
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от jV  //- /<? № /S /?  
п. Клетня

О внесении изменений в Постановление администрации 
Клетнянского района от 07.12,2017г. № 1117/1 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 
территории МО «Клетнянское городское поселение» на 
2018-2022 годы»

В целях организации обеспечения реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории МО «Клетнянское 
городское поселение» на 2018-2022 годы», в соответствии с Правилами 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
10.02.2017г. №169, методическими рекомендациями по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 
2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 N 691/пр,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.В Постановление администрации Клетнянского района от 07.12.2017г. № 
1117/1 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории МО «Клетнянское городское 
поселение» на 2018-2022 годы»» (в редакции №712 от 22.08.2018г.) внести 
следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы п. Клетня, Клетнянского района, 

Брянской области «Формирование современной городской среды на 2018год» 
изложить в следующей редакции: _____________________________________

Наименование
муниципальной
программы

«Формирование современной городской среды на 2018 годы»

Ответственный 
исполнитель программы

Администрация Клетнянского района



Цели программы Повышение уровня комплексного благоустройства для 
повышения качества жизни граждан на территории Клетнянского 
городского поселения Клетнянского района Брянской области .

Задачи программы Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве территорий общего пользования;
Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов.

Целевые индикаторы и 
показатели программы

Цель: повышение уровня комплексного благоустройства для 
повышения качества жизни граждан на территории Клетнянского 
городского поселения.
Задача: совершенствование благоустройства территорий путем 
содействия в организации уличного освещения, установка 
скамеек и урн, озеленения, приведения в надлежащее состояние 
покрытий тротуаров и проездов Клетнянского городского 
поселения.

Сроки реализации 
программы

Период реализации программы: 2018-2022 г.

Объемы финансирования
программы
(с расшифровкой
по источникам и годам
финансирования)

Общий объем финансирования программы -  3618395,01 рублей, 
из них:
2018 год -  3618395,01рублей; 
в том числе:
за счет средств федерального и областного бюджетов— 2749980.21 
рублей,
за счет средств местного бюджета -  868414,80 рублей.

Основные целевые 
индикаторы программы

Количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов Клетнянского городского поселения, 
доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов Клетнянского городского поселения от общего количества 
дворовых территорий. Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля населения, проживающего в 
жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 
общей численности населения Клетнянского городского 
поселения). Количество благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования. Площадь благоустроенных 
муниципальных территорий общего пользования. Доля площади 
благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования. Доля финансового участия в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий заинтересованных лиц.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Реализация программных мероприятий позволит:
-повысить комфортность проживания всех категорий граждан в п. 
Клетня Брянской области, благоприятно отразится на повышении 
их уровня культуры и обеспечит формирование единного облика 
муниципального образования;
- увеличивать ежегодно количество благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов:2018 год -  0 ед., 2019 год -5 
ед., 2020 год -  5 ед., 2021 -  6 ед., 2022 год -  6 ед.;
- увеличивать ежегодно количество благоустроенных 
общественных территорий:2018 год -  1 ед., 2019 год -0 ед., 2020 
год -  0 ед., 2021 -  1 ед., 2022 год -  0 ед.

1.2. В приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной



программы и их значениях» дополнить в следующей редакции:

№п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя), 

единица измерения

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1. Увличение количества 
благоустроенных дворовых 
территорий ежегодно, ед.

0 5 5 6 6

2. Увличение количества 
благоустроенных 
общественных территорий 
ежегодно, ед.

1 0 0 1 0

1.3. В разделе 10 «Ожидаемые и конечные результаты реализации программы» 
добавить пункт 4: Повысить комфортность проживания всех категорий граждан 
в п. Клетня, Брянской области, благоприятно отразится на повышении их 
уровня культуры и обеспечит формирование единного облика муниципального 
образования Реализация программы приведет к ежегодному увеличению 
благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов: в 2018 году 0 
ед., в 2019 году на 5 ед., в 2020 году на 5 ед., в 2021 году на 6 ед., в 2022 году на 
6 ед., и благоустроенных общественных территорий: в 2018 году на 1 ед., в 2019 
году на 0 ед., в 2020 году на 0 ед., в 2021 году на 1 ед., в 2022 году на 0 ед..

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации 
Клетнянского района в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Клетнянского района С.Н.Васькина

Глава ад министра»
Клетнянского район; А.А. Лось


