
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО ГОРОДСКОГО П О С ЕЛ ЕН И Я

КРЫМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации Крымского 
городского поселения Крымского района от 29 сентября 2017 года №1328

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование
современной городской среды Крымского городского поселения 

Крымского района на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения эффективности реализации мероприятий 
государственной программы Краснодарского края «Формирование
современной городской среды», в целях приведения нормативного правового 
акта в соответствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в приложение «Паспорт муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды Крымского 
городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы» к постановлению 
администрации Крымского городского поселения Крымского района от 
29 сентября 2017 года №1328 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды
Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы», 
изложив раздела 3 «Перечень отдельных мероприятий муниципальной 
программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их 
реализации и муниципальных заказчиков» в новой редакции (приложение).

2. Общему отделу администрации Крымского городского поселения 
Крымского района (Колесник) обнародовать настоящее постановление в
соответствии с утвержденным порядком обнародования муниципальных
правовых актов Крымского городского поселения Крымского района.

3. Организационному отделу администрации Крымского городского 
поселения Крымского района (Завгородняя) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Крымского городского

от 28.12.2018 № 1291
город Крымск

Г лава Крымского город 
поселения Крымского р

поселения Крымского р 
4. Постановлен»

[тернет.
У со дня его подписания.

Я.Г.Будагов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Крымского городского поселения 

Крымского района 
от 28.12.2018 № 1291

«3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием источников и объемов 
финансирования, сроков их реализации и муниципальных заказчиков________

№
п/п

Наименование
мероприятий
Программы

Источники
финансирования

Объём
финанси
рования,
всего

В том числе по годам
2018 2019 2020 2021 2022

Непосредств
енный
результат
реализации
мероприятий

Муниципальный
заказчик
муниципальной
Программы

1 7 8 10 11
Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка и 
санитарного состояния, повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Крымского городского поселения, а 
также дворовых территорий многоквартирных домов. Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города 

Л 1 .Благоустройство дворовых территорий

местный 4743 0 0 1581 1581 1581 Благоустройст
бюджет во дворовых

\ территории

2019г.-
2022гг.-53 ед.

1.1 Благоустройство 
дворовых 
территорий 
(включая ПСД, 
ценовую 
экспертизу, 
стройконтроль и 
мероприятия по 
инвентаризации) 
исходя из мин. и 
доп.перечня 
работ.__________

Отдел по 
вопросам ЖКХ, 
транспорту и 
связи
администрации
Крымского
городского
поселения
Крымского
района



2

Мероприятия,
связанные с
вводом в
эксплуатацию
объектов,
благоустроенных
в рамках
программы,
включая
торжественное
открытие
объектов

-

1.2 Благоустройство 
дворовых k

федеральный
бюджет

10036,66 10036,66 0 0 0 0 Благоустройст 
во дворовых

территорий 
(включая ПСД,

краевой
бюджет

3169,47 3169,47 0 0 0 0 территорий

ценовую
экспертизу)

местный
бюджет

842,9 842,9 0

\

0 0 0 2018г.- 1 ед. 
2019г.-0 ед.

Итого по
дворовым
территориям

18792,03 14049,03 0 1 581 1 581 1 581

1. Благоустройство общественных территорий.

2.1

Благоустройство 
общественных 
территорий 
(включая ПСД,

федеральный
бюджет

48012,0 23 822,5 24189,5 Благоустройст
во
общественны 
х территорий 
2018 г.-1ед.краевой

бюджет
15 161,7 7 522,9 7638,8 - - -

f



3

ценовую
экспертизу):
-парк
им.Тельмана;
-парк
им.Свердлова 
(1 этап)

местный
бюджет

14 289,37 2 000,77 2031,6 3419 3419 3419 2019г. -  1 ед. 
-(1 этап) 
2020г. -1 ед. 
2021г. -  2 ед. 
2022г. -  1 ед.

Итого по 
обществ.террит. 
(софинансирован 
ие)

77 463,07 33 346,17 33 859,9 3419 3419 3419

2.2 Благоустройство
общественных
территорий:
-парк
им.Свердлова,
(2 этап)

местный
бюджет

4479,99 0 4479,99 0 0 0 2019г.-1 ед. 
(2 этап)

Итого по 
общ.террит.

81 943,06 33 346,17 38 339,89 3419 3419 3419

Всего по 
дворовым и 
общественным 
территориям

Федеральный
бюджет

58 048,6 33859,1 24189,5 0 0 0

Краевой
бюджет

18 331,2 10692,4 7638,8 0 0 0

Местный
бюджет

24 355,29 2843,7 6 511,59 5 000 5 000 5 000

100 735,0 
9

47395,2 38 339,89 5 000 5 000 5 000 f

Примечание: объемы финансовых средств подлежат уточнению по мере необходимости.



В ходе реализации Программы предусматривается организация и 
проведение основного мероприятия «Благоустройство нуждающихся в 
благоустройстве территорий общего пользования Крымского городского 
поселения Крымского района, а также дворовых территорий многоквартирных

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 
благоустройство территорий общего пользования Крымского городского 

поселения Крымского района;
иные мероприятия, включающие затраты на изготовление проектно-сметной 

документации, проведение ценовой экспертизы и изготовление дизайн- 
проектов дворовых и общественных территорий, проведение инвентаризации и 
стройконтроль.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Крымского городского поселения Крымского 
района, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается 
в соответствии с приложением № 2 к Программе.

Адресный перечень территорий общего пользования Крымского 
городского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем 
году, утверждается в соответствии с приложением № 3 к Программе.

Исполнитель по каждому мероприятию Программы несет 
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий 
подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее 
реализацию денежных средств».

домов», в том числе следующие мероприятия:

Д.А.Никулин


