
 
                                                                                                                         ПРОЕКТ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.09.2020 
 
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды на территории Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края» 
 

 

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 г №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», государственной программы Российской Федерации «Обеспе-

чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-

дан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2017 г №1710, государственной программы 

Хабаровского края «Формирование современной городской среды», утвер-

жденной постановлением Правительства Хабаровского края от 31.08.2017 г 

№356-пр, в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных программ формирования современной городской среды в рамках реали-

зации приоритетного проекта «Формирование комфортной среды» на 2018г-

2022 годы, утвержденными Приказом Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.апреля 2017г 

№ 691/пр., администрация Ракитненского сельского поселения Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирова-

ние современной городской среды на территории Ракитненского сельского 

поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края», 

утвержденную постановлением администрации Ракитненского сельского по-

селения от 23.09.2019г №308 

1.1. Абзац паспорта программы «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы за счет средств муниципального бюджета и прогнозная (справоч-

ная) оценка расходов краевого бюджета и прочих источников финансирова-

ния (средства граждан и (или) организаций)» изложить в следующей редак-

ции: 

Прогнозируемый объем финансового обеспечения программы 

9538151,24 рублей, в том числе: 

 

2018 год: 1 557 820 рублей;   
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2019 год: 265 066 рублей;   

2020 год: 3 038 820 рублей;   

2021 год: 2985,24 рублей;   

2022 год: 1 557 820 рублей; 

2023 год: 1 557 820 рублей; 

2024 год: 1 557 820 рублей. 

Из них  

Федеральный бюджет: 7826005,24 рублей в том числе: 

2018 год: 1 196 050   рублей;  

2019 год:  0   рублей; 

2020 год:  3038820 рублей; 

2021 год:  2985,24 рублей;  

2022 год:  1 196 050 рублей; 

2023 год: 1 196 050 рублей; 

2024 год: 1 196 050 рублей. 

Краевой бюджет: 1 685640 рублей в том числе: 

2018 год: 361 770 рублей; 

2019 год: 238 560 рублей; 

2020 год:  0 рублей; 

2021 год:  0 рублей;   

2022 год: 361 770 рублей; 

2023 год: 361 770 рублей; 

2024 год: 361 770 рублей. 

Местный бюджет: 1615883 рубля 94 копейки, в том числе: 

2018 год: 389 455 рублей;   

2019 год: 26 506 рублей 67 копеек;   

2020 год: 31 390,20 рублей;   

2021 год: 167,07 рублей;   

2022 год: 389 455 рублей; 

2023 год: 389 455 рублей; 

2024 год: 389 455 рублей. 

1.2. Пункт 6 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы в период с 

2018 по 2024 годы составляет 9538151,24 рублей, в том числе по годам: 

Прогнозируемый объем финансового обеспечения Программы: 

9538151,24 рублей, в том числе:  

2018 год: 1 557 820 рублей;   

2019 год: 265 066 рублей;   

2020 год: 3 038 820 рублей;   

2021 год:  2985,24 рублей;   

2022 год: 1 557 820 рублей; 

2023 год: 1 557 820 рублей; 

2024 год: 1 557 820 рублей. 
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Из них  

Федеральный бюджет: 7826005,24  рублей в том числе: 

2018 год: 1 196 050   рублей;  

2019 год:  0   рублей; 

2020 год: 3038820 рублей; 

2021 год: 2985,24  рублей;  

2022 год:  1 196 050 рублей; 

2023 год: 1 196 050 рублей; 

2024 год: 1 196 050 рублей. 

Краевой бюджет: 1 685640 рублей в том числе: 

2018 год: 361 770 рублей; 

2019 год: 238 560 рублей; 

2020 год:  0 рублей; 

2021 год:  0 рублей;   

2022 год: 361 770 рублей; 

2023 год: 361 770 рублей; 

2024 год: 361 770 рублей. 

Местный бюджет: 1615883 рубля 94 копейки, в том числе: 

2018 год: 389 455 рублей;   

2019 год: 26 506 рублей 67 копеек;   

2020 год: 31 390,20 рублей;   

2021 год: 167,07 рублей;   

2022 год: 389 455 рублей; 

2023 год: 389 455 рублей; 

2024 год: 389 455 рублей. 

1.3. В Приложение № 4 «Перечень общественных территорий Ракитненского 

сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского 

края, подлежащих благоустройству», внести общественные территории, под-

лежащие благоустройству в 2021 году: 

 - Благоустройство Хоккейной коробки, с функциональным значением:  Ос-

новной целью благоустройства хоккейной коробки является создание благо-

приятных условий для формирования активной жизненной позиции детей, 

подростков, а также молодежи посредством занятий физической культурой и 

спортом в зимний период, путем организации мероприятий на хоккейной 

площадке по адресу (местоположение): Хабаровский край, Хабаровский рай-

он, с. Ракитное, ул. Школьная,22, Проектные решения: обустройство дре-

нажной системы; устройство водоотводный лотков с решетками; изготовле-

ние и установка трибуны на 12-15 мест; отсыпка прилегающей территории 

вокруг хоккейной коробки; 

- Благоустройство многофункциональной спортивной коробки» с 

функциональным значением: с целью благоустройства хоккейной коробки и 

создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий 

для отдыха граждан. для кратковременного отдыха и проведения досуга 

населения, по адресу (местоположение): Хабаровский край, Хабаровский 

район, с. Гаровка-2, ул. Березовая, 17, Проектные решения:, отсыпка вокруг 

хоккейной коробки; обустройство дренажной системы; устройство водоот-
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водных лотков с решетками, устройство тротуарной дорожки; изготовление и 

установка кольца для игры в баскетбол, установка скамеек (в свободном до-

ступе), установка урн (в свободном доступе), озеленение; 

1.4. В Приложение № 5 «Адресный перечень дворовых территорий, подле-

жащих благоустройству», внести дворовую территорию, подлежащую благо-

устройству в 2021 году: 

- по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ракитное, ул. 

Центральная, 37, виды работ, планируемых к выполнению: асфальтирование 

дворовой территории 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ракитненско-

го сельского поселения (http://adminrakitnoe.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Ракитненского сельского поселения Хабаров-

ского муниципального района Католик Наталью Васильевну. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб-

ликования. 

 

 

 
Ио главы сельского поселения                                                         Н.В. Католик 
 
 
 

http://adminrakitnoe.ru/

