
О внесении изменений в постановление администрации  

Теплогорского сельского поселения от 10.04.2017 года № 31  

«Об утверждении муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды  

на территории Теплогорского сельского поселения»  

(в редакции постановления администрации  

Теплогорского сельского поселения от 18.04.2017г. № 37)» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Теплогорского  сельского 

поселения от 08.11.2016 года № 107 «Об утверждении Порядка разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ Теплогорского сельско-

го поселения, руководствуясь Уставом Теплогорского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Теплогорского 

сельского поселения от 10.04.2017 года № 32 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Формирование комфортной городской среды на территории 

Теплогорского сельского поселения»:  

1.1. муниципальную программу «Формирование комфортной городской 

среды на территории Теплогорского сельского поселения» изложить в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

2. Обнародовать настоящее постановление в помещениях муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Теплогорский Дом культуры», 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в 

здании администрации Теплогорского сельского поселения и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района.  

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава сельского поселения                                                        Е.Р.Ситникова                             
 

 

29.05.2017г.  60 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕПЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



Приложение 1 к постановлению  

администрации Теплогорского 

 сельского поселения 

от 29.05.2017 г.  № 60  

 

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной городской среды на территории 

 Теплогорского сельского поселения» 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы  
«Формирование комфортной городской среды на территории 

 Теплогорского сельского поселения» 

 

Ответственный Администрация Теплогорского сельского поселения 

исполнитель  

программы  

Соисполнитель Отсутствует 

программы  

Участники Администрация Теплогорского сельского поселения; 

программы  

 -подрядные организации, определенные по итогам осуществления 

 закупки в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 

 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

 для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 - собственники помещений в многоквартирных домах. 

  

Подпрограммы     Благоустройство дворовых территорий поселения 

программы  

Программно- Отсутствуют 

целевые  

инструменты  

программы  

Цели Повышение комфортного проживания населения, проживающего на 

программы территории п.Теплая Гора 

Задачи Проведение благоустройства дворовых территорий, расположенных на 

программы территории п.Теплая Гора 

Ожидаемые - повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 
результаты - обеспечение комфортности проживания жителей п.Теплая Гора; 

реализации - повышение безопасности движения пешеходов и транспортных 

программы средств на придомовых территориях и проездах к дворовым 

 территориям многоквартирных домов. 

Этапы и сроки 2017 год 

реализации  

программы  
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№ 

 
Ед. 

Плановое значение целевого показателя 
 

 

Наименование показателя 
 

 

  
 

 
п/п изм. 

 
 

целевые 
 

2017 
 

   
 

показатели     
 

программы 

Программа  «Формирование комфортной городской среды на территории 

 Теплогорского сельского поселения» 
 

      

 1  увеличение доли придомовых %  
 

  территорий, приведенных в  34,6 
 

  нормативное состояние   
 

    Расходы ( руб.) 
 

  
Источники финансирования 

  
 

   

2017 
 

    
 

    
 

 Всего  1 610 271,41 
 

    
 

Объемы и Бюджет муниципального района  - 
 

источники     
 

финансирования     
 

программы Краевой бюджет  669 966,62 
 

    
 

 Федеральный бюджет  852 684,79 
 

    
 

 Бюджет сельского  поселения  87 620,00 
 

    
 

 внебюджетные источники  - 
 

     
 

 

 

Характеристика и текущее состояние 

дворовых территорий территории Теплогорского сельского поселения 
 
 

До настоящего времени благоустройство на придомовых территориях жилой застройки п.Теплая 

Гора Теплогорского сельского поселения осуществлялось по отдельным видам работ: ремонт проездов, 
детских площадок и т.д. без комплексной увязки элементов благоустройства и планировки территории 

двора.  
Это обусловило необходимость программного подхода к благоустройству дворовых территорий. 

Большинство многоквартирных домов (далее – МКД) п.Теплая Гора Теплогорского сельского поселения 
введено в эксплуатацию в 1980 – 1990 годах прошлого столетия и внутриквартальные, внутримикрорай-

онные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим, экс-
плуатационным требованиям.  

Ремонт дворовых территорий в современном городе обеспечивают условия для безопасного дви-
жения автотранспорта и пешеходов, а также повышения уровня комфортного проживания граждан в Те-
плогорском сельском поселении.  

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в со-

ответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Бла-
гоустройство дворовых территорий Теплогорского сельского поселения» (далее – муниципальная про-

грамма), которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:  
- асфальтобетонное покрытие проездов к придомовой территории; 

- установка фасадного освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн.  
Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворитель-

ном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организа-
цию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. 
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2. Цели и задачи муниципальной программы 
 

Основной целью программы является повышение комфортного проживания населения п.Теплая 
Гора Теплогорского сельского поселения.  

Основной задачей программы является проведение ремонта дворовых территорий, расположен-
ных на территории п.Теплая Гора Теплогорского сельского поселения, совершенствование эстетичного 
вида дворовых территорий. 

 

3. Планируемые конечные результаты муниципальной программы 
 

Достижение цели программы характеризует показатель (индикатор) – процентное увеличение 

общей площади дворовых территорий, расположенных на территории Горнозаводского городского по-

селения, приведенных в нормативное состояние. Данный целевой показатель (индикатор) определяется 

по итогам года как отношение процента отремонтированных дворов к процентам общей площади всего 

дворовых территорий на территории Горнозаводского городского поселения. Целевые показатели (ин-

дикаторы) описанные в приложении 1 к Программе, достоверно отражают степень достижения цели му-

ниципальной программы 
 

 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 

Срок реализации муниципальной программы Горнозаводского городского поселения «Благоус-
тройство дворовых территорий Теплогорского сельского поселения» рассчитан на период 2017 год без 
выделения этапов. 

5. Перечень мероприятий муниципальной программы 
 
В 2017 году запланировано проведение работ по благоустройству следующих дворовых территорий: 

 

№ Адрес объекта Объем бюджетных ассигнований (в руб) 

п/п    

1. 
Общественная территория:   
переулок Садовый  532 182,00 

2. Съезд к придомовой   

 территории к домам:  

400 655,00 

2.1 ул.Доменная  12 

2.2 ул.Доменная  14 

2.3 ул.Доменная  16 

2.4 ул. Доменная  18 

3 Благоустройство  

 территории:   

3.1 ул. Советская  12 

677 434,41 

3.2 ул. Победы  9 

3.3 ул.Победы  11 

3.4 ул.Победы  14 

3.5 ул.Победы  16 

3.6 ул.Доменная  12 

3.7 ул.Доменная  14 

3.8 ул. Доменная  16 

3.9 ул. Доменная  18 

 
 

Перечень мероприятий муниципальной программы  приведен в Приложении 2 к Программе. 
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6. Перечень показателей муниципальной программы 

 

Перечень показателей муниципальной программы приведен в Приложении 1 к Программе. 
 

 

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в Приложениях  3 к Программе. 
 

8. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей муниципальной программы 
 

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:  
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении 

темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного де-
фицита, сокращении объемов финансирования;  

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ус-
коренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, 
что может привести к увеличению стоимости работ.  

- риск, связанный с изменениями законодательства (на федеральном и региональном 
уровнях). Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством активной норма-
тивной деятельности, законодательной инициативы. 

 

 

9. Оценка социально-экономической эффективности программы. 

 

В результате реализации системы мероприятий Программы будут получены качественные из-
менения, несущие позитивный социальный эффект: общая площадь дворовых территорий, нуждаю-
щихся в проведении ремонта будет уменьшена на  34,6 % за  2017 год.  

К числу положительных эффектов так же можно отнести улучшение облика придомовых терри-

торий, улучшения дорожного покрытия внутридворовых и внутриквартальных проездов. Освещен-

ность дворовых территорий обеспечит повышение безопасности для населения. Все вместе повысит 

уровень комфортности проживания для населения, проживающего в Горнозаводском городском посе-

лении. Обустройство дворовых территорий также позволит привлечь и удержать молодежь, что соот-

ветствует инвестиционной стратегии Теплогорского сельского поселения. 

 

 

10. Форма участия  (трудовое) заинтересованных лиц в выполнении работ. 

 

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий, включенных в Программу в текущем году, в рамках минимального и дополни-

тельного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.  

           Под трудовым участием понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требую-

щих специальной квалификации, как например : уборка мусора.  

           Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий Программы по благоуст-

ройству дворовых территорий, включенных в Программу на текущий год, должно подтверждаться до-

кументально. В качестве документов (материалов) , подтверждающих трудовое участие  могут быть 

представлены отчеты подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о про-

ведении мероприятий с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения 

к такому отчету представлять фото-, видеоматериала, подтверждающие проведение мероприятий с 

трудовым участием граждан. 
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Приложение  1  

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной  

городской среды на территории  

Теплогорского сельского поселения» 

 

Перечень 

показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

№ 

Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

 

 
 

 

 

 2017 год
1
 

 

 

1 

Количество благоустроенных дворовых 

территорий Ед. 9 
 

 
 

 
 

 

2 

Доля благоустроенных дворовых  территорий 

от общего количества дворовых территорий Проценты 34,6% 
 

 
 

 

3 

Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего 

в жилом фонд с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения 

муниципального образования субъекта 

Российской Федерации) Проценты 56,9% 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4 

Количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования Ед. 1 
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Приложение 2  

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной  

городской среды на территории  

Теплогорского сельского поселения»  
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы 
 

 

Номер и  
Срок 

Ожидаемый 
Основные 

 
 

наименование Ответственный непосредственный Связь с  

  

направления 
 

начала окончания 
 

основного исполнитель результат (краткое показателями  

реализации 
 

мероприятия 
 

реализации реализации описание) Программы 
 

  
 

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на терри-

тории Теплогорского сельского поселения»  
 

Основное 

мероприятие «Благо-

устройство придомо-

вых территорий» 

Администрация 

Теплогорского 
сельского 

поселения 2017 2017 

Повышение уровня 

благоустройства дво-

ровых территорий  
   

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1 
подъездов к придомо-

вым территориям 

 

Администрация 

Теплогорского 

сельского 

поселения 2017 2017 

Улучшение дорожно-

го покрытия проездов 

дворовых территорий  

   

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 2 

Благоустройство дворо-

вых территорий  (уста-

новка фасадного осве-

щения дворовых терри-

торий, установка лавок, 

урн)  

Администрация 

Теплогорского 

сельского 

поселения 2017 2017 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

дворовых 

территорий   
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Мероприятие 3 

общественной террито-

рии по адресу п. Теплая 

Гора, пер. Садовый  

Администрация 

Теплогорского 

сельского 

поселения 2017 2017 

Улучшение дорожно-

го покрытия проездов 

дворовых территорий  
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Минимальный Перечень работ по каждому адресу 

основных мероприятий муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории Теплогорского сельского поселения». 

 

Руб. 

№ Адрес объекта Минимальный Перечень работ стоимость 
п/п    по смете 

1. 
Общественная территория:   переулок 

Садовый  Укладка асфальтобетонного покрытия  532 182,00 

1.1. дополнительный Установка 2-х уличных светильников   средства спонсоров 
2. Съезд к придомовой    

 территории к домам:  Укладка асфальтобетонного покрытия  

400 655,00  

2.1 ул.Доменная  12  

2.2 ул.Доменная  14  

2.3 ул.Доменная  16  

2.4 ул. Доменная  18  

3 Благоустройство   

 территории:    

3.1 ул. Советская  12 
У каждого подъезда:  

 

Установка малых архитектурных форм : скамейки, урны. 

 

Установка фасадного освещения. 

 

677 434,41 

3.2 ул. Победы  9 

3.3 ул.Победы  11 

3.4 ул.Победы  14 

3.5 ул.Победы  16 

3.6 ул.Доменная  12 

3.7 ул.Доменная  14 

3.8 ул. Доменная  16 

 3.9 ул. Доменная  18 

    

Дополнительно: неоплачиваемое трудовое участие жителей:  

уборка территории.  

 ИТОГО:  1 610 271,41 
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Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной  

городской среды на территории  

Теплогорского сельского поселения» 
 

 

Ресурсное обеспечение Программы. 

Финансирование программы  предполагается осуществлять за счет средств федерального , краевого бюджета и бюджета 

Теплогорского сельского поселения в 2017 году в размере 1 610 271,41 рубль. 

 

Наименование программы Источник финансирования Всего (руб.) 

«Формирование комфортной 

городской среды на территории 

Теплогорского сельского поселения» 

Федеральный бюджет 852 684,79 руб. 

Краевой бюджет 669 966,62 руб. 

Бюджет поселения 87 620,00 руб. 

Итого:  1 610 271,41 рубль 
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Форма 4  

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Теплогорского сельского поселения за счет средств бюджета  

Теплогорского сельского поселения 

 

Наименование муниципальной программы, подпрограм-

мы, основного мероприятия (ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный исполнитель, со-

исполнители, участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации  

 

2017 
ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР КВР
2
 

1 2 3 4 5 6  

Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

 Теплогорского сельского поселения» 

всего 965 

 

0409 

 

04 0 00 00000  000 87 620,00 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0409 04 0 00 00000  000 87 620,00 

Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых территорий 

поселения  
всего 965 0409 04 1 00 00000 000 87 620,00 

Основное мероприятие «Благоустройство придо-

мовых территорий» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0409 04 1 01 00000  000 87 620,00 

Мероприятие 1 Укладка асфальтобетонного покрытия 

подъездов к придомовым территориям 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 

 

 

0409 04 1 01 L5550 200 21 800,91 

Мероприятие 2 Благоустройство дворовых территорий  

(установка фасадного освещения дворовых территорий, 

установка лавок, урн) 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0409 04 1 01 L5550 200 36 861,37 

Мероприятие 3 Укладка асфальтобетонного покрытия 

общественной территории по адресу п. Теплая Гора, пер. 

Садовый 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0409 04 1 01 L5550 200 28 957,72 
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Форма 6  

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Теплогорского сельского поселения за счет средств бюджета  

Пермского края 

 

Наименование муниципальной программы, подпрограм-

мы, основного мероприятия (ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный исполнитель, со-

исполнители, участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации  

 

2017 
ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР КВР
2
 

1 2 3 4 5 6  

Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

 Теплогорского сельского поселения» 

всего 965 

 

0409 

0503 

04 0 00 00000  000 657 900,00 

12 066,62 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0409 

0503 

04 0 00 00000  000 657 900,00 

12 066,62 

Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых территорий 

поселения  
всего 965 0409 

0503 

04 1 00 00000 000 657 900,00 

12 066,62 
Основное мероприятие «Благоустройство придо-

мовых территорий» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0409 04 1 01 00000  000 657 900,00 

Мероприятие 1 Укладка асфальтобетонного покрытия 

подъездов к придомовым территориям 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 

 

 

0409 04 1 01 R5550 200 163 693,48 

Мероприятие 2 Благоустройство дворовых территорий  

(установка фасадного освещения дворовых территорий, 

установка лавок, урн) 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0409 04 1 01 R5550 200 276 775,76 

Мероприятие 3 Укладка асфальтобетонного покрытия 

общественной территории по адресу п. Теплая Гора, пер. 

Садовый 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0409 04 1 01 R5550 200 217 430,76 

Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых территорий 

поселения  
всего 965 0503 04 1 00 00000 000 12 066,62  

Основное мероприятие «Благоустройство придо-

мовых территорий» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0503 04 1 01 00000  000 12 066,62  

Мероприятие 1 Укладка асфальтобетонного покрытия 

подъездов к придомовым территориям 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 

 

 

0503 04 1 01 R5550 200 3 002,32  

Мероприятие 2 Благоустройство дворовых территорий  

(установка фасадного освещения дворовых территорий, 

установка лавок, урн) 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0503 04 1 01 R5550 200 5 076,38  
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Мероприятие 3 Укладка асфальтобетонного покрытия 

общественной территории по адресу п. Теплая Гора, пер. 

Садовый 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0503 04 1 01 R5550 200 3 987, 92 
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Форма7  

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Теплогорского сельского поселения за счет средств  федерального бюджета  

 

 

 

Наименование муниципальной программы, подпрограм-

мы, основного мероприятия (ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный исполнитель, со-

исполнители, участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации  

 

2017 
ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР КВР
2
 

1 2 3 4 5 6  

Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

 Теплогорского сельского поселения» 

всего 965 

 

0503 

 

04 0 00 00000  000 852 684,79 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0503 04 0 00 00000  000 852 684,79 

Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых территорий 

поселения  
всего 965 0503 04 1 00 00000 000 852 684,79 

Основное мероприятие «Благоустройство придо-

мовых территорий» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0503 04 1 01 R5550 000 852 684,79 

Мероприятие 1 Укладка асфальтобетонного покрытия 

подъездов к придомовым территориям 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 

 

 

0503 04 1 01 R5550 200 212 158,29 

Мероприятие 2 Благоустройство дворовых территорий  

(установка фасадного освещения дворовых территорий, 

установка лавок, урн) 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0503 04 1 01 R5550 200 358 720,90 

Мероприятие 3 Укладка асфальтобетонного покрытия 

общественной территории по адресу п. Теплая Гора, пер. 

Садовый 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0503 04 1 01 R5550 200 281 805,60 
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Форма 9 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Теплогорского сельского поселения за счет всех источников финансирования  

 

 

 

Наименование муниципальной программы, подпрограм-

мы, основного мероприятия (ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации  

 

2017 
ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР КВР
2
 

1 2 3 4 5 6  

Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

 Теплогорского сельского поселения» 

всего 965 

 

0409 

 

04 0 00 00000  000 1 610 271,41 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0409 04 0 00 00000  000 1 610 271,41 

Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых территорий 

поселения  
всего 965 0409 04 1 00 00000 000 747,361 

965 0503 04 1 00 00000 000 864 751,41 

Основное мероприятие «Благоустройство придо-

мовых территорий» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0503 04 1 01 R5550 000 864 751,41 

Мероприятие 1 Укладка асфальтобетонного покрытия 

подъездов к придомовым территориям 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 

 

 

0503 04 1 01 R5550 200 215 160,61 

Мероприятие 2 Благоустройство дворовых территорий  

(установка фасадного освещения дворовых территорий, 

установка лавок, урн) 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0503 04 1 01 R5550 200 363 797,28 

Мероприятие 3 Укладка асфальтобетонного покрытия 

общественной территории по адресу п. Теплая Гора, пер. 

Садовый 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0503 04 1 01 R5550 200 285 793,52 

Основное мероприятие «Благоустройство придо-

мовых территорий» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0409 04 1 01 R5550 000 657 900,00 

Мероприятие 1 Укладка асфальтобетонного покрытия 

подъездов к придомовым территориям 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 

 

 

0409 04 1 01 R5550 200 163 693,48 

Мероприятие 2 Благоустройство дворовых территорий  

(установка фасадного освещения дворовых территорий, 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0409 04 1 01 R5550 200 276 775,76 
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установка лавок, урн) 

 
Мероприятие 3 Укладка асфальтобетонного покрытия 

общественной территории по адресу п. Теплая Гора, пер. 

Садовый 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0409 04 1 01 R5550 200 217 430,76 

Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых территорий 

поселения  
всего 965 0503 04 1 00 00000 000 12 066,62 

Основное мероприятие «Благоустройство придо-

мовых территорий» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0503 04 1 01 00000  000 12 066,62 

Мероприятие 1 Укладка асфальтобетонного покрытия 

подъездов к придомовым территориям 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 

 

 

0503 04 1 01 R5550 200 3 002,32 

Мероприятие 2 Благоустройство дворовых территорий  

(установка фасадного освещения дворовых территорий, 

установка лавок, урн) 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0503 04 1 01 R5550 200 5 076,38 

Мероприятие 3 Укладка асфальтобетонного покрытия 

общественной территории по адресу п. Теплая Гора, пер. 

Садовый 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0503 04 1 01 R5550 200 3 987, 92 

Основное мероприятие «Благоустройство придо-

мовых территорий» 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 

965 0409 04 1 01 L5550 000 87 620,00 

Мероприятие 1 Укладка асфальтобетонного покрытия 

подъездов к придомовым территориям 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 

 

 

0409 04 1 01 L5550 200 21 800,91 

Мероприятие 2 Благоустройство дворовых территорий  

(установка фасадного освещения дворовых территорий, 

установка лавок, урн) 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0409 04 1 01 L5550 200 36 861,37 

 
Мероприятие 3 Укладка асфальтобетонного покрытия 

общественной территории по адресу п. Теплая Гора, пер. 

Садовый 

Администрация Теплогорского 

сельского поселения 
965 0409 04 1 01 L5550 200 28 957,72 
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Приложение  

к  муниципальной программе 

«Формирование комфортной  

городской среды на территории  

Теплогорского сельского поселения» 

 

Предварительный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой  

территории многоквартирных домов, сформированный исходя из минимального перечня работ  

по благоустройству дворовых территорий. 

 

 

 


