
 

ПРОЕКТ 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     Администрация Ключевского сельского поселения 
 

 

ПОСТА НОВ ЛЕНИЕ  
 

от                 №  

 

Об утверждении Муниципальной программы «Формирование комфортной  городской 

среды  Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области на 2018-2020 годы» Муниципальной программы Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-

экономического потенциала Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области на 2016-2020 годы»   

 

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения 

в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания 

граждан,  проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и 

территорий общего пользования Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 г. №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»,  

           
           ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Муниципальную программу «Формирование комфортной  

городской среды  Ключевского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области, на 2018-2020 годы» согласно  приложению №1 к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ключевской муниципальный 

вестник», разместить на Официальном сайте Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области в сети Интернет: 

http://ключевскоепоселение.рф//. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности 

Главы сельского поселения 

Заместитель Главы сельского поселения                                                 А.В. Тымань 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации 

Ключевского сельского поселения    

от               №   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная подпрограмма 

«Формирование комфортной городской среды 

Ключевского сельского поселения  

на 2018-2020 годы» 
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ПАСПОРТ 

 Муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 

 на 2018-2020 годы»  

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ключевского 

сельского поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

 «Формирование комфортной городской среды 

Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2018-2020 

годы» 

Наименование   

подпрограммы  

Ключевского 

сельского поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

программа) 

 

Исполнители 

программы 

Администрация Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 

Исполнители 

мероприятий 

программы 

Участники 

мероприятий 

подпрограммы 

1. Администрация Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 

2. Граждане, их объединения; заинтересованные лица; 

общественные организации; подрядные организации. 

 

Срок реализации 

программы 

2018-2020 годы 

Цель программы  1. Проведение муниципальной политики, направленной 

на повышение качества и комфорта городской среды на 

территории Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

2. Реализация участия общественности, граждан, 

заинтересованных лиц в муниципальной программе для 

совместного определения развития территории, 

выявления истинных проблем и потребностей людей.  

3. Повышение уровня благоустройства придворовых 

территорий МКД, развитие территорий общего 

пользования  муниципального образования. 

Задачи программы 1. Проведение ремонта и обеспечение комплексного 

благоустройства  территорий общего пользования,  



 

дворовых территорий многоквартирных домов (МКД) и 

социально значимых мест массового пребывания людей. 

2. Обеспечение формирования единого облика, 

эстетического состояния территории муниципального 

образования. 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий общего пользования 

муниципального образования. 

Перечень основных 

мероприятий  

1. Ремонт и благоустройство  территорий общего 

пользования поселения 

2. Ремонт и благоустройство дворовых территорий и 

подъездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов 

Объемы и источники 

финансирования 

программы в целом и 

по годам ее 

реализации 

 

Общие расходы на реализацию подпрограммы составят:   

______________ рублей; 

Из общего объема расходы бюджета Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят:  

____________ рублей; 

Из общего объема расходы областного  бюджета 

составят:  _________ рублей;  

Из общего объема расходы федерального  бюджета 

составят ___________ рублей. 

Объемы финансирования будут уточняться при 

формировании бюджета муниципального образования 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Выполнение мероприятий программы позволит к концу 

2018 года обеспечить: 

1. ремонт подъездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов (МКД). 

2. ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения наиболее посещаемых 

муниципальных  территорий общего пользования 

населенных пунктов. 

3. повышение безопасности движения пешеходов                

и транспортных средств на  проездах к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

4. Ремонт и благоустройство дворовых территорий 

МКД. 

 

Целевые индикаторы 

программы 

1.  доля отремонтированных дворовых территорий, (%);   

2. доля населения, проживающего в МКД с 

благоустроенными дворовыми территориями, (%). 
 

 

 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в 

муниципальном образовании 



 

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования 

является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных 

условий для проживания жителей муниципального образования. 

Статус современного муниципального образования во многом определяет 

уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. 

 Для целей программы «Формирование комфортной среды»  используются 

следующие понятия: 

- Благоустройство дворовой территории - комплекс мероприятий по инженерной 

подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, 

освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального 

искусства. 

- Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, 

различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, 

некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, 

используемые как составные части благоустройства. 

- Объекты благоустройства территории - территории муниципального образования, 

на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, 

кварталы, функционально-планировочные образования, территории 

административных округов и районов городских округов, а также территории, 

выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные 

зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица 

с прилегающей территорией и застройкой), другие территории муниципального 

образования. 

В муниципальном образовании насчитывается 11 многоквартирных домов.  

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью 

освещенных, оборудованными местами для проведения досуга  и отдыха разными 

группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми 

архитектурными формами) составляет 17 многоквартирный дом.  

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в  1980 годах прошлого 

столетия и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой 

застройке, не соответствует технологическим, эксплуатационным требованиям. 

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и 

культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах 

населенного пункта. 

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, 

продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания 

людей в более комфортных условиях. 

В целях повышения комфортности проживания населения в муниципальном 

образовании реализуются мероприятия, направленные на благоустройство 

дворовых территорий, а именно: 

- дворовые территории обустроены тротуарами и автомобильными дорогами, 

включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам, установлены детские  площадки.  

Результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в 

негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В 

большинстве дворов отсутствует необходимый набор МАФ и обустроенные 



 

детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для 

автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на 

зеленой зоне. 

Реализация программы позволит повысить комфортность проживания 

жителей поселения, сформировать активную гражданскую позицию населения 

посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить 

уровень и качество жизни жителей поселения. 

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового 

пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, 

повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную 

организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.  

При реализации программы возможно возникновение следующих рисков, 

которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:  

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;  

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в 

полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета сельского 

поселения.  

В таком случае программы подлежит корректировке. 

 

2. Цель и задачи подпрограммы 
 

1) Проведение муниципальной политики, направленной на повышение качества и 

комфорта городской среды на территории Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области. 

2) Реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в 

муниципальной программе для совместного определения развития территории, 

выявления истинных проблем и потребностей людей.  

3) Повышение уровня благоустройства придворовых территорий МКД, развитие 

территорий общего пользования  муниципального образования. 
 

 

3. Срок реализации настоящей подпрограммы  

 

Реализация Программы предусмотрена на 2018-2020 годы без выделения 

этапов. 
 

4. Описание  входящих в состав подпрограммы  основных мероприятий  
 

Основу программы составляет ремонт и благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов и мест общего пользования поселения. 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных 

территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых 

и общественных территорий для маломобильных групп населения. 

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания 

населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с 

современными требованиями комфортности разработана настоящая 

подпрограмма, в которой предусматривается целенаправленная работа по 



 

благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:  

1) минимального перечня работ: 

- ремонт дворовой территории; 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещением дворовых территорий; 

- установка скамеек, урн для мусора. 

2) дополнительного перечня работ: 

- оборудование детских площадок; 

- оборудование спортивных площадок; 

- устройство автомобильных парковок; 

- озеленение территории.  

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии 

реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. 

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора 

разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий 

проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для 

жизнедеятельности маломобильных групп населения. 

 

5. Объем  и источники финансирования  программы 

 

Общий объем финансирования программы составит __________ руб. 

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и 

неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят _________ руб. 

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений 

целевого характера из областного бюджета составят _______________ руб. 

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений 

целевого характера из федерального бюджета составят ________________ руб  

 

6. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их 

расходованием. 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 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 комфортной городской среды» и устанавливает порядок 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок 

финансового участия граждан в выполнении указанных работ.  

2. Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий, осуществляется на лицевом счете, предназначенном для отражения 

операций по администрированию поступлений доходов в бюджет, открытом 

органом Федерального казначейства Администрации Ключевского сельского 



 

поселения Омского муниципального района Омской области  в порядке, 

утвержденном приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 г. № 7н «О 

порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его 

территориальными органами». 

3. В Администрацию Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  представляются сведения о сумме 

софинансирования заинтересованных лиц, механизм расчета сбора средств (с 1 

жителя, 1 дома, и т.д.), порядок сбора средств, принятые на общих собраниях 

собственников многоквартирного дома (далее – МКД). 

4. Сбор средств осуществляется после подтверждения участия МКД в 

конкурсе. Инициативная группа осуществляет сбор средств  в  соответствии с 

порядком, определенным на собрании собственников МКД. 

5. Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства 

перечисляются уполномоченными лицами инициативной группы в бюджет 

поселения по следующим реквизитам: 

Получатель УФК по Омской области (Администрация Ключевского 

сельского поселения), 
ИНН 5528025203 

КПП 552801001 

р/с 40101810100000010000 

банк получателя Отделение Омск г. Омск 

БИК 045209001 

ОКТМО 52644421 

КБК 60720705020100000180 

Назначение платежа «Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских 

поселений» с указанием наименования мероприятия.  

6. Платежный документ о внесении средств на счет получателя средств 

передается в бухгалтерию Администрации Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области. Ведомость сбора средств 

хранится в Администрации Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

Уполномоченный работник Администрации Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области  проверяет и ведет 

учет поступивших денежных средств для последующего выполнения мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий МКД. 

7. После выполнения мероприятий по сбору средств софинансирования 

заинтересованных лиц, Администрация  Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области,  либо уполномоченный орган на 

основании Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (с изменениями) вносит в план – график наименование, 

виды, сроки и стоимость работ, которые будут осуществляться по каждому виду 

работ. 

8. Расходы осуществляются на основании заключенных муниципальных 

контрактов с организациями на представленные работы и услуги, путем 

предоставления подтверждающих документов о выполненных работах и услугах. 

9. Вся информация о расходовании денежных средств, поступивших из 

бюджета  Ключевского сельского поселения Омского муниципального района 



 

Омской области  и в порядке софинансирования заинтересованными лицами, 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 

 

7. Описание мероприятий программы и целевые индикаторы выполнения 

мероприятий подпрограммы 

 

В рамках основного мероприятия «Ремонт и благоустройство дворовых 

территорий и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов» 

планируется выполнение следующих мероприятий: 

1) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов (далее – ремонт дворовых 

территорий); 

2) благоустройство дворовых территорий 

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных 

мероприятий: 

1) увеличение доли отремонтированных дворовых территорий. 

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле: 
 

P1 = A1- B1, 
 

где: 

А1 – доля отремонтированных домов  территорий от общего количества 

дворовых территорий в отчетном году (для указанных целей учитываются все дома, 

которые относятся к многоквартирным в соответствии с требованиями жилищного 

законодательства), процентов; 

В1 – общее количество дворовых территорий в году, предшествующем 

отчетному году, процентов. 

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются 

на основании статистических данных Администрации. 

2) Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с 

благоустроенными дворовыми территориями. 

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле: 
 

Р2 = А2 / В2 х 100, 
 

где: 

А2 – численность населения населенного пункта, проживающего в 

многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, единиц; 

В2 – общая численность населения населенного пункта, человек. 

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются 

на основании статистических данных Администрации. 

В рамках основного мероприятия «Ремонт и благоустройство  территорий общего 

пользования поселения 

 планируется выполнение следующего мероприятия: 

1) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения наиболее посещаемых территорий общего 



 

пользования Ключевского сельского поселения (далее – ремонт наиболее 

посещаемых территорий); 

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного 

мероприятия: 

3) увеличение доли площади благоустроенных территорий общего 

пользования с Ключевского сельского поселения. 

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле: 
 

P3 = A3- B3, 

где: 

А3 – доля общей площади благоустроенных территорий Ключевского 

сельского поселения от общей площади территорий Ключевского сельского 

поселения процентов; 

В3 – общая площадь территорий Ключевского сельского поселения в году, 

предшествующем отчетному году, процентов. 

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются 

на основании статистических данных Администрации. 
 

8. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

      Реализация программы обеспечит достижение следующих ожидаемых 

результатов: 

- увеличение  доли благоустроенных дворовых территорий МКД от общего 

количества дворовых территорий МКД %; 

- увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования %. 

В результате реализации программных мероприятий, необходимых для 

приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и 

внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные 

условия проживания населения, безопасность движения жителей поселения, 

беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д. 

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой, планируется: 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей; 

- обеспечение комфортности проживания жителей поселения; 

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на 

придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных 

домов. 
 

9. Описание системы управления реализацией программы 

 

Исполнителями ответственными за реализацию мероприятий программы в 

Администрации Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области, являются: 

- Директор МКУ «Хозяйственное управление Администрации Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области»  - за 

реализацию подпрограммы и достижение утвержденных значений целевых 



 

индикаторов мероприятий подпрограммы, оперативное управление и общий 

контроль за ходом реализации подпрограммы, за формирование отчетности о ходе 

реализации подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации 

подпрограммы, за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий 

подпрограммы в рамках своей компетенции. 

- Специалисты администрации – за полное и своевременное обеспечение 

выполнения мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции. 

  Соисполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы 

являются: 

- Граждане, их объединения, заинтересованные лица, общественные организации, 

подрядные организации. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 Приложение № 1 

                                                                                                   к программе 

                                                    «Формирование комфортной городской среды  

                                                                     Ключевского сельского поселения  

                                                                             Омского муниципального района 

            Омской области на 2018-2020 

годы» 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах)  программы 

«Формирование комфортной  городской среды Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области на 2018-2020 годы» 

 

№ 

Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения 

показателя 

2018-2020 

годы 

1 
Доля отремонтированных дворовых 

территорий 
% 

 

100,00 

2 Доля населения, проживающего в 

многоквартирных домах с благоустроенными 

дворовыми территориями. 

 

% 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к подпрограмме 

                                      «Формирование комфортной  городской среды  

                                                      Ключевского сельского поселения  

                                                       Омского муниципального района 

                                                                         Омской области на 2018-2020 годы» 
 

 ПЕРЕЧЕНЬ  

основных мероприятий  подпрограммы  

«Формирование комфортной городской среды Ключевского сельского поселения  

Омского муниципального района Омской области на 2018-2020 годы» 

 

                                                                                                                                                               
Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

Программы 
Начало 

реализац

ии 

Окончан

ие 

реализац

ии 

Задача 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с законодательством 

1.1. Основное мероприятие  
«Ремонт и благоустройство 

дворовых территорий и 

подъездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов» : 

 

1.1.1.Мероприятия:  

а) Ремонт дворовых проездов  

б) Ремонт придомовых 

территорий 

а) Озеленение территории  

б) Оборудование автомобильной 

парковки  

Администрация 

Ключевского 

сельского поселения, 

МКУ 

«Хозяйственное 

управление 

Администрации 

Ключевского 

сельского 

поселения» 

2018 2020 Отремонтированы 

дворовые проезды, 

придомовые 

территории, 

произведено 

озеленение и 

оборудованы 

пешеходные 

дорожки и 

тротуары, 

автомобильные 

парковки, 

установлены 

детские игровые и 

Повышение 

уровня 

ежегодного 

достижения 

целевых 

показателей 

подпрограммы  
 

Показатель 1 

(Наименование) 

Показатель 2 

(Наименование) 



 

в) Установка МАФ  

г) Установка освещения 

дворовой территории  

д) Установка скамеек, урн 

е) Обустройство пешеходных 

дорожек и тротуаров  

ж) Установка детских  

игровых и спортивных площадок 
  

спортивные 

площадки 

территории 

многоквартирных 

домов  

 

Задача 2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования п. Ключи 

2.1. Основное мероприятие 

«Ремонт и благоустройство  

территорий общего пользования 

поселения»: 

 

2.1.1 Мероприятие «Ремонт и 

благоустройство  территорий 

общего пользования поселения» 

(ремонт асфальтобетонного 

покрытия, установка скамеек, урн, 

декоративных светильников) 

Администрация 

Ключевского 

сельского поселения, 

МКУ 

«Хозяйственное 

управление 

Администрации 

Ключевского 

сельского 

поселения» 

2018 2020 Приведение в 

нормативное 

состояние 

общественных 

территорий 

Повышение 

уровня 

ежегодного 

достижения 

целевых 

показателей 

подпрограммы  
 

Показатель 1 

(Наименование) 

Показатель 2 

(Наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Приложение № 3 

к муниципальной программе 

                                        «Формирование комфортной  городской среды  

                                                           Ключевского сельского поселения  

                                                              Омского муниципального района 

                                                                           Омской области на 2018-2020 

годы» 
 

 

План реализации муниципальной программы 

 

 

Наименование контрольного 

события Программы 

Статус Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного 

события (дата) 

2017 год 

   I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 IV 

квартал 
Контрольное событие № 1 

Опубликование для общественного 

обсуждения проекта подпрограммы 

«Формирование комфортной городской 

среды Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской 

области на 2018-2020 годы»  

 

 Администрация Ключевского 

сельского поселения 

   

 

+ 

 

Контрольное событие № 2 

Утверждение подпрограммы «Формирование 

комфортной городской среды Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 

2018-2020 годы» с учетом обсуждения с 

заинтересованными лицами 

 

 

Администрация Ключевского 

сельского поселения 

   Не 

позднее 

31 

декабря 

2017 года 

 

 



 

   



 

   Приложение № 4 

                                                                       к  муниципальной программе 

                                                                         «Формирование комфортной  

                                                                           городской среды Ключевского                                                                                                                                              

                                                             сельского поселения                                                               

                                                                                    Омского муниципального района 

        Омской области на 2018-2020 годы» 

 

 

Перечень  

общественных территорий планируемых к благоустройству в рамках 

подпрограммы 

«Формирование комфортной городской среды Ключевского сельского поселения  

Омского муниципального района Омской области на 2018-2020 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

общественной 

территории 

Перечень 

мероприятий 

Целевой показатель Ориентировочная 

стоимость, рублей 
Ед. 

изм. 

Количество 

1 Центральная площадь п. 

Ключи 

    

2 Центральный парк     

3 Площадь у 

Администрации 

    

4 Центральная площадь с. 

Харино 

    

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 5 

                                                                                          к  муниципальной программе 

                                                    «Формирование комфортной  городской среды  

                                                                     Ключевского сельского поселения  

                                                                        Омского муниципального района 

        Омской области на 2018-2020 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ  

Адресный перечень, подлежащих капитальному ремонту и ремонту дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов в 2018-2020 годах.  

 

№ 

п/п 
Адрес многоквартирного дома 

Перечень видов работ, 

планируемых к выполнению 

I. Основной перечень п. Ключи 

1 Ул. Березовая, 3 Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов 

2 Ул. Березовая, 4 Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов 

3 Ул. Березовая, 5 Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов 

4 Ул. Березовая, 11 Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов 

5 Ул. Березовая, 12 Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов 

6 Ул. Березовая, 13 Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов 

7 Ул. Березовая, 14 Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов 

8 Ул. Березовая, 15 Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов 

9 Ул. Березовая, 16 Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов 

10 Ул. Березовая, 19 Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов 

11 Ул. Березовая, 20 Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов 

12 Ул. Березовая, 2 Ремонт проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов 

13 Ул. Березовая, 4  Ремонт проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов 



 

14 Ул. Березовая, 11 Ремонт  проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов 

15 Ул. Березовая, 19 Ремонт проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 6 

                                                                                                   к  подпрограмме 

                                                    «Формирование комфортной  городской среды  

                                                                     Ключевского сельского поселения  

                                                                      Омского муниципального района 

       Омской области на 2018-2020 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

Адресный перечень подлежащих благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов в 2018-2020 годах  

 

№ 

п/п 
Адрес многоквартирного дома 

Перечень видов работ, 

планируемых к выполнению 

I.  

1   

2   

3   

4   

 

5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


