УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Чайковского
городского
поселения
от ____________ № ________
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды муниципального
образования «Чайковское городское поселение» на 2018 - 2022 годы»
ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Формирование современной городской
среды муниципального образования
«Чайковское городское поселение» на 2018 - 2022 годы»
Муниципальное казенное учреждение
Ответственный
«Жилкомэнергосервис»
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы

Участники
Подпрограммы
Цели Подпрограммы

-комитет
по
управлению
имуществом
администрации Чайковского городского поселения;
- комитет по инфраструктуре городского хозяйства
администрации Чайковского городского поселения;
-отдел по инвестиционной политике и развитию
предпринимательства администрации Чайковского
городского поселения;
-финансовое
управление
администрации
Чайковского городского поселения.
Физические и юридические лица, с которыми
заключаются муниципальные контракты в рамках
Муниципальной программы.
- повышение качества и комфорта городской среды
Чайковского городского поселения (далее –
поселение) за счет:
1) повышения уровня благоустройства территорий
общего пользования поселения;
2) комплексного совершенствования уровня и
организации благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов (далее - МКД) для
повышения комфортности проживания граждан в
условиях сложившейся застройки.
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Задачи
Подпрограммы

Целевые показатели
Подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы по
годам реализации

Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

- формирование единого облика поселения;
- организация мероприятий по благоустройству
общественных территорий;
- организация мероприятий по благоустройству
дворовых территорий МКД;
организация
мероприятий
по
ремонту
автомобильных дорог, образующих проезды к
дворовым территориям;
- повышение уровня вовлеченности населения в
реализацию мероприятий по благоустройству
территории поселения.
- количество благоустроенных общественных
территорий;
площадь
благоустроенных
общественных
территорий;
количество
благоустроенных
дворовых
территорий МКД;
- протяженность дорог, образующих проезды к
дворовым
территориям,
приведенных
в
нормативное состояние;
- трудовое участие населения в мероприятиях,
проводимых в рамках Программы.
2018 – 2022 годы
Прогнозируемый общий объем финансирования
составляет _________ тыс. руб., в том числе:
Общественные территории:
федеральный бюджет __________ тыс. руб.;
местный бюджет ____________ тыс. руб.
Дворовые территории:
федеральный бюджет _________ тыс. руб.;
местный бюджет ___________ тыс. руб.
Автомобильные дороги:
краевой бюджет _____________ тыс. руб.;
местный бюджет ___________ тыс. руб.
- обустройство 5 общественных территорий, общей
площадью _____ кв. м.;
- обеспечение не менее _____ многоквартирных
домов благоустройством дворовых территорий;
- увеличение протяженности дорог, образующих
проезды к дворовым территориям, приведенных в
нормативное состояние, не менее ______ км;
- трудовое участие населения в мероприятиях,
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проводимых в рамках Подпрограммы.

1. Характеристика текущего состояния благоустройства территории
поселения
Одним из приоритетных направлений развития поселения является
повышение уровня его благоустройства, создание безопасных и комфортных
условий для проживания его населения.
Статус современного муниципального образования во многом
определяет уровень внешнего благоустройства и развития инженерной
инфраструктуры. Поэтому повышение уровня благоустройства территории
поселения является одной из задач, требующих каждодневного и
эффективного решения путем реализации комплекса мероприятий по
устройству и ремонту дорожных покрытий, обеспечивающих безопасное
движение автотранспортных средств и пешеходов, освещению, озеленению,
размещению МАФ, детских и спортивных площадок, устройству
автомобильных парковок, обустройству территорий общего пользования.
В существующем жилищном фонде поселения на сегодняшний день
объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации
пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям,
обусловленными нормами Градостроительного и Жилищного кодексов
Российской Федерации.
Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали,
что асфальтобетонное покрытие внутри большинства дворовых проездов и
тротуаров пришло в негодность. В большинстве дворов отсутствует
необходимый набор МАФ и обустроенные детские площадки. Отсутствуют
специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их
хаотичной парковке, а в некоторых случаях даже на зеленой зоне. Освещение
придомовых территорий также не отвечает установленным требованиям.
Для решения этих проблем возникла необходимость в разработке
Муниципальной программы по формированию современной городской
среды поселения на 2018-2022 годы, реализация мероприятий которой,
учитывая масштабы описанных проблем, невозможна без участия средств
федерального и краевого бюджетов.
Учитывая общегосударственные масштабы вышеуказанных проблем,
Правительством Российской Федерации разработан и приступил к
реализации приоритетный проект «Формирование комфортной городской
среды», включающий основные мероприятия по благоустройству
общественных территорий, обустройству мест массового отдыха,
благоустройству дворовых территорий.
Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный
перечень и дополнительный перечень работ по благоустройству.
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Органами государственной власти Пермского края утверждены
следующие минимальный и дополнительный перечни работ по
благоустройству территорий Пермского края.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов включает:
1) ремонт дворовых проездов;
2) обеспечение освещения дворовых территорий;
3) установка скамеек, урн.
Перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ, входящих в
состав минимального перечня приведена в следующей таблице:
№
п/п

Наименование норматива
финансовых затрат по
благоустройству, входящих в состав
минимального перечня работ

Единица
измерения

1 кв. м

1 кв. м

1480,67

1 кв. м

2682,22

4
5
6

Устройство
асфальтобетонного
покрытия проезда по щебеночному
основанию
с
фрезерованием,
разборкой бортовых камней и с
устройством нового бордюра
Ремонт проезда с заменой верхнего
слоя асфальтобетонного покрытия
без бордюра
Ремонт тротуара с устройством слоя
из цементобетона с бордюром и
водоотводным каналом
Устройство нового тротуара
Установка светильников
Установка урн

Нормативы
финансовых
затрат на 1
единицу
измерения, с
учетом НДС
(руб.)
5987,09

1 кв. м
1 шт.
1 шт.

2258,00
5590,00
3087,58
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Установка скамьи

1 шт.

5221,72

1

2

3

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов включает:
1) оборудование детских площадок;
2) оборудование спортивных площадок;
3) оборудование автомобильных парковок;
4) обустройство контейнерных площадок для сбора твердых
коммунальных отходов;
5) кронирование деревьев;
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6) озеленение территорий.
Дополнительный перечень работ реализуется только при условии
реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по
благоустройству.
Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ
благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ:
№
п/п

1

2

по

Наименование норматива
финансовых затрат по
благоустройству, входящих в состав
дополнительного перечня работ

Единица
измерения

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия
для
автомобильных
парковок
Устройство парковки

1 кв.м.

Нормативы
финансовых
затрат на 1
единицу
измерения, с
учетом НДС(руб.)
2105,27

1 кв.м.

2332,00

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного
дома, сформированный исходя из минимального и дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий с указанием
стоимости, приведен в Приложении 1 к Программе.
Еще одним направлением по формированию комфортной городской
среды является благоустройство общественных территорий – площадей и
улиц, территорий объектов общественного и административного назначения.
Текущее состояние территорий общего пользования в поселении, в том числе
центральных улиц Ленина, Карла Маркса, Мира и Сквера по ул. Ленина
требует значительных финансовых вложений. Необходимость комплексного
подхода к благоустройству общественных территорий также предопределяет
решение данной проблемы программным методом.
2.
Приоритеты муниципальной политики в сфере
благоустройства, формулировка целей и постановка задач Программы.
Приоритетом муниципальной политики в сфере благоустройства
территории поселения является повышение комфортности условий
проживания граждан на территории поселения за счет:
1) повышения уровня благоустройства общественных территорий
поселения;
2) повышения уровня благоустройства придомовых территорий
многоквартирных домов и индивидуальной жилищной застройки;
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3) реализации мероприятий по благоустройству территории поселения
с учетом условия создания доступной среды для обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности для инвалидов и
маломобильных групп населения.
При разработке мероприятий Программы сформированы и определены
основные цели и задачи.
Целью Программы является комплексное благоустройство территории
поселения для повышения комфортности условий проживания населения в
условиях сложившейся застройки.
Для достижения поставленной в Программе цели необходимо решение
следующих задач:
1) формирование единого облика поселения;
2) организация мероприятий по благоустройству общественных
территорий;
3) организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
МКД;
4) организация мероприятий по ремонту автомобильных дорог,
образующих проезды к дворовым территориям;
5) привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых
территорий МКД.
Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы
предлагаются следующие индикаторы:

Целевые индикаторы

Количество
благоустроенных
общественных территорий
Обеспечение
многоквартирных
домов
благоустройством дворовых
территорий;
Протяженность
дорог,
образующих проезды к
дворовым
территориям,
приведенных в нормативное
состояние
Трудовое участие населения
в
мероприятиях,
проводимых
в
рамках
Подпрограммы

Единица
измерен
ия

ед.

Значение показателя
Базово
е
значен
ие

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

2022
г.

1

1

1

1

1

1

фото
отчет

фото
отчет

ед.
10
км
1,540

-

фотоот
чет

фотоо фотоо фотоо
тчет
тчет
тчет
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3. Срок реализации Программы.
Реализация Программы предусмотрена на 2018 - 2022 годы без
выделения этапов.
4. Перечень мероприятий Программы.
Перечень
мероприятий
Программы,
содержащий
перечень
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах с
перечнем видов работ, планируемых к выполнению и адресный перечень
многоквартирных домов, дворовые территории которых были отобраны на
2018-2022 годы, автомобильные дороги, образующие проезды к дворовым
территориям, которые были отобраны в соответствии с Порядком и сроками
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о
включении в Программу, представлен в приложении № 2 к Программе.
5. Механизм реализации Программы.
Реализация
Программы
осуществляется
в
соответствии
с
нормативными правовыми актами администрации Чайковского городского
поселения, разработанными в целях обеспечения реализации на территории
поселения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды», Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды».
Перечень
объектов
благоустройства
территории
поселения
формируется из предложений заинтересованных лиц о включении
общественных и дворовых территорий МКД в Программу путем реализации
следующих этапов:
1) проведения общественного обсуждения проекта Программы в
соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации
Чайковского городского поселения от 15.03.2017 № 495;
2) рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на
включение в адресный перечень дворовых территорий в Программу в
соответствии с Порядком и сроками предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на
2018-2022
годы»,
утвержденным
постановлением
администрации
Чайковского городского поселения от 15.03.2017 № 495;
3) рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на
включение в адресный перечень общественных территорий в Программу в
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соответствии с Порядком и сроками предоставления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную
программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022
годы», утвержденным постановлением администрации Чайковского
городского поселения от 15.03.2017 № 495;
4) проведения общественного обсуждения с заинтересованными
лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых
территорий, включенных в Программу в соответствии с Порядком
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн
- проектов благоустройства дворовых территорий, утвержденным
постановлением администрации Чайковского городского поселения от
22.03.2017 № 557.
Адресный перечень общественных и дворовых территорий, на которых
планируется благоустройство, формируется на основании протокола рабочей
группы по проектам, предполагающим участие Чайковского городского
поселения в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», порядок работы которой и персональный состав
утвержден Положением о рабочей группе, утвержденным распоряжением
администрации Чайковского городского поселения от 14.02.2017 № 40-р.
Разработчиком и исполнителем Программы является администрация
Чайковского городского поселения, МКУ «Жилкомэнергосервис».
Исполнитель осуществляет:
- прием заявок на участие в отборе общественных территорий для
включения в адресный перечень общественных территорий;
- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для
включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;
- прием заявок на участие в отборе автомобильных дорог, образующих
проезды к дворовым территориям для включения в адресный перечень
автомобильных дорог;
- предоставление заявок общественной комиссии для рассмотрения и
оценки предложений граждан, организаций и заинтересованных лиц о
включении в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022 годы».
Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за
качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное
использование средств, предусмотренных Программой, своевременное
информирование населения о реализации Программы.
Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем
заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными
организациями и осуществляет контроль надлежащего исполнения
подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор
подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном
Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
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в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и
муниципальных нужд».
При реализации мероприятий Программы будет синхронизирована
деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных
пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети
коммунальной инфраструктуры, что позволит исключить случаи раскопки
сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и
восстановление благоустройства после проведения земляных работ.
5.1. Формы и порядок участия заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству.
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов предусматривает участие заинтересованных лиц.
Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений
в многоквартирных домах и собственники иных зданий и сооружений,
расположенных
в
границах
дворовой
территории,
подлежащей
благоустройству.
Участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу, в 20182022 годах предусмотрено в соответствии с государственной программой
Пермского края формирования комфортной городской среды в рамках
дополнительного перечня работ и предполагает следующие формы:
1) финансовое;
2) трудовое.
Под формой финансового участия понимается минимальная доля
финансового участи заинтересованных лиц в выполнении дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее
1 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в
рамках дополнительного перечня работ.
Условия финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий,
включенных в Программу определены Положением о порядке привлечения и
расходования добровольных пожертвований физических и юридических лиц,
утвержденным решением Думы Чайковского городского поселения от
16.02.2017 № 441.
Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая
деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную
направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в
качестве трудового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
Например: подготовка дворовой территории к началу работ (уборка мусора),
покраска, озеленение – посадка деревьев, устройство цветников и другие
виды.
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Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий
Программы
по
благоустройству
дворовых
территорий
должно
подтверждаться документально.
В качестве документов, подтверждающих трудовое участие, могут
быть представлены отчеты подрядных организаций о выполнении работ,
включающие информацию о проведении мероприятий с трудовым участием
граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего
многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием
граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету
представлять фото - и видеоматериалы, подтверждающие проведение
мероприятий с трудовым участием заинтересованных лиц.
Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в
общественную комиссию не позднее десяти дней со дня окончания работ,
выполняемых заинтересованными лицами.
6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы.
В результате реализации программных мероприятий к каждой
дворовой территории, включенной в муниципальную программу,
планируется применить индивидуальную технологию производства
восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ по
благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным жилым
домам, обеспечит более комфортные условия проживания населения
поселения, безопасность движения пешеходов и транспортных средств, в том
числе беспрепятственный проезд скорой помощи и другой спецтехники по
дворовым территориям многоквартирных домов.
В
результате
реализации
мероприятий,
предусмотренных
муниципальной программой, планируется:
- повышение уровня благоустройства общественных и дворовых
территорий;
- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных
средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям
многоквартирных домов.
- повышение комфортности проживания населения поселения.
7. Объем средств, необходимых на реализацию Программы.
Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет _______
тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета _______
тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края _______ тыс. рублей и
бюджета Чайковского городского поселения _______ тыс. рублей на
условиях софинансирования и определяется Соглашением между
администрацией Чайковского городского поселения и Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края.
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8. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии
оценки выполнения Программы.
Ожидаемый социально-экономический эффект:
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы
предусматривают повышение уровня благоустройства территории поселения
путем достижения следующих результатов:
1) количество благоустроенных территорий общего пользования - 5 ед.;
2) площадь благоустроенных территорий общего пользования ____
кв. м.;
3) обеспечение не менее ____ многоквартирных домов
благоустройством дворовых территорий;
4) протяженность дорог, образующих проезды к дворовым
территориям, приведенных в нормативное состояние ______ км;
5) трудовое участие населения в мероприятиях, проводимых в рамках
Программы.
Оценка результативности реализации Программы осуществляется в
соответствии с разделом VI Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Чайковского городского
поселения, утвержденным постановлением администрации Чайковского
городского поселения от 21.07.2014 № 817 (с изменениями).
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Приложение 1
к Программе
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории при реализации минимального перечня работ по благоустройству
1. Малые архитектурные формы
№
п/п

Виды

1

1

2

3

Диваны парковые
Эскиз
Стоимость
изделия,
руб./шт.

Урны железобетонные, металлический вкладыш
Эскиз
Стоимость
Стоимость
изделия,
доставки и
руб./шт.
монтажа, руб./шт.

Виды

5500,00

Стоимость
доставки и
монтажа,
руб./шт.
1130,00

1

3050,00

383,00

2

6820,00

1130,00

2

2100,00

383,00

3

9800,00

1130,00

3

3600,00

383,00
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2. Ремонт и устройство дворовых проездов и тротуаров по минимальному перечню работ по благоустройству,
устройство автомобильных парковок по дополнительному перечню работ по благоустройству
№
п/п
1

Вид работ
Устройство
асфальтобетонного
покрытия проезда по
щебеночному
основанию

Стоимость,
руб.
5987,09 руб./1
м2

Эскиз

Описание
Выполняется установка бортовых камней,
марки БР 100.30.15 на бетонное основание
марки В15, толщиной 10 см.
В подготовленную карту укладывается
щебень марки 1000, фракции 40-70(80).
На всю площадь проезда выполняется укладка
асфальтобетонной смеси крупнозернистой
марки В2, толщиной 5 см. Поверх
укладывается слой асфальтобетонной смеси
марки А1 толщиной 4 см.
Уплотнение уложенного асфальтобетонной
смеси производится вибрационным катком
малого класса.

14
2

Ремонт проезда с
заменой верхнего слоя
асфальтобетонного
покрытия

1480,67 руб./1
м2

3

Ремонт тротуара с
устройством слоя из
цементобетона

2682,22 руб./1
м2

4

Устройство нового
тротуара

2258,00
руб./1 м2

Выполняется установка бортовых камней,
марки БР 100.30.15 на бетонное основание
марки В15, толщиной 10 см.
Выполняется устройство выравнивающего
слоя из асфальтобетона
По существующему покрытию выполняется
розлив битума БНД 90/60.
На всю площадь проезда выполняется укладка
асфальтобетонной смеси мелкозернистой,
марки А1, толщиной 4 см.
Уплотнение уложенного асфальтобетонной
смеси производится вибрационным катком
малого класса.
Выполняется установка бортовых камней,
марки БР 100.30.15 на бетонное основание
марки В15, толщиной 10 см.
Выполняется устройство подстилающего слоя
из песка, устройство цементобетонного
покрытия толщиной 10 см

Выполняется установка бортовых камней,
марки БР 100.30.15 на бетонное основание
марки В15, толщиной 10 см.
Под всей площадью тротуара выполняются
слои:
- песок средней крупности фр. 5% - 20 см,
- щебень фр. 40-70 – 15 см,
- Плитка тротуарная толщиной 7 см.

15
5

Устройство парковки

2105,27 руб./1
м2

Выполняется установка бортовых камней,
марки БР 100.30.15 на бетонное основание
марки В15, толщиной 10 см.
Под всей площадью гостевой парковки
выполняются слои:
- песок средней крупности фр. 5% - 25 см,
- щебень фр. 40-80 – 15 см,
- асфальтобетон II марки горячий плотный
тип В – 5 см.
- асфальтобетон I марки горячий плотный тип
А – 4 см
Уплотнение уложенного асфальтобетонной
смеси производится вибрационным катком
малого класса.
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Приложение 2
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования
«Чайковское городское поселение» на 2018 - 2022 годы»
1. Перечень и ресурсное обеспечение мероприятий по благоустройству общественных территорий
Год

Адресная
привязка

Наименование
мероприятий

Объем работ (кв. м.)

Объем
финансирова
ния, тыс.
руб.

Источники финансирования, руб.
Средства
Федерального
бюджета,
тыс. руб.

Средства
краевого
бюджета,
тыс. руб.

Средства Внебюдже
бюджета
тные
поселения источники
, тыс. руб. , тыс. руб.

2018

Мероприятия по благоустройству муниципальной территории общего пользования по ул. Ленина, д.36, 36/2, 36а

2019

Мероприятия по благоустройству муниципальной территории общего пользования по Сиреневый бульвар, д.1,2,3,4

2020

Мероприятия по благоустройству муниципальной территории общего пользования по ул. Кабалевского, д. 23, 25

2021

Мероприятия по благоустройству муниципальной территории общего пользования по ул. Советская, д. 24, 28, 34,
ул. Строительная, д. 4.
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2022

Мероприятия по благоустройству муниципальной территории общего пользования: ул. Азина 1/1, ул. Гагарина, 14

ИТОГО по мероприятиям:

2. Перечень и ресурсное обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
Объем
работ
/ед.изм.

Наименование мероприятий

Объем
финансирован
ия, тыс. руб.

Источники финансирования, руб.
Средства
Федерального
бюджета, тыс.
руб.

Средства
краевого
бюджета, тыс.
руб.

Средства
Внебюджетн
бюджета
ые
поселения, тыс. источники,
руб.
тыс. руб.

2018 год

1. Дворовая территория по ул. К. Маркса, д. 1а, г. Чайковский Пермского края
1.1. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворового проезда, скамейки со
спинкой-3 шт., ремонт тротуаров
Дополнительный перечень работ:
Оборудование детских и спортивных
площадок, оборудование площадки для
сбора ТКО, озеленение, кронирование,
ограждение газона

2. Дворовая территория по ул. Ленина, д. 39, г. Чайковский Пермского края
1.2. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворового проезда, скамейки со
спинкой-5, урн-5, ремонт тротуаров
Дополнительный перечень работ:
Оборудование спортплощадки,
Ограждение газона

3. Дворовая территория по ул. К. Маркса, д. 13, г. Чайковский Пермского края

Ожидаемый
результат

1
1.3. Минимальный перечень работ:
Ямочный ремонт дворового проезда
вокруг дома, обеспечение освещения,
установка скамеек, урн
Дополнительный перечень работ:
Обустройство автомобильной парковки,
кронирование, свод деревьев, посадка
новых

4. Дворовая территория по ул. Советская, д. 24, г. Чайковский Пермского края
1.4. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий,
установка скамеек, установка урн для
мусора
Дополнительный перечень работ:
Оборудование баскетбольноволебольной спортивной площадки с
сетчатым ограждением и освещением,
оборудование автомобильной парковки,
озеленение территорий, установка
крышек на контейнерные баки)

5. Дворовая территория по ул. Гагарина, д. 23, 25, г. Чайковский Пермского края

1.5. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий,
установка скамеек со спинками,
установка урн для мусора
Дополнительный перечень работ:

2
Оборудование детской и спортивной
площадки, оборудование
автомобильных парковок, устройство
пешеходных дорожек, озеленение
территории, кронирование деревьев,
стойка для выбивания ковров

6 Дворовая территория по ул. Азина, д. 25, г. Чайковский Пермского края

1.6. Минимальный перечень работ:
Ремонт выбоины автодороги у 1
подъезда и на повороте, проливка
битумом стыков плит автодороги,
расширить тротуар, установка столбов
безопасности вдоль тротуара, замена
фонарей, установка лавок и урн, замена
ограждения клумб
Дополнительный перечень работ:
Ремонт покрытия беговой дорожки
детской площадки, установка 4 лавочки
и 4 урны на площадке, установка
турников, карусели, комплекса для
лазания детей с горками, три тренажера,
смонтировать и закрепить качели;
автостоянка, лежачие полицейские

7. Дворовая территория по ул. Строительная, д. 4, г. Чайковский Пермского края

1.7. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых проездов, установка
скамеек, урн для мусора
Дополнительный перечень работ:

3
Оборудование детских и (или)
спортивных площадок, оборудование
автомобильнрых парковок, озеленение
территорий, иные виды работ)

8. Дворовая территория по ул. К. Маркса, д. 55, 53, ул. Мира, д. 24, г. Чайковский Пермского края
1.8. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворового проезда, скамейки со
спинкой-3, ремонт тротуаров
1.2. Дополнительный перечень работ:
Оборудование детских и спортивных
площадок, оборудование площадки для
сбора ТКО, озеленение, кронирование,
ограждение газона

9. Дворовая территория по ул. Сосновая, д. 10, г. Чайковский Пермского края
1.9. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворового проезда, ремонт
тротуаров
Дополнительный перечень работ:
Оборудование детских и спортивных
площадок, ограждение газона

10. Дворовая территория по ул. Сосновая, д. 9, г. Чайковский Пермского края
1.10. Минимальный перечень работ:
Замена уличного фонаря – 2; скамеек -4;
урн-3.
Дополнительный перечень работ:

4
Оборудование автопарковки,
подъемника для инвалидов

11. Дворовые территории индивидуальных жилых домов, проезд Подгорный, г. Чайковский Пермского края
1.11. Минимальный перечень работ:
Ремонт проезжей территории,
обеспечение освещения проезжей
территории
Дополнительный перечень работ:

12. Дворовая территория по ул. Азина, д. 15, 19, 31, г. Чайковский Пермского края
1.12. Минимальный перечень работ:
Установка фонарных столбов, скамеек,
урн
Дополнительный перечень работ:
Оборудование детских и (или)
спортивных площадок с установкой
уличных тренажеров, резиновым
покрытием, озеленение территорий,
кронирование)

2019 год

13. Дворовая территория по ул. Советская, д. 15, г. Чайковский Пермского края
1.13. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовой дороги, тротуарных
дорожек, обеспечение освещения,
установка скамеек, урн, установка
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ограждений зеленой зоны, установка
пандуса для перемещения колясок к
спортплощадке
Дополнительный перечень работ:
Оборудование детских (детский игровой
комплекс для младшего возраста,
карусель с сидениями, качели,
ограждение) и (или) спортивных
площадок (волейбольная площадка,
теннисный стол, уличные тренажеры-3,
ограждение, оборудование
автомобильных парковок

14. Дворовая территория по ул. Советская, д. 15/1, г. Чайковский Пермского края

1.14. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовой дороги, тротуарных
дорожек, обеспечение освещения,
установка скамеек, урн, установка
ограждений зеленой зоны, установка
пандуса для перемещения колясок к
спортплощадке
Дополнительный перечень работ:
Оборудование детских (детский игровой
комплекс для младшего возраста,
карусель с сидениями, качели,
ограждение) и (или) спортивных
площадок (волейбольная площадка,
теннисный стол, уличные тренажеры-3,
ограждение, оборудование
автомобильных парковок

15. Дворовая территория по ул. Мира, д. 10, г. Чайковский Пермского края

1.15. Минимальный перечень работ:
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Ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий,
установка скамеек, установка урн для
мусора
Дополнительный перечень работ:
Оборудование автомобильных парковок,
озеленение территорий, кронирование
деревьев, ремонт отмостков, крылец,
проходов к подъезду, ступенек,
устройство для выхлапывания ковров

16. Дворовая территория по ул. Мира, д. 14, г. Чайковский Пермского края

1.16. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий,
установка скамеек, установка урн для
мусора
Дополнительный перечень работ:
Оборудование детских и (или)
спортивных площадок, оборудование
автомобильных парковок, озеленение
территорий, кронирование деревьев)

17. Дворовая территория по ул. Вокзальная, д. 29, г. Чайковский Пермского края
1.17. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых проездов, ремонт
покрытия тротуарного дворового
полотна (асфальт)
Дополнительный перечень работ:
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Оборудование детской площадки,
кронирование деревьев

18. Дворовая территория по ул. Вокзальная, д. 53, 55, 59, г. Чайковский Пермского края
1.18. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых проездов, ремонт
покрытия дорожного полотна дворовой
дороги (асфальт)
Дополнительный перечень работ:
Формирование автомобильной парковки
автотранспорта с торца первого
подъезда

19. Дворовая территория по ул. Гагарина, д. 36, г. Чайковский Пермского края

1.19. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий,
установка скамеек
Дополнительный перечень работ:
оборудование автомобильных парковок,
кронирование деревьев

20. Дворовая территория по ул. Гагарина, д. 14, г. Чайковский Пермского края
1.20. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых дорог от объездной
дороги вдоль обоих фасадов МКД 3 14,
оборудовать пешеходную дорожку
вдоль фасада ММЦ «Мечта»;
асфальтирование тротуарной дорожки и

8
дорожки к шести подъездам с уклоном
0,03 от подъездов; установить три
скамейки со стороны подъездов дома;
установить шесть урн со стороны
фасада жилых подъездов;
Установить три опоры для наружного
электроосвещения вдоль со стороны
ММЦ «Мечта» с направлением
светового потока в сторону ДОУ 3 40
Дополнительный перечень работ:

21. Дворовая территория по ул. Вокзальная, д. 37, г. Чайковский Пермского края
1.21. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых проездов (ремонт
покрытия тротуарного дворового
полотна (асфальт)
Дополнительный перечень работ:
Оборудование детской площадки,
кронирование деревьев

22. Дворовая территория по ул. Ленина, д. 36/1, г. Чайковский Пермского края
1.22. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворового проезда напротив 8-го
подъезда, замена осветительных ламп на
световых опорах на энергосберегающие
Дополнительный перечень работ:
Свод деревьев, кронирование тополей,
посадка яблони, изготовление и
установка декоративных заборов по
периметру цветников и вокруг детской
площадки, забора, отделяющего двор от
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территории больницы, оборудование
детской площадки, автомобильных
парковок, отвод ливневых вод

23. Дворовая территория по Сиреневый бульвар, д. 7, г. Чайковский Пермского края
1.23. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых проездов (ремонт
покрытия тротуарного дворового и
проезжего полотна (асфальт)
Дополнительный перечень работ:
Оборудование детской площадки

24. Дворовая территория по ул. Вокзальная, д. 41, г. Чайковский Пермского края
1.24. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых проездов (ремонт
покрытия тротуарного дворового
полотна и проезжего полотна (асфальт),
установка урн
Дополнительный перечень работ:
Оборудование автомобильной парковки,
кронирование деревьев, озеленение

2020 год
25. Дворовая территория по ул. К. Маркса, д. 39, г. Чайковский Пермского края
1.25. Минимальный перечень работ:
Ремонт внутриквартального проезда,
замена уличного фонаря-1, скамеек-2,
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урн-5.
Дополнительный перечень работ:

26. Дворовая территория по ул. Ленина, д. 1, г. Чайковский Пермского края
1.26. Минимальный перечень работ:
замена уличного фонаря-2, скамеек-2,
урн-5, установка ограждения между
пешеходной частью от проезжей
Дополнительный перечень работ:

27. Дворовая территория по ул. Ленина, д. 3, г. Чайковский Пермского края
1.27. Минимальный перечень работ:
замена уличного фонаря-2, скамеек-2,
урн-5, установка ограждения между
пешеходной частью от проезжей
1.2. Дополнительный перечень работ:

28. Дворовая территория по ул. Кабалевского, д. 38, г. Чайковский Пермского края
1.28. Минимальный перечень работ:
Ремонт внутриквартального проезда,
замена скамеек со спинками-8, замена
светового оборудования на
светодиодное
Дополнительный перечень работ:

11
Устройство 2 автостоянок, обустройство
детской спортивной площадки,
кронирование кустарников у детской
площадки

29. Дворовая территория по ул. Кабалевского, д. 40, г. Чайковский Пермского края
1.29. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворового проезда, замена
скамеек-8, замена светового
оборудования
Дополнительный перечень работ:
Оборудование детской и спортивной
площадки, автостоянки, свод деревьев,
кронирование

30. Дворовая территория по ул. Вокзальная, д. 35, г. Чайковский Пермского края
1.30. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых проездов (ремонт
покрытия тротуарного дворового
полотна (асфальт)
Дополнительный перечень работ:
Оборудование детской площадки,
кронирование деревьев

31. Дворовая территория по ул. Ленина, д. 57, г. Чайковский Пермского края
1.31. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий,
установка скамеек-1, установка урн-4
для мусора

12
Дополнительный перечень работ:
расширение автопарковки, свод
деревьев-17, кронирование-7

32. Дворовая территория по ул. Советская, д. 5, г. Чайковский Пермского края
1.32. Минимальный перечень работ:
Ремонт дороги к дворовому проезду от
автострады до насосной около
реабилитационного центра
Дополнительный перечень работ:
Оборудование автопарковки

33. Дворовая территория по ул. Ленина, д. 51, г. Чайковский Пермского края
1.33. Минимальный перечень работ:
Ремонт покрытия дорожного полотна
дворовой дороги (асфальт), замена
светового оборудования дворовой
территории на светодиодное
Дополнительный перечень работ:
Оборудование детских и спортивных
площадок, оборудование автостоянки,
свод деревьев, кронирование

34. Дворовая территория по ул. Советская, д. 2/1, г. Чайковский Пермского края
1.34. Минимальный перечень работ:
Пешеходная дорожка, урны, скамейки
Дополнительный перечень работ:
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Оборудование детских и спортивных
площадок, оборудование автопарковки,
озеленение

35. Дворовая территория по пер. Камский, д. 3, г. Чайковский Пермского края
1.35. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий,
установка скамеек, установка урн для
мусора
Дополнительный перечень работ:
Оборудование детских и (или)
спортивных площадок, оборудование
автомобильных парковок, озеленение
территорий, иные виды работ)

36. Дворовая территория по ул. Кабалевского, д. 7, г. Чайковский Пермского края
1.36. Минимальный перечень работ:
Ремонт проезда, скамейки со спинками3, установка столбов освещения
Дополнительный перечень работ:
Устройство автостоянки, обустройство
детской спортивной площадки,
кронирование кустарников

2021 год
37. Дворовая территория по ул. Гагарина, д. 1, г. Чайковский Пермского края
1.37. Минимальный перечень работ:
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Ремонт пешеходной дорожки
Дополнительный перечень работ:

38. Дворовая территория по ул. Мира, д. 27, г. Чайковский Пермского края
1.38. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий,
установка скамеек, установка урн для
мусора
Дополнительный перечень работ:
Оборудование детских и (или)
спортивных площадок (качели,
карусель, фигуры для лазанья, детский
столик, домик, песочница, оборудование
автомобильных парковок, озеленение
территорий, кронирование)

39. Дворовая территория по ул. Мира, д. 43, г. Чайковский Пермского края

1.39. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий,
установка скамеек, установка урн для
мусора
Дополнительный перечень работ:
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Оборудование детских и (или)
спортивных площадок (качели,
карусель, фигуры для лазанья, детский
столик, домик, песочница, оборудование
автомобильных парковок, озеленение
территорий, кронирование)

40. Дворовая территория по ул. Горького, д. 10/1, г. Чайковский Пермского края

1.40. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий,
установка скамеек, установка урн для
мусора
Дополнительный перечень работ:
Оборудование автопарковок,
кронирование

41. Дворовая территория по ул. Кабалевского, д. 4, г. Чайковский Пермского края
1.41. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых проездов
Дополнительный перечень работ:
Кронирование деревьев-15

42. Дворовая территория по ул. Советская, д. 4, г. Чайковский Пермского края
1.42. Минимальный перечень работ:

Дополнительный перечень работ:
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оборудование автомобильных парковок
во дворе дома напротив подъездов с № 1
по 5 и с другой стороны дома около
филиала библиотеки № 10;
переоборудование детской площадки с
элементами зонирования

43. Дворовая территория по ул. Мира, д. 6, г. Чайковский Пермского края

1.43. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворового проезда, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн для мусора, оборудование
пешеходной дорожки от кафе «Лагуна»
Дополнительный перечень работ:
Оборудование детской площадки:
карусель -1, качели-2, горка-1,
песочница с навесом-1, качалка на
пружине-1, качели балансир-1,
спортивный игровой комплекс-1,
скамейки -3., ограждение, покрытие
песчаное.

44. Дворовая территория по ул. Гагарина, д. 26, 28, 29, г. Чайковский Пермского края

1.44. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий,
установка скамеек, установка урн для
мусора
Дополнительный перечень работ:
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Оборудование детских и (или)
спортивных площадок, оборудование
автомобильных парковок, озеленение
территорий, иные виды работ)

45. Дворовая территория по ул. Азина, д. 21, г. Чайковский Пермского края
1.45. Минимальный перечень работ:
Ремонт тротуара
Дополнительный перечень работ:
Оборудование автопарковки

46. Дворовая территория по ул. К. Маркса, д.2, г. Чайковский Пермского края
1.46. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых проездов, установка
скамеек со спинками, установка урн для
мусора
Дополнительный перечень работ:
Оборудование спортивной площадки,
оборудование автомобильных парковок,
кронирование деревьев

47. Дворовая территория по ул. Вокзальная, д.7/1, 7/2, г. Чайковский Пермского края
1.47. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий,
установка скамеек, установка урн для
мусора
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Дополнительный перечень работ:
Оборудование детских и (или)
спортивных площадок, оборудование
автомобильных парковок, озеленение
территорий, иные виды работ)

48. Дворовая территория по ул. Уральских танкистов, д. 12, г. Чайковский Пермского края
1.48. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых проездов
Дополнительный перечень работ:
Оборудование детских площадок,
озеленение территорий, иные виды
работ

2022 год
49. Дворовая территория по ул. Мира, д. 2/2, г. Чайковский Пермского края
1.49. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых проездов с установкой
водостока, тротуарная дорожка,
обеспечение освещения, установка
скамеек-4, урн – 4.
Дополнительный перечень работ:
Оборудование автопарковки, спилить
деревья и засыпать щебнем,
кронирование деревьев

50. Дворовая территория по ул. Советская, д. 32, г. Чайковский Пермского края
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1.50. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий,
установка скамеек, установка урн для
мусора
Дополнительный перечень работ:
Оборудование детских и (или)
спортивных площадок, оборудование
автомобильных парковок, озеленение
территорий, иные виды работ)

51. Дворовая территория по ул. Сосновая, д. 17, г. Чайковский Пермского края
1.51. Минимальный перечень работ:
МАФ
Дополнительный перечень работ:
Ремонт детской площадки, устройство
автопарковки

52. Дворовая территория по ул. Вокзальная, д.1, г. Чайковский Пермского края
1.52. Минимальный перечень работ:

Дополнительный перечень работ:
Строительство зоны автопарковки,
благоустройство и расширение
контейнерной площадки для сбора
мусора
Строительство детской площадки за
Драмтеатром до железной дороги
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53. Дворовая территория по ул. Гагарина, д. 3, г. Чайковский Пермского края
1.53. Минимальный перечень работ:

Дополнительный перечень работ:
Переоборудование детской площадки

54. Дворовая территория индивидуальных жилых домов
по ул. Речная, д. 72б, 72, 72/1, 72а, 72ж, 72в, 72/2, 72/3, 80а, 80б, 84, 72к/2,74, г. Чайковский Пермского края

1.54. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворового проезда
1.2. Дополнительный перечень работ:

55. Дворовая территория по ул. Советская, д. 34, г. Чайковский Пермского края
1.55. Минимальный перечень работ:

Дополнительный перечень работ:
благоустройство детской площадки

56. Дворовая территория по ул. К. Маркса, д. 10, г. Чайковский Пермского края
1.56. Минимальный перечень работ:
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Ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий,
установка скамеек со спинками,
установка урн для мусора
Дополнительный перечень работ:
Оборудование автомобильных парковок,
озеленение территорий, кронирование
деревьев, ремонт отмостков, крылец,
проходов к подъезду, ступенек,
устройство для выхлапывания ковров

57. Дворовая территория по ул. К. Маркса, д. 12, г. Чайковский Пермского края

1.57. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий,
установка скамеек со спинками,
установка урн для мусора
Дополнительный перечень работ:
Оборудование автомобильных парковок,
озеленение территорий, кронирование
деревьев, ремонт отмостков, крылец,
проходов к подъезду, ступенек,
устройство для выхлапывания ковров

58. Дворовая территория по ул. Советская, д. 11, г. Чайковский Пермского края

1.58. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий,
установка скамеек, установка урн для
мусора
Дополнительный перечень работ:
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Оборудование детских и (или)
спортивных площадок, оборудование
автомобильных парковок, озеленение
территорий, иные виды работ)

59. Дворовая территория по ул. Ленина, д. 66, г. Чайковский Пермского края
1.59. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворового проезда, проложить
дорожку для пешеходов вдоль
березовой рощи, установка скамеек у
дома
Дополнительный перечень работ:
Оборудование въезда на автопарковку,
кронирование деревьев, свод аварийных
деревьев

60. Дворовая территория по ул. Уральская, д. 2,4,5,7,8,9,10,11,12, ул.Молодежная, д. 1,3,5,7,
ул. Шоссейная, д. 2,4,6, г. Чайковский Пермского края

1.60. Минимальный перечень работ:
Ремонт дворового проезда, скамейки со
спинкой-12, ремонт тротуаров
Дополнительный перечень работ:
Оборудование детских и спортивных
площадок, оборудование площадки для
сбора ТКО, озеленение, кронирование,
ограждение газона

61. Дворовая территория по ул. Советская, 8, г. Чайковский Пермского края

1.61. Минимальный перечень работ:
Ремонт пешеходной дорожки с торца
дома по ул. Советская, 8, находящейся
напротив СОШ №1; поднять часть
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пешеходной дорожки, идущей
посередине детской площадки с угла 1го подъезда дома №8 по ул. Советская в
сторону торгового центра «Мега»;
заменить решетку, находящуюся на
проезжей части дороги между домами
№ 14 и 8 по ул. Советская, произвести
чистку колодца для сточных вод.
Дополнительный перечень работ:

1.62. Минимальный перечень работ:

Дополнительный перечень работ:

ИТОГО ПО ВСЕМ РАБОТАМ:
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3. Перечень и ресурсное обеспечение мероприятий по ремонту автомобильных дорог,
образующих проезды к дворовым территориям
Наименование
мероприятий

Объем
работ
/ед.изм.

Объем
финансирова
ния, тыс.
руб.

Источники финансирования, руб.
Средства
Федерального
бюджета, тыс.
руб.

Средства
краевого
бюджета, тыс.
руб.

Средства
бюджета
поселения, тыс.
руб.

Внебюджетные
источники, тыс.
руб.

Ожидаемый
результат

1. Ремонт автомобильной дороги
1.1. Ремонт дороги с
заменой верхнего слоя
асфальтобетонного
покрытия и
установкой
бордюрного камня

Площадь
ремонта --м2,
протяженн
ость --- м

Приведение
автомобильных дорог в
нормативное состояние

2. Ремонт автомобильной дороги
2.1. Ремонт дороги с
заменой верхнего слоя
асфальтобетонного
покрытия и
установкой
бордюрного камня

Площадь
ремонта --- м2,
протяженн
ость ---- м

Приведение
автомобильных дорог в
нормативное состояние

3. Ремонт автомобильной дороги
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3.1. Ремонт дороги с
заменой верхнего слоя
асфальтобетонного
покрытия и
установкой
бордюрного камня

Площадь
ремонта ---- м2,
протяженн
ость ---- м

Приведение
автомобильных дорог в
нормативное состояние

4. Ремонт автомобильной дороги
4.1. Ремонт дороги с
заменой верхнего слоя
асфальтобетонного
покрытия и
установкой
бордюрного камня

ИТОГО ПО ВСЕМ
РАБОТАМ:

Площадь
ремонта --- м2,
протяженн
ость ----0 м

Приведение
автомобильных дорог в
нормативное состояние

Приложение 3
к Программе
Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения Муниципальной программы
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования
«Чайковское городское поселение» на 2018 - 2022 годы»
(наименование Программы)
Объем финансирования, (тыс. руб.)
Наименование
задачи,
мероприятий

1

Источник
Исполнител
финансировани
ь
я

2

3

Показатели результативности выполнения программы

в том числе
Всего

4

План

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Базовое
значение

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

0,000

0,000

Количество
благоустроенн
ых территорий

ед.

1

1

1

1

1

1

Количество
благоустроенн
ых дворовых
территорий

ед.

10

12

12

12

12

12

Цель Программы : Повышение качества и комфорта городской среды Чайковского городского поселения.
Задача № 1: Формирование комфортной городской среды
Мероприятие
№1:
Общественные
территории,
подлежащие
благоустройству

Местный
бюджет

МКУ
"ЖКЭС"

Мероприятие
№2:
Благоустройство
дворовых
территорий

МКУ
"ЖКЭС"

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный
бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Внебюджетные
источники

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный
бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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Федеральный
бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Внебюджетные
источники

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный
бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Краевой
бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Внебюджетные
источники

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого средства местного бюджета по Задаче №1:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого средства краевого бюджета по Задаче №1:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого средства федерального бюджета по Задаче
№1:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого по Задаче №1:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие
№3: Ремонт
автомобильных
дорог,
образующих
проезды к
дворовым
территориям

МКУ
"ЖКЭС"

ВСЕГО по Программе за счет средств местного
бюджета:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО по Программе за счет средств краевого
бюджета:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО по Программе за счет средств
федерального бюджета:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

Протяженност
ь дорог,
образующих
проезды к
дворовым
территориям,
приведенных в
нормативное
состояние

км

1,540

