
Соглашение
о предоставлении в 2017 году субсидии из краевого бюджета, 

в том числе источником которых являются средства федерального 
бюджетабюджету муниципального образования Приморского края 

на поддержку муниципальной программы формирования современной
городской среды

"12м мая 2017 года г. Владивосток

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 
ресурсам Приморского края, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице 
исполняющего обязанности директора Департамента Пархоменко Елены 
Александровны, действующего на основании приказа Губернатора 
Приморского края от 25 октября 2016 года № 1164-л и Положения 
о департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам 
Приморского края, утверждённого постановлением Администрации 
Приморского края от 6 августа 2007 года № 195-па «О переименовании 
Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам 
Администрации Приморского краяи утверждении Положения о департаменте 
по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского 
края», с одной стороны, и муниципальное образование Приморского края
 Устиновское сельское поселение________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Г лавы 
Устиновского сельского поселения- главы администрации Устиновского 
сельского поселения________________________________________________

(наименование должности главы Муниципального образования)

Павлова Владимира Федоровича______________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии)

действующего на основании Устава Устиновского сельского 
поселения____________________________________________________________ ,

(Устав Муниципального образования, распорядительный или иной документ, подтверждающий 
полномочия лица на заключение Соглашения)

с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Приморского края от 23 декабря 2016 года № 52-КЗ «О краевом бюджете на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Правилами предоставления 
и распределения в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов РоссийскойФедерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды, утвержденных постановлением правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, Правилами предоставления и 
расходования субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых 
являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных
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образований Приморского края на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды в 2017 году, введёнными 
постановлением Администрации Приморского края от 15 марта 2017 года 
№ 74-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 7 декабря 2012 года № 398-па «Об утверждении 
государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным 
жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приморского края» на 2013-2020 годы» (далее -  Правила), 
постановлением Администрации Приморского края от 20 апреля 2017 года 
№ 132-па «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета, 
в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, 
бюджетам муниципальных образований Приморского' края на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды 
в 2017 году»заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
в 2017 году субсидии за счёт средств краевого бюджета, 
в том числе источником которых являются средства федерального бюджета 
бюджету Устиновского сельского поселения  ______

(бюджет Муниципального образования)

на поддержку муниципальной программы формирования современной 
городской средына 2017 год(далее -Субсидия) в соответствии с перечнем 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 
согласно приложению№ 1 к настоящемуСоглашению.

1.2. Целевое назначение Субсидии — софинансирование расходных 
обязательств Муниципального образования, возникающих при реализации 
полномочий органов местного самоуправления, установленных 
законодательством Российской Федерации, в области организации 
благоустройства территорий, расположенных в границах Муниципального 
образования.

И. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых 
в бюджете _Устиновского сельского поселения   _

(наименование Муниципального образования)

на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования 
которых предоставляется Субсидия, в соответствии с _  Решением 
Муниципального комитета Устиновского сельского поселения «О п ри н ята  
решения «О внесении изменений в решение Муниципального комитета----
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Устиновского сельского поселения «О принятии муниципального правового 
акта «О бюджете Устиновского сельского поселения на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» от 12.12.2016г.» № 209 от 11.05.2017г._____________

(реквизиты нормативного правового акта о бюджете Муниципального образования)

составляет в 2017 году Девятьсот тридцать одна тысяча рублей, 00 коп.
(931000) рублей 00 копеек.

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из краевого бюджета 
в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2017 году 
(90,141537%). Восемьсот тридцать девять тысяч двести семнадцать рублей 71 
копеку (_839217_) рублей 71 копеек, в том числе: за счет средств федерального 
бюджета Шестьсот девяносто шесть тысяч пятьсот пятьдесят рублей 70 копеек 
(_696550_) рублей 70 копеек, за счет средств краевого бюджета Сто сорок две 
тысячи шестьсот шестьдесят семь рублей 01 копейка (_142667_) рублей _01_ 
копейка.

II. Порядок, условия предоставления и сроки 
перечисления и расходования Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в Законом Приморского края от 23 декабря 2016 года 
№ 52-КЗ «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» в пределах лимитов бюджетных обязательств
на 2017год, доведённых Департаменту.

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется с лицевого счета 
Департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства по 
Приморскому краю (далее -  УФКпо ПК), на лицевые счета главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств
бюджетаМуниципального образования, открытых в отделениях Федерального 
казначейства по Приморскому краю для учета операций по переданным 
полномочиям получателя бюджетных средств, в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средствместного 
бюджета, в течение 5 рабочих дней после заключения настоящего Соглашения 
и поступления средств на лицевой счет Департамента путем предоставления 
в УФК по ПК заявки на кассовый расход, подготовленной государственным 
казенным учреждением Приморским казначейством во исполнение договора о 
передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого 
бюджета государственному казенному учреждению Приморскому
казначейству, заключенного с Департаментом.

3.3. Субсидия предоставляется бюджетуМуниципального образования
при условии:

опубликования в срок до 1 апреля 2017 года для общественного 
обсуждения (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования) 
проекта муниципальной программы, сформированной с учетом требований, 
установленных пунктом 6 Правил;
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утверждения и опубликования в срок до 1 апреля 2017 года порядка и 
сроков рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
(собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству) о включении дворовой территории в 
муниципальную программу, оформленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в виде протоколов общих собраний собственников 
помещений в каждом многоквартирномдоме, решений собственников каждого 
здания и сооружения, образующих дворовую территорию, с учетом требований 
Правил;

утверждения и опубликования в срок до 1 апреля 2017 года порядка 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы, 
предусматривающего, в том числе,- формирование общественной комиссии 
из представителей органов местного самоуправления, политических партий 
и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого 
обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных 
лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после 
ее утверждения;

утверждения и опубликования в срок до 1 апреля 2017 года порядка 
и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования населенного пункта, 
подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году;

принятия в срок до 25 мая 2017 года муниципальной программы; 
наличия обязательства Муниципального образования по утверждению 

(с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) в срок 
до 1 июля 2017 года дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой 
территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн- 
проектов благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования населенного пункта (в дизайн-проект включается 
текстовое и визуальное описание проекта благоустройства с учетом концепции 
проекта и перечня, в том числе визуализированного, элементов 
благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей 
территории);

принятия муниципального правового акта о местном бюджете 
на 2017 год, предусматривающего собственные средства 
бюджетаМуниципального образования на исполнение расходных обязательств 
по направлениям, указанным в пункте 2 Правил, в размере не менее 2 
0 процентов стоимости мероприятий муниципальной программы, выполняемых 
за счет консолидированного бюджета (средства Субсидии, предусмотренные 
Муниципальному образованию и средства местного бюджета);

наличие обязательства Муниципального образования по утверждению 
с учетом прохождения ценовой экспертизы сметной документации

*
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на проведение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальной 
программой, до их начала;

наличия обязательства Муниципального образования в срок 
до 1 ноября 2017 года обеспечить проведение общественных обсуждений 
и утверждения (корректировки) правил благоустройства поселений, 
в состав которых входят населённые пункты с численностью населения свыше 
1 ОООчеловек, с учетом методических рекомендаций, утвержденных 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации;

наличия обязательства Муниципального образованияпо утверждению 
в срок до 31 декабря 2017 года муниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2018 -2022 годы, предусматривающей 
благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных 
территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных 
домов с учетом требований пункта 7 Правил;

наличия обязательства Муниципального образования по завершению всех 
мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе, в 2017 году;

снижения (отсутствия) кредиторской задолженности Муниципального 
образования перед муниципальными учреждениями по оплате труда и 
начислениям на оплату труда работников муниципальных учреждений, а также 
по оплате коммунальных услуг, сложившейся на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов, по отношению к данным на 
начало текущего финансового года;

отсутствия решений Муниципального образования в текущем 
финансовом году, приводящих к:

увеличению численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, за исключением случаев, связанных с увеличением объема 
полномочий и функций органов местного самоуправления, обусловленных 
изменением федерального, краевого законодательства;

увеличению численности работников муниципальных учреждений, за 
исключением случаев, возникших в результате ввода в эксплуатацию новых 
объектов.

3.4. Субсидияносит целевой характер и не может быть 
использована(израсходована) на иные цели.

IV. Права и обязанности Сторон

4.1. Департамент обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Устиновского 

сельского п о с е л е н и я ______________________________________
(наименование Муниципального образования)

в порядке и при соблюдении Муниципальным образованием условий 
предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением,

ф
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в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2017 год, доведенных 
Департаменту.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным
образованием условий предоставления Субсидии и других обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку результативности осуществления
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 
с учетом обязательств по достижению значений показателей результативности, 
установленных в соответствии с пунктом 4.3.3настоящего Соглашения, 
на основании данных отчетности, представленной Муниципальным
образованием.

4.1.4. Направить Муниципальному образованию требование о возврате 
средств Субсидии в случае, если Муниципальным образованием по состоянию 
на 31 декабря 2017 года допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
Правилами и настоящим Соглашением, а также в случае если в срок до первой 
даты представления отчётности о достижении значений показателей 
результативности в году, следующем за годом предоставления Субсидии, 
указанные нарушения не устранены.

4.1.5. Взыскать в доход краевого бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством Субсидию в случае ее нецелевого использования 
Муниципальным образованием и (или) нарушения Муниципальным 
образованием условий ее предоставления, а также в случае несоблюдения 
Муниципальным образованием обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением и Правилами.

4.1.6. Осуществлятьоценку эффективности использования Субсидии 
по целевым показателям результативности предоставления Субсидий путем 
сравнения значений показателей результативности использования Субсидии, 
установленных настоящим Соглашением, и значений показателей 
результативности использования Субсидии, фактически достигнутых по итогам
завершения планового года.

4.1.7. Обеспечить соблюдение Муниципальным образованием условий, 
целей и порядка, установленных при предоставлении Субсидии, 
и осуществлятьконтроль за соблюдением условий, установленных 
при предоставлении Субсидии, в том числе путем проведения проверок.

4.1.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами и настоящим 
Соглашением.

4.2. Департамент вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и 

материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 
Муниципальным образованием условий предоставления Субсидии и других 
обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением 
Муниципальным образованием условий предоставления Субсидии.

ф
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4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами и настоящим 
Соглашением:

4.3. Муниципальное образование обязуется:
4.3.1. Обеспечить соблюдение условий, целей и порядка, установленных 

при предоставлении Субсидии.
4.3.2. Осуществить за счет средств Субсидии и софинансирования за счет 

средств местного бюджета мероприятия, предусмотренные муниципальной 
программой формирования современной городской среды на 2017 год.

4.3.3. Обеспечить достижение значений показателей результативности 
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется 
Субсидия и перечень которых приведен в Приложении № 2 к настоящему 
Соглашению.

4.3.4. Представлять Отчет Муниципального образования о целевом 
использовании Субсидии и об исполнении условий предоставления Субсидии, 
в том числе о достижении целевых показателей результативности нарастающим 
итогом(далее -  отчет) в Департамент ежемесячно, до 5 числа месяца, 
следующего за месяцем предоставления Субсидии, по форме, утвержденной 
Департаментом, с приложением надлежащим образом заверенных копий 
документов (платежных документов) о целевом использовании Субсидии.

Отчет за декабрь 2017 года является годовым отчетом и предоставляется 
в Департамент в срок до 15 января года, следующего за годом предоставления 
Субсидии.

4.3.5. Обеспечить представление в Департамент документов 
и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением 
Муниципальным образованием условий предоставления Субсидии и других 
обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных 
бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием 
средств Субсидии, в случае получения соответствующего запроса 
Департамента.

4.3.6. Вернуть в краевой бюджет не использованный по состоянию 
на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств 
Субсидий в сроки установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

4.3.7. Вернуть в случае выявления в результате проведения проверок 
фактов предоставления недостоверных отчетовСубсидию в полном объёме 
независимо от степени достижения показателей результативности 
использования Субсидии.

4.3.8. Обеспечить исполнение требований Департамента по возврату 
средств в краевой бюджет и осуществить в случаенедостижения 
муниципальным образованием установленных значений показателей 
результативности предоставления Субсидии и несоблюдения сроков 
выполнения мероприятийвозврат Субсидии в краевой бюджет в соответствии 
с пунктами 17, 18, 20 -22Правил и оплатить за счёт средств бюджета
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Муниципального образования штраф в размере 0,1% от размера Субсидии 
за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

4.3.9. Вернуть Субсидию в случае её нецелевого использования 
и (или) нарушения, а также в случае несоблюдения Муниципальным 
образованием обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением 
и Правилами.

4.3.10. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством РоссийскойФедерации, Правилами и настоящим 
Соглашением.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться в Департаментза разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами и настоящим 
Соглашением.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Ответственность за результативность, целевое использование 
Субсидий, полноту и достоверность представляемых в Департамент отчетов 
и документов возлагается на органы местного самоуправления 
Муниципального образования.

5.3. Если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового 
года, следующего за отчетным, остаток субсидий не перечислен в доход 
краевого бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход краевого 
бюджета в порядке, установленном департаментом финансов Приморского 
края.

VI. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке.

6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу со дня его 
подписания и действуетдо исполнения Сторонами своих обязательств.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по инициативе 
Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему
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Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 
Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих 
ухудшение установленных значений показателей результативности, а также 
продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением 
мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего 
Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий 
предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы.

6.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах,
по одному для каждой из Сторон.

г

VII. Платежные реквизиты Сторон:

Д еп ар т ам ен т М у н и ц и п а л ь н о е  обр азов ан и е

Юридический/фактический адрес:
690110, г. Владивосток, 
ул. Светланская, д. 22 
ИНН 2540138254 
КПП 254001001
р/с 40201810600000100002 Дальневосточное 
ГУ Банка России 
БИК 040507001
Получатель: УФК по Приморскому краю 
(департамент по жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливным ресурсам 
Приморского края)
Лицевой счет 03202003600 
ОКПО 00089678 
ОКТМО 05701000

Юридический/фактический адрес:
692429, Приморский край, Кавалеровский 
район, с.Устиновка, ул.Центральная д. 106 
ИНН 2515011102 
КПП 251501001 
Расчетный счет
40101810900000010002 Дальневосточное ГУ 
Банка России 
БИК 040507001
Получатель: УФК по Приморскому краю 
(Администрация Устиновского сельского 
поселения)

Лицевой счет 04203049760 
О ГРН 1122515000156 
ОКТМО 05610404  
Код администратора доходов 960 
Код классификации дохода 
20225555100000151

Департамент

VIII. Подписи Сторон

Устиновское сельское поселение

Департамента

Е.А. Пархоменко

сельского 
администрации

поселения

*



Приложение № 1
к Соглашению от " /Z  "мая 2017 года

Перечень мероприятий, 
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

рублей

№
п/п

Направление
расходов

Наименование
мероприятия

Наименование
объектов

Источники финансирования

Всего федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный бюджет

Сумма (рублей)
Уровень

софинансирования
(%)

1. Субсидии на 
поддержку 

муниципальной 
программы . 

формирования 
современной 

городской среды 
(Межбюджетные 

трансферты)

Поддержка 
муниципальной 

программы 
формирования 
современной 

городской среды

ВСЕГО 931000,00 696550,70 142667,01 91782,29 9,858463

благоустройство
дворовых

территорий

благоустройство
общественных

территорий
931000,00 696550,70 142667,01 91782,29 9,858463

Подписи сторон:

Е.А. Пархоменко

Муниципальное, обр^овац|Геь 
Глава Устиновскбрб/ 
администрации % еления-глава 

ского поселения

В.Ф. Павлов

Департамент
Департамента



Приложение № 2
к Соглаш ению от " "мая 2017 года

П О К А З А Т Е Л И

результативности использования субсидиииз краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства
федерального бюджетабюджету муниципального образования Приморского края 

на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды

Наименование обязательства Срок исполнения
Наименование показателя 

результативности

Плановое
значение

показателя

1. Утверждение и опубликование порядка и сроков 
представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу формирования 
современной городской среды на 2017 год, исходя из 
даты представления таких предложений и при условии 
их соответствия установленным требованиям, 
оформленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в виде протоколов общих 
собраний собственников помещений в каждом 
многоквартирном доме, решений собственниковкаждого 
здания и сооружения, расположенных в границах 
дворовой территории.

в срок 
до 1 апреля 2017 года

Утверждение и
опубликованиенормативного
правового акта в 
установленный срок

1

2. Утверждение и опубликование порядка и сроков 
представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан и организаций о включении в муниципальную^

в срок 
до 1 апреля 2017 года

Утверждение и 
опубликованиенормативного 
правового акта в

1



2

Наименование обязательства Срок исполнения
Наименование показателя 

результативности

Плановое
значение

показателя

программу формирования современной городской среды 
на 2017 год общественной территории, подлежащей 
благоустройству в 2017 году.

установленный срок

1
3. Утверждение и опубликование порядка общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы 
формирования современной городской среды на 2017 
год, предусматривающего, в том числе, формирование 
общественной комиссии из представителей органов 
местного самоуправления, политических партий и 
движений, общественных организаций, иных лиц для 
организации такого обсуждения, проведения 
комиссионной оценки предложений заинтересованных 
лиц, а также для осуществления контроля за 
реализацией программы после ее утверждения

в срок 
до 1 апреля 2017 года

Утверждение и 
опубликованиенормативного 
правового акта в 
установленный срок

1

4. " Опубликование для общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы формирования современной 
городской среды на 2017 год

не позднее 
1 апреля 2017 г.

Муниципальное образование 
опубликовало для 
общественного обсуждения 
проект муниципальной 
программы формирования 
современной городской 
среды в установленный срок

1

"~5Т Утверждение муниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2017 год

не позднее 
25 мая 2017 года

Муниципальное образование 
утвердиломуниципальную 
программу формирования

1



Наименование обязательства

каждой дворово J L  формирования
В муниципальную Пр° ^ я У20П  ход а также 
современной ™Р° ДС̂ “гоСРсе̂ ойсхва общественной
дизаин-проек включается текстовое и
территории, в к предлагаемого проекта, в том 
визуальное описани р нь (в хом числе
числе его концепц благоустройства,

ГДГ™Гь“ к U -*™ » “
территории.

обсужденииправил б ^  ских рекомендаций,
образовании (с ^ ТОМ ом строительства и
утвержденных Ми Р йства Российской
жилищно-коммунального
Федерации).



Срок исполнения

не позднее 
1 июля 2017 года

Наименование показателя 
результативности

современной городской 
среды на 2017 год в
установленный срок 

Муниципальное образование
утвердилодизайн-проекты

Плановое
значение

показателя

не позднее 
1 ноября 2017 года

Утверждены правила благо
устройства с учетом 
общественных обсуждений(с 
учетом методических 
рекомендаций, 
утвержденных 
Министерством 
строительства и жилищно- 
ц-пммунального хозяйства
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Наименование обязательства Срок исполнения
Наименование показателя 

результативности

Плановое
значение

показателя
Российской Федерации) 
в установленный срок

1

8. Утверждение муниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2018 - 2022 годы, 
предусматривающей благоустройство всех 
нуждающихся в благоустройстве общественных 
территорий, а также дворовых территорий (исходя из 
минимального перечня видов работ по благоустройству 
дворовых территорий).

не позднее 
31 декабря 2017 года

Утверждена муниципальная 
программа формирования 
современной городской 
среды на 2018-2022 годы 
в установленный срок

1

1

~ 9Г Завершение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий и (или) территорий общего пользования.

не позднее 
31 декабря 2017 года

Мероприятия завершены 
в установленный срок

1


