
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 25.10.2019 г. № 51  
с. Елизаветовка 

 

 О внесении изменений в постановление 

 администрации Елизаветовского сельского  

поселения Павловского муниципального района  

Воронежской области от 29.12.2017г. № 78 
  

               В соответствии с постановлением администрации Елизаветовского сельского 

поселения от 12.11.2013 № 78 «Об утверждении Порядке принятия решений о разработке, 

реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Елизаветовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской 

области» администрация Елизаветовского  сельского поселения   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Елизаветовского сельского поселения 

Павловского муниципального района Воронежской области от 29.12.2017 № 78 «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Елизаветовского сельского поселения на 2018-2023 годы» следующие изменения: 

1.1. В наименовании слова «на 2018-2023 годы» исключить. 

1.2. В пункте 1 слова «на 2018-2023 годы» исключить. 

1.3. Приложение к постановлению администрации Елизаветовского сельского поселения 

№ 78 от 29.12.2017 г. изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением о порядке 

обнародования муниципальных правовых актов Елизаветовского сельского поселения. 
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Приложение к 

постановлению администрации 

Елизаветовского сельского поселения 

Павловского муниципального района 

от 25.10.2019 г. №51   

 

 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

Елизаветовского сельского поселения » 

 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы   

«Формирование современной городской среды  

Елизаветовского сельского поселения » 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Елизаветовского сельского поселения 

Павловского муниципального района Воронежской области 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация Елизаветовского сельского поселения 

Павловского муниципального района Воронежской области 

Основные 

разработчики 

муниципальной 

программы 

Администрация Елизаветовского сельского поселения 

Павловского муниципального района Воронежской области 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограммы отсутствуют 

Основные 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

1. Благоустройство общественных территорий Елизаветовского 

сельского поселения.  

2. Восстановление и реконструкция объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения 

Елизаветовского сельского поселения. 

Цель муниципальной 

программы 

1. Повышение уровня благоустройства общественных 

территорий Елизаветовского сельского поселения с 

безусловным обеспечением удобств для посещения 

общественных пространств инвалидами и маломобильными 

группами населения и формирование активной гражданской 

позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка 

на общественных территориях. 

2. Обеспечение нормативным водоснабжением жителей 

Елизаветовского сельского поселения. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

 Реализация программы позволит решить следующие задачи: 

1. Повышение уровня благоустройства общественных 

территорий с обустройством инфраструктуры для обеспечения 

доступности городской среды для маломобильных групп 

http://base.garant.ru/46415804/#block_11122
http://base.garant.ru/46415804/#block_11122
http://base.garant.ru/46415804/#block_11123
http://base.garant.ru/46415804/#block_11123
http://base.garant.ru/46415804/#block_11123
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населения, в том числе создание безбарьерной среды для 

маломобильных граждан в зоне общественных пространств. 

2. Формирование реализованных практик благоустройства на 

территории Елизаветовского сельского поселения; 

3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан на территории Елизаветовского сельского поселения; 

5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Елизаветовского сельского 

поселения.. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы 

 По основным мероприятиям программы будет осуществлен 

мониторинг следующих индикаторов:  

- количество благоустроенных общественных территорий 

общего пользования. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2024 годы. Этапы реализации программы не выделяются  

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

муниципальной 

программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы составляет 16996,8 тыс. рублей, в 

том числе:  

- средства бюджета поселения  – 0,169 тыс. рублей;  

- средства областного бюджета *  

- средства федерального бюджета * 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной  программы по годам составляет: 

тыс. рублей 

Год ВСЕГО  Бюджет  

поселения 

Областной 

бюджет * 

Федеральный 

бюджет * 

2018 0 0   

2019 0 0   

2020 3174,8 0,032   

2021 6162,0 0,062   

2022 2780,0 0,028   

2023 1830,0 0,018   

2024 3050,0 0,031   

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной  

программы 

 - повышение уровня комплексного благоустройства 

общественных территорий, включая благоустройство сквера, 

освещение общественных территорий, сохранение и 

увеличение числа озелененных территорий; 

- увеличение доли муниципальных общественных территорий, 

на которых выполнены работы по благоустройству; 



4 

 

- повышение квалификации сотрудников органов местного 

самоуправления Елизаветовского сельского поселения в сфере 

реализации проектов по благоустройству территории 

Елизаветовского сельского поселения; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций проживающих и расположенных на 

территории Елизаветовского сельского поселения в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории; 

- повышение общего уровня благоустройства, комфортности 

проживания и качества жизни населения Елизаветовского 

сельского поселения совершенствование архитектурного 

облика общественных территорий; 

- рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства.  

*Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального и областного 

бюджетов будет уточняться после утверждения нормативного правового акта о 

распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Воронежской области на обеспечение мероприятий по формированию современной 

городской среды. 

 

1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в 

Елизаветовском сельском поселении 

 

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и 

доступных условий проживания населения Елизаветовского сельского поселения. 

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим 

нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. 

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по 

благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования 

(строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, озеленение территорий, 

устройство наружного освещения). 

 Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, 

продиктована на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в 

более комфортных условиях. 

Реализация программы позволит сформировать на общественных территориях 

условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние граждан, повысить 

комфортность проживания, обеспечить эффективную эксплуатацию многоквартирных 

домов, сформировать активную гражданскую позицию жителей села путем вовлечения 

граждан в обсуждение и участие в решении вопросов развития территорий. 

Программа предусматривает улучшение внешнего облика общественных 

территорий Елизаветовского сельского поселения. 

Реализация мероприятия позволит: 

- повысить уровень технического и эксплуатационного состояния общественной 

территории с учетом посещения территорий людьми с ограниченными возможностями и 

маломобильными группами населения; 

- сформировать современные зоны  для активной культурной жизни граждан; 

- обеспечить общественное участие в процессе принятия решений и в реализации 
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проектов комплексного благоустройства территорий; 

Основными проблемами в области благоустройства наиболее посещаемых 

общественных территорий в Елизаветовском сельском поселении являются: 

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха; 

- недостаточное количество тротуаров и пешеходных дорожек на территориях 

общего пользования поселения; 

- недостаточное озеленение общественных  территорий; 

- недостаточное освещение отдельных общественных территорий; 

- изношенность водопроводных сетей. 

Кроме того, не в полной мере сельская среда приспособлена к условиям 

доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения, а также 

для граждан с детскими колясками. 

В Елизаветовском сельском поселении 2 наиболее посещаемых места общего 

пользования, общая площадь которых составляет порядка 1,0 га. Доля благоустроенных 

общественных территорий составляет 23 % к общему количеству общественных 

территорий, площадь их составляет 0,8 га (сквер в центре села 0,04 га, детские площадки 

0,4 га). Доля наиболее посещаемых общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве, составляет 77 %.  

 

Целевые показатели (индикаторы), 

характеризующие благоустройство   общественных территорий  

Елизаветовского сельского поселения 
 Таблица 1  

№ 

п/п 
Наименование целевого 

показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 
Три года, предшествующие 

реализации программы 

2015 2016 2017 

1 Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 

единиц 1 2 2 

2 Доля благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования от общего 

количества таких территорий 

% 10 30 50 

3 Количество реализованных 

проектов благоустройства 

муниципальных территорий 

общего пользования. 

единиц 1 2 2 

  

Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской 

среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на 

повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе 

решения проблем городского хозяйства. В настоящей Программе будет учтено внедрение 

новых федеральных стандартов благоустройства общественных пространств и дворовых  

территорий, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика 

отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования однородной 
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и стандартизированной городской среды. Использование программно-целевого метода 

для реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно 

осуществлять реализацию мероприятий Программы и своевременно координировать 

действия их исполнителей. 

В результате реализации мероприятий Программы ожидается: 

- повышение уровня комфортности проживания населения; 

- повышение качества жилищно - коммунальных услуг; 

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения; 

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств 

городской среды; 

- привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства 

городских и дворовых территорий; 

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения 

инициативы жителей в сфере благоустройства, а так же развитие их творческого 

потенциала; 

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач 

благоустройства. 

  В поселении сформирована многолетняя положительная практика трудового 

участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству 

муниципальных территорий общего пользования.   Много лет подряд, особенно в 

весенний период, на территории поселения организуются «субботники», в ходе которых 

граждане и организации в добровольном порядке принимают участие в благоустройстве 

территории, прилегающих к своим домам, офисам, территорий общего пользования. 

Ежегодно в таких субботниках принимает участие более 590 человек.    

Администрация Елизаветовского  сельского поселения тесно  взаимодействует с 

органами территориального общественного самоуправления,  проводятся смотры-

конкурсы, в том числе, с номинацией на «лучший двор», участвуя в котором граждане 

проявляют инициативу и вносят свой трудовой вклад в обустройство своих дворов. В 

целом реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства 

Елизаветовского сельского поселения и создать условия для комфортного проживания 

граждан.  

 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы, 

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и 

контрольных этапов реализации программы 

 

Реализация программы в части благоустройства общественных территорий 

Елизаветовского сельского поселения будет способствовать рациональному 

использованию общественной территории и решению широкого круга социально-

экономических, санитарно-гигиенических, инженерных и архитектурных вопросов. 
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Кроме того, будет способствовать созданию благоприятных условий для отдыха и 

жизни населения, обеспечению на общественных территориях в населенных местах 

здоровых условий. 

Позволит сельскому поселению иметь благоустроенный фасад административных, 

производственных и жилых зданий, а также привлекательность видовых мест отдыха, что 

произведет положительное впечатление на население, гостей поселения, инвесторов. 

В части восстановления и реконструкции объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения Елизаветовского сельского поселения будет способствовать 

улучшению качества водоснабжения населения и объектов социального обеспечения, 

расположенных на территории сельского поселения, имеющих право участвовать в 

реализации данной муниципальной программы. 

За счет восстановления и реконструкции объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения сельского поселения будет осуществлен уход от морально и 

физически устаревших объектов водоснабжения, что снизит износ коммунальной 

инфраструктуры. 

Кроме этого, повысится инвестиционная привлекательность сельского поселения и 

качество жизни населения. 

Основными показателями эффективности реализации программы является 

количество проектов по благоустройству общественных территорий Елизаветовского 

сельского поселения, восстановлению и реконструкции объектов централизованной 

системы холодного водоснабжения, реализованных в рамках программы. 

Сведения о плановых значениях показателей программы представлены 

в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Срок реализации подпрограммы - 2018 - 2024 годы. 

 

3. Характеристика основных мероприятий программы 

 

В рамках программы планируется реализация двух основных мероприятий: 

1. Благоустройство общественных территорий Елизаветовского сельского 

поселения. 

2. Восстановление и реконструкция объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения Елизаветовского сельского поселения. 

Перечень основных мероприятий представлен в приложении №  2 к  

муниципальной программе. 

Основное мероприятие 1.  

Благоустройство общественных территорий Елизаветовского сельского поселения 

 

           Срок реализации основного мероприятия: 2018 - 2024 годы. 

http://base.garant.ru/46415804/#block_1001
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Исполнитель основного мероприятия: администрация Елизаветовского сельского 

поселения. 

Реализация основного мероприятия оценивается по показателям: 

- количество благоустроенных общественных территорий Елизаветовского сельского 

поселения; 

- доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым 

участием граждан, заинтересованных организаций от количества запланированных 

проектов по благоустройству общественных территорий в отчетном периоде. 

С учетом государственных приоритетов основной целью мероприятия является 

повышение уровня благоустройства общественных территорий Елизаветовского 

сельского поселения с безусловным обеспечением удобств для посещения общественных 

пространств инвалидами и маломобильными группами населения и формирование 

активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на 

общественных территориях. 

Для достижения целей и задач основного мероприятия необходимо обеспечить 

проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий Елизаветовского 

сельского поселения. 

Общественные территории - это места, где жители Елизаветовского сельского 

поселения отдыхают, проводят свободное время, т.е. в первую очередь местами отдыха 

являются зеленые зоны и  сквер. 

В настоящее время многие общественные территории характеризуются 

существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным 

освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха 

жителей (отсутствуют тротуарные дорожки, освещение и т.п.). 

По данному мероприятию предполагается следующий перечень работ: 

- устройство сети велодорожек; 

- реконструкция или устройство каменного (плиточного) мощения; 

- установка уличных светильников и (или) их реконструкция; 

- ремонт или замена ограждения; 

- устройство мест стоянки транспортных средств (за исключением территорий 

населенных пунктов, отведенных для организации платных парковок); 

- устройство подпорных стенок, в том числе с облицовкой из декоративных 

материалов (гранит, декоративная штукатурка, металл и др.); 

- устройство и (или) ремонт проездов, тротуаров, площадок на территории 

общественных зон и подъездах, подходах к общественным зонам; 

- демонтажные работы, подготовительные работы; 

- земляные работы и вертикальная планировка; 

- сети канализации, ливневая канализация, водоотведение; 

- наружные сети электро-, тепло- и водоснабжения, в том числе поливочные; 

- археологические наблюдения (за исключением тех объектов, в отношении которых 

данные работы будут проводиться в рамках государственной программы Воронежской 

consultantplus://offline/ref=1A3ECD78D530F4444AC3618F784C53B39170933B0AE80C281091FCE1A25AB7CDCBA9D66BE3AD62DB8D72B360446CF0512E8C4D3AC79578862A1934vFm7M
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области "Государственная охрана объектов культурного наследия", утвержденной 

постановлением правительства Воронежской области от 25.12.2015 N 1032); 

- установка малых архитектурных форм, в том числе фонтанов; 

- устройство площадок для выгула собак; 

- устройство системы видеонаблюдения, системы информации и навигации; 

- озеленение территории. 

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы: 

- минимальный перечень работ по благоустройству общественных территорий, с 

приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, 

предполагаемых к размещению на общественной территории (приложение № 3 к 

муниципальной программе); 

-  нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

общественных территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ 

(приложения № 4-7 к муниципальной программе). 

Развитие общественных пространств различного функционального назначения 

предполагает формирование единой стратегии развития общественных территорий 

общего пользования с созданием широкого общественного участия всех 

заинтересованных в реализации приоритетного проекта сторон. 

В 2018 - 2024 годах запланированы комплексные мероприятия по благоустройству 

5 общественных территорий. 

Социальный эффект основного мероприятия будет выражен в создании более 

комфортных и безопасных условий отдыха и времяпрепровождения с учетом 

обеспечения доступности для маломобильных групп населения. 

Мероприятие носит социальную направленность и определено Правительством 

Российской Федерации как одно из приоритетных. 

Одним из ключевых факторов успешной реализации мероприятий является 

вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства. 

Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета бюджету 

Елизаветовского сельского поселения осуществляется в соответствии с Порядком 

предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Воронежской области на осуществление мероприятий по 

формированию современной городской среды Воронежской области. 

Неотъемлемой частью комплексного благоустройства является разработка 

проектов, отвечающих требованиям времени. Проект должен учитывать исторические 

особенности, сложившуюся инфраструктуру квартала, численность и возрастные 

категории проживающего населения, т. е. подход должен быть индивидуален для каждой 

территории. 

При реализации мероприятия по благоустройству общественных территорий 

Елизаветовского сельского поселения области предполагается трудовое участие граждан, 

заинтересованных организаций в рамках выполнения работ по благоустройству. 
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Кроме того, к числу основных результатов реализации мероприятий, имеющих 

косвенный эффект, можно отнести формирование позитивного имиджа Елизаветовского 

сельского поселения. 

Источником данных для оценки результативности реализации основного 

мероприятия являются отчеты администрации Елизаветовского сельского поселения. 

 

Основное мероприятие 2.  

Восстановление и реконструкция объектов централизованной системы холодного 

водоснабжения Елизаветовского сельского поселения 

 

Срок реализации основного мероприятия: 2018 - 2024 годы. 

Исполнитель основного мероприятия: администрация Елизаветовского сельского 

поселения. 

Реализация основного мероприятия оценивается по показателю - количество 

восстановленных, реконструированных объектов централизованной системы холодного 

водоснабжения Елизаветовского сельского поселения. 

Основная цель мероприятия - обеспечение нормативным водоснабжением жителей 

Елизаветовского сельского поселения. 

Социальный эффект основного мероприятия будет выражен в предоставлении 

населению водоснабжения, соответствующего санитарным нормам, что повысит 

комфортность и качество жизни населения. 

По данному мероприятию предполагается следующий перечень работ: 

- демонтаж физически и морально устаревших объектов водоснабжения; 

- восстановление или реконструкция действующих объектов водоснабжения. 

Одним из ключевых факторов успешной реализации мероприятий является 

консолидация усилий всех уровней органов исполнительной власти. 

Кроме того, к числу основных результатов реализации мероприятий, имеющих 

косвенный эффект, можно отнести формирование позитивного имиджа Елизаветовского 

сельского поселения. 

Источником данных для оценки результативности реализации основного 

мероприятия являются отчеты администрации Елизаветовского сельского поселения. 

 

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

 

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и 

подлежат уточнению в соответствии с решением Совета народных депутатов 

Елизаветовского сельского поселения о бюджете Елизаветовского сельского поселения. 

Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам 

реализации и источникам финансирования представлены в приложениях № 8-9 к 

муниципальной программе. 
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5. Информация об участии в реализации муниципальной Программы 

 

 Акционерные общества, научные и иные организации могут участвовать в 

реализации муниципальной программы по муниципальным контрактам на общих 

основаниях в соответствии с законодательством о закупках для муниципальных нужд. 

Также к реализации муниципальной программы будут привлечены собственники 

зданий и сооружений, расположенных в границах общественной территории, 

подлежащей благоустройству, население. 

  Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству не является 

обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к 

предложению о финансовом участии. Формами трудового участия могут быть: 

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации, как например: подготовка объекта к началу работ (земляные работы, 

уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования,  посадка деревьев); 

- предоставление материалов, техники и т.д.; 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей 

работы и для ее работников.   

 

6. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками 

реализации программы 

 

К основным рискам реализации подпрограммы относятся: 

1. Макроэкономические риски - снижение темпов роста национальной экономики, 

высокая инфляция, кризисные явления в системе экономики. 

2. Нормативные правовые риски связаны с изменением федерального 

законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 

необходимой для эффективной реализации мероприятий подпрограммы. 

3. Административные риски - вероятность принятия неэффективных решений при 

взаимодействии органов исполнительной власти. 

В число основных рисков реализации основных мероприятий входит 

несвоевременное исполнение работ подрядными организациями, в связи с чем в 

контрактах с подрядными организациями прописываются как условия проведения работ, 

так и ответственность за их неисполнение. 

Заключение контрактов и принятие их к финансированию осуществляются при 

условии наличия лимитов бюджетных обязательств. 

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2018 - 2024 годах будут 

достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации 

программы: 
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- количество благоустроенных общественных территорий Елизаветовского 

сельского поселения к концу реализации программы составит 5 единиц; 

- доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с 

трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от количества 

запланированных проектов по благоустройству общественных территорий в отчетном 

периоде к концу реализации программы составит не менее 100%; 

- количество восстановленных, реконструированных объектов централизованной 

системы холодного водоснабжения Елизаветовского сельского поселения к концу 

реализации программы составит 1 единица. 

Влияние результатов программы будет заключаться в формировании 

благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для 

повышения качества и комфорта проживания граждан. 

Контрольные события муниципальной программы, а также сроки их наступления 

представлены в приложении № 10 к муниципальной программе. 

http://base.garant.ru/46415804/#block_1006


Приложение  1 

к муниципальной программе  

 

 

 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Елизаветовского сельского поселения » годы и их значениях 

 

   

 № 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Ед. 

измере

ния 

Базовое 

значение 

показател

я (на 

начало 

реализаци

и)  

2017 г. 

Значения показателей (индикаторов) по годам реализации 

муниципальной программы 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Елизаветовского сельского поселения» на 2018-2024 годы 

Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий Елизаветовского сельского поселения 

1.1. Количество благоустроенных общественных 

территорий Елизаветовского сельского 

поселения 

ед. 0 1 2 3 3 4 5 

 

6 

1.2. Доля проектов благоустройства 

общественных территорий, реализованных с 

трудовым участием граждан, 

заинтересованных организаций, от общего 

количества запланированных проектов по 

благоустройству общественных территорий в 

отчетном году 

% 0 0 0 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 2. Восстановление и реконструкция объектов централизованной системы холодного водоснабжения Елизаветовского 

сельского поселения 

2.1. Количество восстановленных и 

реконструированных объектов 

централизованной системы холодного 

водоснабжения Елизаветовского сельского 

поселения 

ед. 0 0 0 0 1 0 0 0 
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Приложение 2 

к муниципальной программе  

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

Елизаветовского сельского поселения»  

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с показателями 

программы  
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству  общественных территорий Елизаветовского сельского поселения 

1 Основное 

мероприятие 1. 

Благоустройство 

общественных 

территорий в 

Елизаветовском 

сельском 

поселении 

Администрация 

Елизаветовского 

сельского 

поселения 

 

2018 год 2024 год Ежегодный рост 

количества 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

Елизаветовского 

сельского поселения, 

повышение качества 

жизни населения 

Создание условий 

для формирования 

единой стратегии 

развития 

общественных 

территорий общего 

пользования с 

созданием 

широкого 

общественного 

участия всех 

заинтересованных 

в реализации 

приоритетного 

проекта сторон, 

для повышения 

инвестиционной 

привлекательности 

Елизаветовского 

Показатель 1.1. 

Количество 

благоустроенных 

общественных территорий 

Елизаветовского сельского 

поселения 

Показатель 1.2. 

Доля проектов 

благоустройства 

общественных территорий, 

реализованных с трудовым 

участием граждан, 

заинтересованных 

организаций, от количества 

запланированных проектов 

по благоустройству 

общественных территорий в 

отчетном периоде 
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сельского 

поселения, 

соблюдение 

требований по 

доступности среды 

для 

маломобильных 

групп населения 

 в том числе:       

1.1. Благоустройство 

территории возле 

сельского Дома 

культуры 

Администрация 

Елизаветовского 

сельского 

поселения 

2020 год 2020 год    

1.2. Благоустройство 

общественно-

делового центра 

с. Елизаветовка 

Администрация 

Елизаветовского 

сельского 

поселения 

2021 год 2021 год    

1.3. Благоустройство   

ул.30 лет Победы 

Администрация 

Елизаветовского 

сельского 

поселения 

2022 год 2022 год    

1.4. Благоустройство   

озера в с. 

Елизаветовка, ул. 

Советская 

Администрация 

Елизаветовского 

сельского 

поселения 

2023 год 2023 год    

1.5. Благоустройство 

сквера в центре с. 

Елизаветовка 

Администрация 

Елизаветовского 

сельского 

поселения 

2024 год 2024 год    
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Задача 2. Обеспечение качественной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, соответствующей установленному нормативу 

2. Основное 

мероприятие 2. 

Восстановление и 

реконструкция 

объектов 

централизованной 

системы 

холодного 

водоснабжения 

Елизаветовского 

сельского 

поселения 

Администрация 

Елизаветовского 

сельского 

поселения 

 

2021 год 2021 год Обеспечение 

нормативным 

водоснабжением 

жителей 

Елизаветовского 

сельского 

поселения 

Восстановление и 

реконструкция 

объектов 

централизованной 

системы холодного 

водоснабжения 

Елизаветовского 

сельского 

поселения 

Показатель 2.1. 

Количество 

восстановленных, 

реконструированных 

объектов централизованной 

системы холодного 

водоснабжения 

Елизаветовского сельского 

поселения 

2.1. Реконструкция 

водовода (ул. 

Новая), 

протяженностью 

0,825 км 

Администрация 

Елизаветовского 

сельского 

поселения 

 

2021 год 2021 год    

 



Приложение 3 

к муниципальной программе 

 

 

Минимальный перечень работ 

по благоустройству общественной территорий  

 

Виды работ 

1. Устройство плитки тротуарной 

2. Устройство ограждения 

3. Обеспечение освещения общественных территорий 

4. Установка скамеек  

       

Скамья со спинкой  

 

Характеристики: Длина скамейки – 1500 мм; 

Ширина - 400  мм; 

Высота - 900  мм. 
 

 

5. Установка урн 

 

Урна уличная  

Характеристики: 350х337, h=900, M=10кг, 

V=28 л. 
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Приложение 4 

к муниципальной программе 

 

 

Единичные расценки на устройство плитки тротуарной общественных территорий 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

измер. 
 Стоимость с НДС в руб. 

 Работа    

1 Устройство прослойки из нетканого 

синтетического материала (НСМ) в 

земляном полотне сплошной 

1000 

м2 
 5,14 

2 
Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из песка 
100 м3  84,79 

3 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из 

пескоцементной смеси 

100 м3  84,79 

4 Устройство покрытий из тротуарной 

плитки, количество плитки при укладке на 1 

м2 40 шт. 

10 м2  30,44 

5 
Установка бортовых камней бетонных при 

других видах покрытий 
100 м  35 461,38 

 Материалы    

7 Нетканый термоскрепленный геотекстиль 

TERRAM 500 uv 
м2  25,92 

8 Песок природный для строительных работ 

средний 
м3  540,80 

9 Смесь пескоцементная (цемент М 400) м3  1632,39 

10 Плитка тротуарная м2  472,47 

11 Камни бортовые 1000*80*200 шт  262,44 
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      Приложение 5 

к муниципальной программе 

 

 

Единичные расценки на освещение общественных территорий 

 

№ Вид работы Ед. 

измерения 

Стоимость с 

НДС, руб. 

 Работа   

1 Установка стальных опор промежуточных 

свободностоящих, одностоечных массой до 2 т 

т 57524,30 

 Материалы   

2 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, 

масса 1 м до 1 кг 

100 м 497,36 

3 Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной 

ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, 

напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 

мм2 

1000 м 57663,30 

4 Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами 

ртутными 

шт 288,36 

5 Светильник шт 4350 

6 Лампа шт 622 
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                                                                                                   Приложение 6 

к муниципальной программе 

 

 

Единичные расценки на ограждение общественных территорий 

 

№ Вид работы Ед. 

измерения 

Стоимость с 

НДС, руб. 

 Работа   

1 Установка металлических оград по железобетонным 

столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 

м 

100 м 30456,47 

 

2 Масляная окраска металлических поверхностей 

решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и 

т.п., количество окрасок 2 

100 м2 3301,90 

 Материалы   

2 Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 

60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм 

м 279,53 

3 Панели ограждения п.м. 1000 
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Приложение 7 

к муниципальной программе 

 

 

Единичные расценки на малые архитектурные формы 

 

№ Вид работы Ед. измерения Стоимость с НДС, руб. 

УСТАНОВКА   СКАМЬИ 

 Работа   

1 Стоимость установки скамьи шт 919,15 

 Оборудование   

2 Скамья С-52 шт 4 500 

УСТАНОВКА   УРНЫ 

 Работа   

1 Стоимость установки урны шт 592,60 

 Оборудование   

2 Урна наземная металлическая У-9 

Объем: 28 л 

Размеры: 350х337,  h=900. М=10 кг 

шт 1 183 

    

 



Приложение 8 

к муниципальной программе  

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

Елизаветовского сельского поселения»  за счет всех источников финансирования 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

Всего 

в том числе по годам реализации 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МУНИЦИ-

ПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАМ-

МА 

Формирование 

современной 

городской среды 

Елизаветовского 

сельского 

поселения  

всего,  

в том числе: 
16996,8 0,0 0,0 3174,8 6162,0 2780,0 1830,0 3050,0 

федеральный 

бюджет * 
       

 

областной 

бюджет * 
       

 

местный бюджет 0,169 0,0 0,0 0,032 0,062 0,028 0,018 0,031 

внебюджетные 

источники 
       

 

в том числе:             

Основное  

мероприятие 

1. 

Благоустройство 

общественных 

территорий в 

Елизаветовском 

сельском 

поселении 

 

всего,  

в том числе: 
14596,8 0,0 0,0 3174,8 3762,0 2780,0 1830,0 3050,0 

федеральный 

бюджет * 
       

 

областной 

бюджет * 
       

 

местный бюджет 0,146 0,0 0,0 0,032 0,038 0,028 0,018 0,031 

внебюджетные 

источники 
       

 

 Восстановление и 

реконструкция 

объектов 

централизованной 

системы 

всего,  

в том числе: 
2400,0 0,0 0,0 0,0 2400,0 0,0 0,0 0,0 
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холодного 

водоснабжения 

Елизаветовского 

сельского 

поселения 

Основное  

мероприятие 

2. 

 
федеральный 

бюджет * 
       

 

  областной 

бюджет * 
       

 

  местный бюджет 0,024 0,0 0,0 0,0 0,024 0,0 0,0  

  
внебюджетные 

источники 
       

 

*Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального и областного бюджетов будет уточняться после утверждения 

нормативного правового акта о распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Воронежской области на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды.



 

                                                                                                                 Приложение 9 

к муниципальной программе  

  
 

Состав и финансовое обеспечение муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Елизаветовского сельского поселения»  

                                                                                               тыс.руб. 

Наименование программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия/источник 

финансирования 

Период реализации 

Программы 

Сумма  

(тыс.рублей) 

Программа, всего: 2018-2024 г.г. 16996,8 

 - бюджет поселения  0,169 

- областной бюджет *   

 - федеральный бюджет *   

Основное мероприятие 1. 

Благоустройство общественных территорий 

Елизаветовского сельского поселения 

2018-2024г.г. 14596,8 

- бюджет поселения  0,146 

- областной бюджет *   

- федеральный бюджет *   

в том числе:   

1.1 Благоустройство общественной 

территории возле сельского дома культуры в с. 

Елизаветовка пр. Революции,  39 

2020 г. 3174,8 

- бюджет поселения  0,032 

- областной бюджет *   

- федеральный бюджет *   

1.2. Благоустройство общественно-делового 

центра, расположенного в с. Елизаветовка пр. 

Революции 

2021 г. 3762,0 

- бюджет поселения  0,038 

- областной бюджет *   

- федеральный бюджет *   

1.3.  Благоустройство общественной 

территории, расположенной по адресу: с. 

Елизаветовка, ул. 30 лет Победы 

2022 г. 2780,0 

- бюджет поселения  0,028 
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- областной бюджет *   

- федеральный бюджет *   

1.4. Благоустройство территории около озера     2023 г. 1830,0 

- бюджет поселения  0,018 

- областной бюджет *   

- федеральный бюджет *   

1.5. Благоустройство общественной 

территории «Сквер в центре с. Елизаветовка», 

расположенный по адресу: с. Елизаветовка, ул. 

Советская 

2024 г. 3050,0 

- бюджет поселения  0,031 

- областной бюджет *   

- федеральный бюджет *   

Основное мероприятие 2. 

Восстановление и реконструкция объектов 

централизованной системы холодного 

водоснабжения Елизаветовского сельского 

поселения 

2021 г. 2400,0 

- бюджет поселения  0,024 

- областной бюджет *   

- федеральный бюджет *   

в том числе:   

*Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального и областного бюджетов будет 

уточняться после утверждения нормативного правового акта о распределении субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области для 

предоставления субсидий на обеспечение мероприятий по формированию современной городской 

среды. 
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Приложение 10 

к муниципальной программе  

 

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

Елизаветовского сельского поселения»   

 

Наименование 

контрольного события 

Программы 

 

 

Статус Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления события 

(Дата) 

2018 – 2024 годы. 

     

Контрольное событие № 1 

 

Благоустройство 

общественных территорий 

Елизаветовского 

сельского поселения 

Администрация 

Елизаветовского 

сельского поселения 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0 0 1 2 3 4 5 

Контрольное событие № 2 

 

Восстановление и 

реконструкция объектов 

централизованной 

системы холодного 

водоснабжения 

Елизаветовского 

сельского поселения 

Администрация 

Елизаветовского 

сельского поселения 

0 0 0 1 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 11 

к муниципальной программе  

 

Адресный перечень общественных территорий Елизаветовского сельского поселения 

Павловского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству  

в 2018-2024 годах  

 

№ 

п/п 

Тип общественной 

территории 

Адрес общественной 

территории 

Площадь 

территории, 

кв.м. 

Площадь 

территории, 

нуждающаяся в 

благоустройстве, 

кв.м. 

1. Сквер Воронежская обл., 

Павловский р-н,  

с. Елизаветовка,  

ул. Советская 

2625 2625 

2. Территория возле 

сельского Дома 

культуры 

Воронежская обл., 

Павловский р-н,  

с. Елизаветовка,  

пр. Революции, д. 39 

1500 1500 

3. Общественно-деловой 

центр с. Елизаветовка 

Воронежская обл., 

Павловский р-н,  

с. Елизаветовка,  

пр. Революции  

2 400 2 400 

4. Детская и спортивная 

площадки 

Воронежская обл., 

Павловский р-н,  

с. Елизаветовка,  

ул. 30 Лет Победы   

486 - 

5. Место отдыха у озера Воронежская обл., 

Павловский р-н,  

с. Елизаветовка,ул. 

Советская 

500 500 
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