
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
25.05.2020             №             72 

 
 

 
О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование совре-
менной городской среды  на территории Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края", утвержденную 
постановлением администрации Ракитненского сельского поселения Хаба-
ровского муниципального района Хабаровского края от 23.09.2019 № 308 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
Правительства Хабаровского края от 31.08.2017 года № 356-пр «Об утвер-
ждении государственной программы Хабаровского края «Формирования со-
временной городской среды», в  целях приведения муниципальных правовых 
актов администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского му-
ниципального района в соответствии с действующим законодательством, ад-
министрация Ракитненского поселения Хабаровского муниципального райо-
на Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в муниципальную программы "Формирование современной 
городской среды  на территории Ракитненского сельского поселения Хаба-
ровского муниципального района Хабаровского края", утвержденную поста-
новлением администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края от 23.09.2019 № 308 следующие 
изменения: 

1.1. Паспорт программы изложить в следующей редакции: 
Наименование программы "Формирование современной городской среды на 2018-2024 

год" на территории Ракитненского сельского поселения Хаба-
ровского муниципального района Хабаровского края (далее - 
муниципальная программа) 

Дата утверждения Программы 23 сентября 2019 г. 
Заказчик Администрация Ракитненского сельского поселения Хабаров-

ского муниципального района Хабаровского края 
Ответственный исполнитель 
Программы 

 

Администрация Ракитненского сельского поселения Хабаров-
ского муниципального района Хабаровского края 
Заместитель главы Ракитненского сельского поселения Католик 
Н.В., специалист первой категории Ракитненского сельского по-



селения Чешева Е.Н. 
Участники Программы 

 
Администрация Ракитненского сельского поселения Хабаров-
ского муниципального района Хабаровского края; 
специализированные организации, выбранные по результатам 
торгов; 
заинтересованные лица 

Разработчик Программы Администрация Ракитненского сельского поселения Хабаров-
ского муниципального района Хабаровского края 

Основание для разработки 
Программы 
 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации; постановление администрации Ракитненского сельско-
го поселения Хабаровского муниципального района Хабаров-
ского края от 26.12.2014 № 281 "Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных программ Ракит-
ненского сельского поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края, их формирования и реализации" 

Цель Программы Повышение качества и комфорта городской среды на террито-
рии Ракитненского сельского поселения Хабаровского муници-
пального района Хабаровского края, создание благоприятных и 
комфортных условий проживания граждан, а также техническо-
го состояния дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 
 Обеспечение участия населения в процессе формирова-
ния планов комплексного благоустройства дворовых территорий 
и общественного обсуждения их реализации. 
 Организация общественного контроля за ходом реализа-
ции проекта, разработкой и реализацией планов комплексного 
благоустройства 
 

Задачи Программы - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края; 
- Повышение уровня благоустройства общественных территорий 
Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципаль-
ного района Хабаровского края; 
- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края 
- Повышение уровня организации мероприятий по капитальному 
ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
 

Важнейшие целевые показате-
ли и индикаторы 

- Доля реализованных проектов благоустройства дворовых 
территорий в общем количестве проектов благоустройства 
дворовых территорий, запланированных к благоустройству 
на плановый период с использованием средств субсидии. 
- Количество реализованных мероприятий по благоустрой-
ству общественных территорий. 
- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды от общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет, проживающих на территории сельского 
поселения. 

Срок реализации Программы 2018-2024 годы, этапы не выделяются 
Основные мероприятия - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных до-



Программы 
 

мов; 
- Благоустройство общественных территорий 
- Организация и проведение общественных обсуждений с граж-
данами и организациями Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального образования, в том числе путем 
проведения рейтингового голосования по выбору общественных 
территорий и (или) мероприятий по благоустройству обще-
ственных территорий 
-Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов. 
 

Объем и источники финанси-
рования 

Прогнозируемый объем финансового обеспечения 
Программы: 11092 986 рублей, в том числе:  

2018 год: 1 557 820 рублей;   
2019 год: 265 066 рублей;   
2020 год: 3 038 820 рублей;   
2021 год: 1 557 820 рублей;   
2022 год: 1 557 820 рублей; 
2023 год: 1 557 820 рублей; 
2024 год: 1 557 820 рублей. 
Из них  
Федеральный бюджет:9 019 070 рублей в том числе: 
2018 год: 1 196 050 рублей;   
2019 год:  0   рублей;   
2020 год:  3038820 рублей;   
2021 год: 1 196 050 рублей;   
2022 год:  1 196 050 рублей; 
2023 год: 1 196 050 рублей; 
2024 год: 1 196 050 рублей. 
Краевой бюджет: 2 047 410 рублей в том числе: 
2018 год: 361 770 рублей;   
2019 год: 238 560 рублей;   
2020 год: 0 рублей;   
2021 год: 361 770 рублей;   
2022 год: 361 770 рублей; 
2023 год: 361 770 рублей; 
2024 год: 361 770 рублей. 
Местный бюджет: 2 005 171 рублей 87 копеек, в том 

числе: 
2018 год: 389 455  рублей;   
2019 год: 26 506 рублей 67 копеек;   
2020 год: 31 390,20  рублей;   
2021 год: 389 455 рублей;   
2022 год: 389 455 рублей; 
2023 год: 389 455 рублей; 

           2024 год: 389 455 рублей. 
Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

- Создание благоприятной и комфортной 
среды жизнедеятельности населения 
Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципаль-
ного района Хабаровского края;  
- повышение уровня благоустройства территорий Ракитненского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района Ха-



баровского края; 
- обеспечение создания благоприятного эстетического образа 
Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципаль-
ного района Хабаровского края. 

 
1.2. Внести в приложение № 9 к муниципальной программе «Формиро-

вание современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Ра-
китненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Ха-
баровского края следующие изменения: 

1)  Перечень основных мероприятий муниципальной программы допо-
нить пунктом 3.2 следующего содержания: 

« 
3.2.  Благоустройство, капи-

тальный ремонт и/или ре-
монт дворовых террито-
рий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым 
территориям многоквар-
тирных домов 

2018 – 
2024 

администрация 
сельского поселе-

ния 

проведение работ по 
благоустройству, капи-
тальному ремонту 
и/или ремонту дворо-
вых территорий много-
квартирных домов с 
использованием субси-
дии 

»; 
1.3. В приложении № 6 «Перечень общественных территорий, подле-

жащих благоустройству в 2018-2024 годы, с перечнем видов работ, планиру-
емых к выполнению»: 

1) строку "1" 2020 года изложить в следующей редакции: 
" 

1 с. Ракитное "Благоустройство сквера 
«Семейный» 

(с. Ракитное, ул. Центральная,28а) 
 

Асфальтирование участка входа в 
сквер, установка лотков для отвода 
дождевых вод, проведение электриче-
ского кабеля к опорам освещения, ме-
таллическое ограждение вокруг сквера 
(частично) 

"; 
2) строку "2" 2020 года изложить в следующей редакции: 
" 

4 с. Гаровка-1" Благоустройство сквера 
"Радость» 

(с. Гаровка-1, ул.Октябрьская,9) 
 

Укладка брусчатки входа в сквер, 
установка лотков для отвода дождевых 
вод, проведение электрического кабе-
ля к опорам освещения. 

            ". 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюлле-

тене Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального рай-
она Хабаровского края и разместить на официальном сайте администрации 
Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края в сети "Интернет" по адресу admrakitnoe@yandex.ru. 

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

mailto:admrakitnoe@yandex.ru


4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава сельского поселения      Н.Д. Россохина 
 
 
 
 
 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

