
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

«19» февраля 2018  года № 06 

д. Первый Воин 

                                                                                

О внесении изменений в муниципальную программу 

 «Формирование комфортной городской среды на территории 

Воинского сельского поселения на 2018-2022 годы» 

 

В связи с уточнением объема финансирования в 2018 году муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на  территории 

Воинского сельского поселения на 2018-2022 годы», в соответствии с пуктом 5.3. 

статьи 5 Порядка разработки, реализации, контроля за ходом исполнения и 

оценки эффективности муницпальных программ Воинского сельского поселения 

Мценского района, утвержденного постановленим администрации  от 02.09.2013г. 

№36/1, администрация Воинского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 

комфортной  городской среды на  территории Воинского сельского поселения на 

2018-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на  территории Воинского сельского поселения на 2018-
2022 годы» строку «Объемы бюджетых ассигнований» изложить в 
следующей редакции:  

 

 
Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

Общая потребность в ресурсах на реализацию 

программных мероприятий составляет 

2 104,95301 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет – 1170,26666  тыс. руб.; 

областной бюджет –  913,63682  тыс. руб.; 

бюджет поселения – 21,04953 тыс. руб. 
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1.2. Главу IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы изложить 

в следующей редакции:  
 

IV.  Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий   

составляет 2 104,95301 тыс. руб. (приложение № 4),  

из них: федеральный бюджет – 1 170,26666 тыс. руб.;  

областной бюджет –913, 63682 тыс. руб.;  

бюджет поселения –  21,04953  тыс. руб. 
 

1.3. Приложение №3 «Перечень основных мероприятий Муниципальной 

программы  Воинского сельского поселения «Формирование комфортной 

городской среды на территории Воинского сельского поселения на 2018-2022 

год» изложить в редакции согласно приложения №1. 

            1.4. Приложение №4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной    
     программы Воинского  сельского поселения «Формирование комфортной    
     городской среды на территории Воинского сельского поселения на 2018-2022  
    год» изложить в редакции согласно приложения №2. 

2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации Воинского                               

сельского поселения в сети «Интернет».  

3. Контроль за настоящим постановление оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

Воинского сельского поселения                                         Н.М. Моргунов 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации   

Воинского сельского поселения 
Мценского района Орловской области  

                                                                                                 от  19 февраля 2018  № 06 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий Муниципальной программы  Воинского сельского поселения 

«Формирование комфортной городской среды на территории Воинского сельского поселения на 2018-2022 год». 

Срок   
№ п/п 

Номер и наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель  начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
 (краткое 
описание)  

Основные  
направления 
реализации 

(адреса МКД)  

 
Связь с 

показателями 
Программы 

(подпрограммы)  
 2018 год  

1 

1.Благоустройство дворовой 
территории прилегающей к 
многоквартирному дому  
Минимальный перечень работ: 
1) Асфальтирование дворовой 
территории (проезды ). 
2)Установка скамеек, урн. 
3)Освещение дворовой территории 
Дополнительный  перечень работ: 
1)Оборудование автомобильной 
стоянки. 
2. Изготовление дизайнерского 
проекта, сметной документации, 
проведение экспертизы сметы. 

Администрация  
сельского 
поселения. 
 

январь декабрь Отремонтирован 
дворовой проезд , 

установлены 
скамейки, урны, 

установлено 
освещение 
дворовой 

территории, 
заасфальтированы 

автомобильные 
стоянки, 

заасфальтированы 
пешеходные 

дорожки. 

1.Улица 
Дмитриева,  
дом 1, 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий 
муниципальных 
образований 
Орловской 
области - 
участников 
государственной 
программы 
 
 
 
 

2019 год 

2 

1.Благоустройство дворовой 
территории прилегающей к 
многоквартирному дому  
Минимальный перечень работ: 
1) Асфальтирование дворовой 

Администрация  
сельского 
поселения. 
 

январь декабрь Отремонтирован 
дворовой проезд , 

установлены 
скамейки, урны, 

установлено 

д.Первый Воин,  
ул.Советская, 
дом 20. 
 
 

Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий 
муниципальных 
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территории (проезды ). 
2)Установка скамеек, урн. 
3)Освещение дворовой территории 
Дополнительный  перечень работ: 
1)Оборудование автомобильной 
стоянки. 
2.Благоустройство дворовой 
территории прилегающей к 
многоквартирному дому  
Минимальный перечень работ: 
1) Асфальтирование дворовой 
территории (проезды ). 
2)Установка скамеек, урн. 
3)Освещение дворовой территории 
Дополнительный  перечень работ: 
1)Ограждение клумб. 
3. Изготовление дизайнерского 
проекта, сметной документации, 
проведение экспертизы сметы. 

освещение 
дворовой 

территории, 
заасфальтированы 

автомобильные 
стоянки, 

заасфальтированы 
пешеходные 

дорожки. 

 
 
 
 
 
 
 
д.Первый Воин,  
ул. Советская, 
 дом 18. 

 

образований 
Орловской 
области - 
участников 
государственной 
программы 
 
 
 
 

2020 год 

1 

1.Благоустройство дворовой 
территории прилегающей к 
многоквартирному дому  
Минимальный перечень работ: 
1) Асфальтирование дворовой 
территории (проезды ). 
2)Установка скамеек, урн. 
3)Освещение дворовой территории 
Дополнительный  перечень работ: 
1)Ограждение клумб. 
2. Благоустройство дворовой 
территории прилегающей к 
многоквартирному дому  
Минимальный перечень работ: 
1) Асфальтирование дворовой 
территории (проезды ). 
2)Установка скамеек, урн. 

Администрация  
сельского 
поселения. 
 

январь декабрь Отремонтирован 
дворовой проезд , 

установлены 
скамейки, урны, 

установлено 
освещение 
дворовой 

территории,  
заасфальтированы 

автомобильные 
стоянки, 

заасфальтированы 
пешеходные 

дорожки. 

д.Первый Воин,  
ул.Советская, 
дом 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.Санаторий 
Воиново 
ул. Медицинская, 
дом 5. 
 

Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий 
муниципальных 
образований 
Орловской 
области - 
участников 
государственной 
программы 
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3)Освещение дворовой территории 
3. Изготовление дизайнерского 
проекта, сметной документации, 
проведение экспертизы сметы. 

2021 год 

1 

1.Благоустройство дворовой 
территории прилегающей к 
многоквартирному дому  
Минимальный перечень работ: 
1) Асфальтирование дворовой 
территории (проезды ). 
2)Установка скамеек, урн. 
3)Освещение дворовой территории 
Дополнительный  перечень работ: 
1)Оборудование автомобильной 
стоянки. 
2)Ограждение клумб. 
2. Благоустройство дворовой 
территории прилегающей к 
многоквартирному дому  
Минимальный перечень работ: 
1) Асфальтирование дворовой 
территории (проезды ). 
2)Установка скамеек, урн. 
3)Освещение дворовой территории 
Дополнительный  перечень работ: 
1)Оборудование автомобильной 
стоянки. 
2)Ограждение клумб. 
 

Администрация  
сельского 
поселения. 
 

январь декабрь Заасфальтированы 
и освещены 

общественные 
территории. 

п.Санаторий 
Воиново 
ул. Медицинская, 
дом 3. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
п.Санаторий 
Воиново 
ул. Медицинская, 
дом 4. 

 
 
 
 

Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий 
муниципальных 
образований 
Орловской 
области - 
участников 
государственной 
программы 
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2022 год 

1 

1. Благоустройство общественной 
территории (Воинский СДК)  
1)Асфальтирование прилегающей 
территории.  
2) Освещение прилегающей  
территории. 
3) Устройство приспособления для 
маломоб. групп населения (пандус).  
2.  Ограждение спортивной 
площадки 
3. Благоустройство общественной 
территории  
(Хоккейный корт) 
1)Асфальтирование прилегающей 
территории и выделение тротуаров.  
4.Благоустройство общественной 
территории  
1)Асфальтирование прилегающей 
территории.  
5.  Благоустройство пляжа. 
6. Благоустройство общественной 
территории  
(Воинский детский сад) 
Минимальный перечень работ: 
1.Асфальтирование прилегающей 
территории и выделение тротуаров.  
2. Освещение прилегающей  
территории. 
3.Устройство многофунциональной 
спортивно-игровой площадки. 
4. Устройство приспособления для 
маломоб. групп населения (пандус). 
7. Благоустройство общественной 
территории  
(Воинская начальная школа) 
1)Асфальтирование прилегающей 

Администрация  
сельского 
поселения. 
 

январь декабрь Заасфальтированы 
и освещены 

общественные 
территории. 

д.Первый Воин, 
ул. Тюленина, д.1 
 
 
 
 
 
 
д.Первый Воин, 
ул. Тюленина,13а 
 
д.Первый Воин, 
ул. Калинникова, 
16 б 
 
 
д.Первый Воин 
Калинникова д.18 
Советкая д.21 
 
 
д.Первый Воин 
ул. Советкая д.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
д.Первый Воин, 
ул. Тюленина,12 
 

Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий 
муниципальных 
образований 
Орловской 
области - 
участников 
государственной 
программы 
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территории и выделение тротуаров.  
2) Освещение прилегающей  
территории.  
3)Устройство многофунциональной 
спортивно-игровой площадки. 
4) Устройство приспособления для 
маломоб. групп населения (пандус). 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации Воинского сельского поселения 

Мценского района Орловской области  от  19 февраля 2018  № 06 
 

             Приложение № 4  
 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Воинского  сельского поселения 

«Формирование комфортной городской среды на территории Воинского сельского поселения на 
2018-2022 год» 

    

      
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, 

государственный 
(муниципальный) заказчик-

координатор, участник  

Источ
ник 

финан
сирова

ния 
ГРБС 

Рз 
Пр 

ЦСР 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

(тыс. рублей) 20
18

 

2
01

9
 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

ПТ101R5550 

71
7,

96
67

7 

71
7,

96
67

7 Всего 007 0505 

 

2 104,95301 

66
9,

01
94

7 

  

Федер
альны

й 
бюдж

ет 

007 0505 ПТ101R5550 1 170,26666 

39
1,

14
17

4 

38
9,

56
24

6 

38
9,

56
24

6 

Облас
тной 
бюдж

ет 

007 0505 ПТ101R5550 913,63682 

27
1,

18
75

4 32
1,

22
46

4 32
1,

22
46

4 

Администрация 
  сельского поселения 

 
 
 

Благоустройство 
дворовых 

территорий 
многоквартир 

ных домов  
и общественных 

территорий 
 
 

 

Бюдж
ет 

посел
ения 

007 0505 ПТ101R5550 21,04953 

6,
69

01
9 

7,
17

96
7 

7,
17

96
7 

В
 с

оо
тв

ет
ст

ви
и

 с
  н

ор
м

ат
и

ва
м

и
 ф

и
н

ан
си

ро
ва

н
и

я 
 

В
 с

оо
тв

ет
ст

ви
и

 с
  н

ор
м

ат
и

ва
м

и
 ф

и
н

ан
си

ро
ва

н
и

я 

 


