д. 10 

12 ул. Дружбы, д. 24 
Адресный перечень на очередной финансовый год, утверждается общественной комиссией 



 

 

 

 

 

Приложение № 4  

к постановлению администрации  

Кольчугинского района 

от______№_______ 

 

Перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству 

№ 

п/п 

Наименование и адрес территории Год реали-

зации 

1 Территория парка ДК, ул. Зернова, д.14 2018 

2 Зона отдыха, пл. Ленина, д.2 (спортивная зона) 2018 

3 Городской пляж 2019 

4 Территория зоны отдыха в лесопарковой полосе между улиц Шмелева и Мира 2020 

5 Парк им. Ленина, ул. Алексеева  

6 Комсомольский сквер, от ул. Победы, д. 4 до пересечения с ул. Зернова  

7 Муниципальная сезонная ярмарка (ул. 3 Интернационала/ул. Дружбы)  

8 Административная часть, пл. Ленина, д. 2  

9 Территория мемориального памятника «Вечный огонь», пересечение улиц 50 лет Октября 

и Гагарина 

 

 

Перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий, подлежащих благоустройству на очередной финансовый год, ут-

верждается общественной комиссией 



 

 

           Приложение № 5  

к постановлению администрации  

Кольчугинского района 

от______№_______ 
Структура затрат и источников финансирования по Программе 

 

Наименование и виды 

расходов 

 

Ответственный ис-

полнитель, соиспол-

нитель Программы, 

заказчик-

координатор, участ-

ник 

Источник 

финансиро-

вания  

 

Объѐм финансирования, тыс. руб. 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 
 

2023 

 

2024 

Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 

Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

1.1. Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных до-

мов. 

Ответственный ис-

полнитель - МКУ 

«УБДХ», 

Соисполнитель - 

МКУ «УРХ» 

Заказчик-

координатор – адми-

нистрация Кольчу-

гинского района  

ФБ 9352,8 12084,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 1156,0 246,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГБ 1854,5 2176,1 1854,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доброволь-

ные пожерт-

вования (со-

финансиро-

вание) 

818,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 

1.2. Капитальный ре-

монт и ремонт проездов 

к дворовым территори-

ям многоквартирных 

Ответственный ис-

полнитель - МКУ 

«УБДХ», 

Соисполнитель - 

ГБ 491,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 



 

 

домов МКУ «УРХ» 

Заказчик-

координатор – адми-

нистрация Кольчу-

гинского района 

1.3. Строительный кон-

троль за выполнением 

работ по благоустрой-

ству дворовых террито-

рий 

Ответственный ис-

полнитель - МКУ 

«УБДХ», 

Соисполнитель - 

МКУ «УРХ» 

Заказчик-

координатор – адми-

нистрация Кольчу-

гинского района 

ГБ 279,4 263,8 0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

Задача 2: Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

2.1. Благоустройство 

наиболее посещаемых 

мест общего пользова-

ния 

Ответственный ис-

полнитель - МКУ 

«УБДХ», 

Соисполнители - 

МБУ «ЦКМПиТ», 

МБУ «Кольчуг-

Спорт» 

Заказчик-

координатор – адми-

нистрация Кольчу-

гинского района  

ФБ 4676,4 6042,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 578,0 123,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГБ 927,2 1088,0 927,2 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

2.2. Строительный кон-

троль за выполнением 

работ по благоустрой-

ству наиболее посещае-

мых мест общего поль-

зования 

Ответственный ис-

полнитель - МКУ 

«УБДХ», 

Соисполнители - 

МБУ «ЦКМПиТ», 

МБУ «Кольчуг-

Спорт» 

Заказчик-

координатор – адми-

ГБ 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 



 

 

нистрация Кольчу-

гинского района 

2.3. Проверка сметной 

стоимости документа-

ции по выполнению ра-

бот по благоустройству 

наиболее посещаемых 

мест общего пользова-

ния 

Ответственный ис-

полнитель - МКУ 

«УБДХ», 

Соисполнители - 

МБУ «ЦКМПиТ», 

МБУ «Кольчуг-

Спорт» 

Заказчик-

координатор – адми-

нистрация Кольчу-

гинского района 

ГБ 26,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

Задача 3: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству терри-

тории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 

3.1. Мероприятия по 

расширению механиз-

мов вовлечения граждан 

и организаций в реали-

зацию мероприятий по 

благоустройству дворо-

вых территорий путѐм  

проведения собраний 

для заинтересованных 

граждан, организаций, 

размещение информа-

ции о мероприятиях, 

входящих в состав Про-

граммы, в СМИ, на 

официальном сайте ад-

министрации Кольчу-

гинского района 

МКУ «УРХ» ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 



 

 

www.kolchadm.ru 

3.2. Мероприятия по 

расширению механиз-

мов вовлечения граждан 

и организаций в реали-

зацию мероприятий по 

благоустройству обще-

ственных территорий 

путѐм  размещения ин-

формации о мероприя-

тиях, входящих в состав 

Программы, в СМИ, на 

официальном сайте ад-

министрации Кольчу-

гинского района 

www.kolchadm.ru 

МКУ «УБДХ» ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

3.1. Мероприятия по 

инвентаризации уровня 

благоустройства инди-

видуальных жилых до-

мов и земельных участ-

ков, предоставленных 

для их размещения, в 

соответствии с поряд-

ком проведения такой 

инвентаризации, опре-

деленным постановле-

нием администрации 

Владимирской области 

Администрация 

Кольчугинского 

района,  

МКУ «УБДХ» 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

http://www.kolchadm.ru/
http://www.kolchadm.ru/


 

 

Итого   20174,1 22024,7 2781,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6  

к постановлению администрации  

Кольчугинского района 

от______№_______ 

 

Система показателей оценки эффективности и результативности Программы 

 

Наименование 

показателей 

Едини

ца 

измер

ения 

Величина 

показателя 

в базовом 

2017 году 

Целевое 

значение 

на 2018 

год 

Целевое 

значение 

на 2019 

год 

Целевое 

значение 

на 2020 

год 

Целевое 

значение 

на 2021 

год 

Целевое 

значение 

на 2022 

год 

Целевое 

значение 

на 2023 

год 

Целевое 

значение 

на 2024 

год 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий ед. 229 238 252* 0 0 0 

 

0 

 

0 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от общего 

количества дворовых 

территорий 

% 59 61,2 64,8* 64,8* 64,8* 64,8* 

 

64,8* 

 

64,8* 

Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 

ед. 2 4 5* 7* 8* 9* 

 

10* 

 

12* 

Доля благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования от общего 

количества территорий общего 

пользования  

% 16,7 33,3 41,7* 58,3* 66,7* 75* 

 

 

83,3* 

 

 

100* 

*Показатели носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджетов различных 

уровней на очередной финансовый год и плановый период 
 


