
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 02.04.2018    №  54  
О внесении изменений в постановление № 124 от 07.11.2017 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 
годы» 
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении Правил представления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
администрация Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории администрация 
Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края на 2018-2022 годы» утвержденную 
постановлением администрации Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 07.11.2017 
года №124: 
• В абзаце паспорта программы «Целевые индикаторы и 
показатели Программы» слова «до 1 мая» заменить словами «до 1 
марта» 
• Абзац паспорта программы «Объем Бюджетных ассигнований» 
изложить в следующей редакции «Прогнозируемый объем 
финансового обеспечения Программы: 6 507 075, 7 тыс.рублей, в том 
числе: 

2018 год: 1 556 912,30 тыс.рублей;  
2019 год: 1 556 912,30  тыс.рублей;  
2020 год: 1 556 912,30  тыс.рублей;  
2021 год: 1 556 912,30 тыс.рублей;  
2022 год:  1 556 912,30тыс.рублей. 
Из них 
Федеральный бюджет: 6 539031,66 тыс.рублей в том числе: 
2018 год: 1 307 806,332  тыс.рублей;  
2019 год: 1 307 806,332  тыс.рублей;  
2020 год:  1 307 806,332   тыс.рублей;  
2021 год: 1 307 806,332    тыс.рублей;  



2022 год:  1 307 806,332   тыс.рублей. 
Краевой бюджет: 1 245529,84 тыс.рублей 
в том числе: 
2018 год: 249 105 рублей 968 копеек тыс.рублей;  
2019 год: 249 105 рублей 968 копеек тыс.рублей;  
2020 год: 249 105 рублей 968 копеек тыс.рублей;  
2021 год: 249 105 рублей 968 копеек тыс.рублей;  
2022 год: 249 105 рублей 968 копеек тыс.рублей. 
Местный бюджет: 1946 140,4 рублей, 
в том числе: 
2018 год: 389 228,08 рублей;  
2019 год: 389 228,08 рублей;  
2020 год: 389 228,08 рублей;  
2021 год: 389 228,08 рублей;  
2022 год: 389 228,08 рублей.» 
  
3) Добавить в программу п.8.1. следующего содержания: «8.1. Анализ рисков 
реализации Программы и описание мер управления рисками в целях 
минимизации их влияния на достижение целей Программы 
№ 
п/п Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению 

риска/реализации возможности 

Ключевые риски 

1 

Отсутствие средств краевого, 
муниципального бюджетов для 
софинансирования проектов по 
благоустройству в крае 

Проведение информационно 
разъяснительной работы в 
средствах массовой информации в 
целях стимулирования активности 
граждан, организаций и бизнеса 
 в софинансировании проектов по 
благоустройству 

2 

Низкая социальная активность 
населения (отсутствие 
предложений о включении 
дворовых и общественных 
территорий в муниципальную 
программу) 

Реализация плана мероприятий по 
широкому информированию 
граждан о возможности участия в 
муниципальной программе, 
привлечение депутатов, 
общественных организаций, 
средств массовой информации, 
управляющих и обслуживающих 
организаций 

» 
4)         Пункт 9 программы изложить в следующей редакции: «В рамках 
реализации муниципальной программы планируется использовать 
следующие меры правового регулирования: 



1. Постановление администрации Ракитненского сельского 
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 
10.08.2017 № 88 «Об общественной муниципальной комиссии по 
обеспечению реализации муниципальной программы формирования 
современной городской среды на территории Ракитненского сельского 
поселения. 
2. Постановление администрации Ракитненского сельского 
поселения от 10.08.2017№ 91 «Об утверждении Порядка 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирования современной городской среды на территории 
городского поселения Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края и Порядка 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 
организаций о включении в муниципальную программу 
«Формирования современной городской среды на территории 
Ракитненского сельского поселения   общественной территории 
Ракитненского сельского поселения, подлежащей благоустройству». 
3. Постановление администрации Ракитненского сельского 
поселения от 10.08.2017 № 87 «Об утверждении Порядка проведения 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края. 
4. Постановление администрации Ракитненского сельского 
поселения от 15.11.2017 № 132 «О проведении на территории 
Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края инвентаризации дворовых территорий 
многоквартирных домов общественных территорий, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов, а также земельных 
участков, предоставленных для их размещения» 
5. Решение Совета депутатов Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 21.03.2018 
г №73-186 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания 
территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края. 
6. Порядок аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм 
их контроля, в соответствии с приложением №11 к муниципальной 
программе. 
7. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 
включенных в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Ракитненского сельского 



поселения, а также дизайн-проектов благоустройства общественной 
территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края в соответствии с 
приложением №12 к муниципальной программе. 

В рамках реализации программы принятие дополнительных мер 
нормативного правового регулирования не требуется.» 
  
  

• В приложении № 4 п.1 изложить в следующей редакции « 

№п/
п 

Наименование 
общественной 
территории 

Функциональн
ое значение 

Адрес 
(местоположени
е) 

Виды работ, 
планируемые к 
выполнению 

1 

По результатам 
отбора 
предложений 
поступивших от 
заинтересованн
ых лиц на 
2018год 
благоустройство 
Хоккейной 
коробки  

Место для 
занятий 
спортом 

с.Ракитное 
ул.Школьная 
д.22 

Каркас с сеткой 
«рабица» по 
всему 
периметру; 
каркас по низу 
из 
металлопластик
а, доставка и 
монтаж 
конструкций 

 » 
• Приложение № 7 программы изложить в следующей редакции: « 

  

  
Приложение № 7 
к муниципальной 
программе 
«Формирование 
современной городской 
среды на 
территории  Ракитненского 
сельского поселения на 
2018-2022 годы» 

  
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 

на территории Ракитненского сельского  поселения  Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края 

на 2018 – 2022 годы» 
  



№ 
п/
п 

Наименован
ие 
подпрограм
мы, 
основного 
мероприятия
, 
мероприятия 

Ответственн
ый 
исполнитель
, 
соисполните
ль, участник 

Срок 
реализац
ии 
(годы) 

Непосредствен
ный результат 
реализации 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия, 
мероприятия 
(краткое 
описание) 

Последствия 
нереализаци
и 
подпрограм
мы, 
основного 
мероприятия
, 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1
. 

Благоустройство 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов 
Ракитненского 
сельского  поселен
ия  Хабаровского 
муниципального 
района 
Хабаровского края 

администрация 
Ракитненского 
сельского  поселен
ия  Хабаровского 
муниципального 
района 
Хабаровского края 

201
8 – 
202
2 

проведение 
работ по 
благоустрой
ству 
дворовых 
территорий 
в 2018 – 
2022 годах с 
использован
ием 
субсидии 
  ухудшени

е 
санитарно
го 
состояния 
территори
и края и 
внешнего 
благоустр
ойства 

2 

Благоустройство 
общественных 
территорий 
Ракитненского 
сельского  поселен
ия  Хабаровского 
муниципального 
района 
Хабаровского края 

администрация 
Ракитненского 
сельского  поселен
ия  Хабаровского 
муниципального 
района 
Хабаровского края 

201
8-
202
2 

проведение 
работ по 
благоустрой
ству 
общественн
ых 
территорий 
в 2018 – 
2022 годах с 
использован
ием 
субсидии 
  

3
. 

Инвентаризация 
уровня 
благоустройства 
индивидуальных 
жилых домов, а 
также земельных 

администрация  Рак
итненского 
сельского  поселен
ия  Хабаровского 
муниципального 
района 

  20
18-
202
2 

формирован
ие реестров 
благоустрой
ства 
территорий  
поселения 



участков 
предоставленных 
для их размещения, 
расположенных на 
территории 
Ракитненского 
сельского 
поселения 
подлежащих 
благоустройству в 
указанный период с 
заключением по 
результатам 
инвентаризации 
соглашений с 
собственниками 
(пользователями) 
указанных домов 
(собственниками 
(землепользователя
ми) земельных 
участков) об их 
благоустройстве не 
позднее 2020 года в 
соответствии с 
требованиями 
утвержденных в 
поселении правил 
благоустройства 

Хабаровского края   

4
. 

Актуализация 
сведений об уровне 
благоустройства 
дворовых и 
общественных 
территорий 
индивидуальных 
жилых домов, а 
также земельных 
участков 
предоставленных 
для их размещения 

администрация 
Ракитненского 
сельского  поселен
ия  Хабаровского 
муниципального 
района 
Хабаровского края 

201
8-
202
2 

наличие 
актуальной 
информации 
об уровне 
благоустрой
ства 
поселения 

Отсутстви
е 
исходных 
данных 
для 
планирова
ния 
деятельно
сти по 
благоустр
ойству 

5 Выявление администрация 201 Повышение Несоответ



. объектов 
недвижимого 
имущества 
(включая объекты 
незавершенного 
строительства) и 
земельных 
участков, 
находящихся в 
собственности 
(пользовании) 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
которые подлежат 
благоустройству не 
позднее 2020 года 
за счет средств 
указанных лиц в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями с 
органами местного 
самоуправления с 
заключением 
соответствующих 
соглашений 

Ракитненского 
сельского  поселен
ия  Хабаровского 
муниципального 
района 
Хабаровского края 

8-
202
2 

уровня 
благоустрое
нности 
поселения 

ствие 
уровня 
благоустр
оенности 
территори
и 
поселения 
современн
ым 
требовани
ям 

6
. 

Формирование 
земельных 
участков на 
которых 
расположены 
многоквартирные 
дома 

администрация 
Ракитненского 
сельского  поселен
ия  Хабаровского 
муниципального 
района 
Хабаровского края 

201
8-
202
2 

определение 
размера 
прилегающи
х 
территорий 
и круга лиц, 
ответственн
ых за 
содержание 
территорий 

Затраты 
местного 
бюджета 
на 
содержан
ие 
территори
й 
используе
мых 
ограничен
ным 
кругом 
лиц. 

_______________ 
  



8) В приложении 8 программы слова «до первого мая текущего года» 
заменить словами «до первого марта текущего года»; 
9) Дополнить программу приложением №14 следующего содержания: « 

  
  

  
Приложение № 14 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края 

     
  
Адресный перечень 
всех дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве 
  
№ 
п/п 

Адрес дворовой территории многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве 

1 2 

1 с. Ракитное, пер. Урожайный, д.1 

2 с. Ракитное, пер. Урожайный, д.2; ул. Центральная, д.37 

3 с. Ракитное, пер. Школьный, д.1 

4 с. Ракитное, пер. Школьный, д.2; ул. Центральная, д.29 

5 с. Ракитное, пер. Школьный, д.3; ул. Центральная, д.27 

6 с. Ракитное, ул. Центральная, д.31 

7 с. Ракитное, ул. Центральная, д.38 

8 с. Ракитное, ул. Школьная, д.20 

9 с. Ракитное, ул. Школьная, д.22 

10 с. Ракитное, ул. Школьная, д.24 

11 с. Ракитное, ул. Школьная, д.26 

12 с. Гаровка-1, ул. Центральная, д.41 

13 с. Гаровка-1, ул. Центральная, д.39 



14 с. Гаровка-1, ул. Центральная, д.37 

15 с. Гаровка-1, ул. Центральная, д.35 

16 с. Гаровка-1, ул. Центральная, д.33 

17 с. Гаровка-1, ул. Центральная, д.31 

18 с. Гаровка-1, ул. Морская, д.1 

19 с. Гаровка-1, ул. Морская, д.2 

двухквартирные дома 

1 с. Ракитное, ул. Центральная,1а,14 

2 с. Ракитное, ул. Школьная,1,2б,2в,2и,3,4,5,6,7,10а,11а,13,15,16,17,19, 
21,23,а,25,25а,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,39 

3 с. Ракитное, ул. Мира,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 

4 с. Ракитное, пер. Первомайский,2а,14 

5 с. Ракитное, пер. Садовый,1а 

6 с. Ракитное, пер. Новый, с 1 по 6 

7 с. Ракитное, ул. Шефская,3 

1 с. Гаровка-1, ул. Центральная,15,23,25а, 
44а-2,55,57,61,66,73,77,81,83,84 

2 с. Гаровка-1, ул. Зеленая,85,87,91а,99а,108,116,120,124,125,127,129, 
131,133,135,136,138,143,144,146,148,150,154,156,158 

3 с. Гаровка-1,ул. Мостовая, с 1 по 4 

4 с. Гаровка-1,ул. Совхозная, с 1 по 16 

5 с. Гаровка-1,ул. Студенческая с 1 по 19 

6 с. Гаровка-1,ул. Октябрьская, с 1 по 14 

7 с. Гаровка-1,ул. Краснореченская, с 1 по 14 

8 с. Гаровка-1, пер. Новый, 5,7 
10) Дополнить программу приложением № 15 следующего содержания: « 
Приложение № 15 



к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды 
на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края 
  
Адресный перечень 
всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 

№ 
п/п 

Адресный 
перечень 
общественных 
территорий, 
нуждающихся в 
благоустройстве 

Адрес местоположение 
общественной 
территории 

Функциональное 
назначение (существующее 
или планируемое) 

с. Ракитное 

1 
Контейнерная 
площадка 
с. Ракитное 

ул. Шефская, д.1 Сбор и вывоз ТКО и КГМ 

2 
Контейнерная 
площадка 
с. Ракитное 

ул. Шефская, д.13 Сбор и вывоз ТКО и КГМ 

3 
Контейнерная 
площадка 
с. Ракитное 

ул. Яблочная, д.2 Сбор и вывоз ТКО и КГМ 

4 
Контейнерная 
площадка 
с. Ракитное 

ул. Мира, д.11 Сбор и вывоз ТКО и КГМ 

5 
Контейнерная 
площадка 
с. Ракитное 

ул. Школьная, д.26 Сбор и вывоз ТКО и КГМ 

6 
Контейнерная 
площадка 
с. Ракитное 

пер. Школьный, д.2 Сбор и вывоз ТКО и КГМ 

7 Торговые 
уличные рынки 

ул. Центральная 
ул. Школьная 

Торговля 
сельхозпродукцией, 
промышленными товарами 

8 Памятный знак, 
посвящённый ул. Центральная, д.36 Информация о памятном 

событии истории села 



первым 
поселенцам с. 
Ракитное, 1938г 

9 
Памятник «Они 
сражались за 
родину» 

ул. Центральная, д.28а Память о каком - либо 
человеке или событии 

10 «бюст» В.И. 
Ленину» ул. Центральная, д.36 Историческое место 

с. Гаровка-1 

11 
Контейнерная 
площадка 
с. Гаровка-1 

пер. Новый,7 Сбор и вывоз ТКО и КГМ 

12 
Контейнерная 
площадка 
с. Гаровка-1 

ул. Морская Сбор и вывоз ТКО и КГМ 

13 

«Памятный знак, 
посвящённый 
участникам 
ВОВ» 

ул. Октябрьская Память о каком- либо 
человеке или событии 

  
11) Дополнить программу приложением №16 следующего содержания: « 
  
Приложение № 16 
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы» 
  
Адресный перечень 
всех индивидуальных жилых домов, а также земельных участков, 
представленных для их размещения, подлежащих инвентаризации 
  
№ 
п
/
п 

Наимен
ование 
улицы 

Номера домов 

1 2 3 

1 с.  1,1а,1б,2а,2 ,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14 



Ракитн
ое, ул. 
Грушев
ая 

15,17,19,23,24 

2 

 кварта
л 
«Груше
вый 
сад» 

2,5,7,10,15,17,18,21,22,27,28,32,34,35,37,39,42,44,45,47,51,54 

3 
проезд 
«Груше
вый» 

1 

4 
квартал 
«Светл
ый» 

2,12,22,63,55,73,78 

5 
ул. 
Яблочн
ая 

2,4,5,5а,7,9,10,13 

6 
ул. 
Цветоч
ная 

1,2,3,10,12 

7 
ул. 
Полева
я 

2,3,4,6,7,10,12,13,14 

8 
ул. 
Вишнев
ая 

3 

9 
ул. 
Шефска
я 

1,2,6,10,12,14,15,16,17,17а,18,19,20 
21,22,24,24,а 

1
0 

ул. 
Гаражн
ая 

1,2,2а,3,5,7,8,9,10,11,12,13 

1
1 

квартал 
«Удачн
ый» 

11,16,23,56,67 



1
2 

квартал 
«Лесна
я 
Поляна
» 

2,9,16,20,25,29,30,32,33,37 

1
3 

квартал 
«Солне
чный» 

3,6,7,9,22,23,24,27,29,31,36,40,54, 
64,67,71 

1
4 

ул. 
Лесная 6,9,12 

1
5 

ул. 
Садова
я 

2,2а,2б,3,3а,3б,4а,5,6,7 

1
6 

ул. 
Центра
льная 

1,2,2а,2б,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,15,16,18,20,23,23в,26,28 

1
7 

ул. 
Школьн
ая 

1а,1б,2,2г,2е,12,14(кв.2), 23в,23г,31 (кв.2),31а,31б,41,45а,47,47а 

1
8 

Квартал
,65 1,45 

1
9 

ул. 
Совхоз
ная 

3а 

2
0 

квартал 
«Лугов
ой» 

48 

2
1 

квартал 
«Изумр
удный» 

2,52 

2
2 

пер. 
Первом
айский 

2а,14 

2
3 

пер. 
Дальни 3 



й 

2
4 

проезд 
«Произ
водстве
нный» 

1 

1 

с. 
Гаровка
-1, ул. 
Центра
льная 

1,1а,1б,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,19,20,21,24,25,26,27,27а,2
7б,28,28б,29,29а,29б,30,32,34,35а,36,3842а,43,44,44б,45,46,47,48,
50,51,52,53,54,56,58,59,60,60а,63,64,65,67, 
68б,70,71,72,74,74а,75,75а,76,78, 
78а,79,82,83а 

2 

с. 
Гаровка
-1, ул. 
Зеленая 

85а,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96, 
97,98,98а,99,100,101,102,103,104, 
105,106,107,107а,109,110,112,114, 
117,119,121,122,123,140а,141,142, 
143а,146а,147,147г,147д,147е,149, 
149а,152,152а,160,162а,162б,164, 
165, 164а,166,167,167а,168,170, 

3 

с. 
Гаровка
-1, ул. 
Лесная 

1,2,3,4,4б,5,6,8,9,11,15 

4 

с. 
Гаровка
-1, ул. 
Таежна
я 

1,1а,2,5,4,8,10 

5 

с. 
Гаровка
-1, ул. 
Мостов
ая 

5,8,10,11,12,18,19,20,21,23 

6 

с. 
Гаровка
-1, ул. 
Совхоз
ная 

18 

7 с. 
Гаровка 2,3,4,6,7,18,19,21,22,23,26,27,28,44 



-1, ул. 
Целинн
ая 

8 

с. 
Гаровка
-1, ул. 
Октябр
ьская 

9а 

9 

с. 
Гаровка
-1, 
ул. 
Красно
реченск
ая 

18 

1
0 

с. 
Гаровка
-1, ул. 
Студен
ческая 

2г 

1
1 

с. 
Гаровка
-1,пер. 
Новый 

3 

1 

с. 
Гаровка
-2,ул. 
Посело
чная 

1,2,3,3а,3б,5,6,6б,7,7а,8,8а,9,9а,9б,10,11,11а,12,13,14,15,16,17,18,
19, 
20,21,22,23,24,24а,25,26,26в,28,28б31,31а,32,33,34,35,36,36а,37,3
8,38а 
39,40,41,47а,47,48 

2 

с. 
Гаровка
-2,ул. 
Зеленая 

49,50,51,53,53а,54,55,58,60,60в,62,63,64,65,66 

  
12)Дополнить программу приложением № 17 следующего содержания: « 

  
  
Приложение № 17 
к муниципальной 



программе «Формирование 
современной городской 
среды на территории 
Ракитненского сельского 
поселения  на 2018-2022 
годы» 

Адресный перечень 
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств 
указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с 
администрацией Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района поселения* 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Функциональное 
назначение 

  
  
Адрес/ 
местоположение 
  

Мероприятия 
по 
благоустройству, 
планируемые к 
реализации в 
рамках 
заключенного 
соглашения 

1 2 3 4 5 

          

          
  
* - адресный перечень формируется по мере заключения соглашений 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Ракитненского сельского поселения (http://adminru) 

3 .      Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя  главы администрации Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

  
  
  
  
Глава сельского  поселения                                                     Н.Д. Россохина 

http://adminrakitnoe.ru/

