
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
Лежневского муниципального района Ивановской области от 30.11.2017 г. №647 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Лежневского городского 

поселения на 2018-2022 годы» 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 7, статьей 33 Устава 
Лежневского городского поселения, Администрация Лежневского муниципального 
района Ивановской области постановляет: 

1. Внести в Приложение 1 к постановлению Администрации Лежневского 
муниципального района Ивановской области от 30.11.2017 №647 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Лежневского городского поселения на 2018- 2022 годы» следующие 
изменения и дополнения: 

1.1 Раздел 1 Паспорт программы «Формирование современной городской 
среды на территории Лежневского городского поселения на 2018-2022 годы» 
изложить в следующей редакции: 

Наименование программы «Формирование современной городской 
среды на территории Лежневского 
городского поселения на 2018-2022 годы». 

Сроки реализации программы 2018-2022 годы 

Администратор программы Отдел муниципального контроля и 
информатизации Администрации 
Лежневского муниципального района. 



Исполнители программы Отдел муниципального контроля и 
информатизации Администрации 
Лежневского муниципального района. 

Цели программы Повышение уровня благоустройства 
Лежневского городского поселения 

Задачи программы - Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий Лежневского 
городского поселения; 
- Повышение уровня благоустройства 
общественных территорий общего 
пользования Лежневского городского 
поселения; 
- Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по 
благоустройству территории Лежневского 
городского поселения; 
Повышение качества уровня жизни граждан 
путем формирования современного облика 
дворовых и общественных территорий. 

Целевые показатели программы 1. Количество благоустроенных 
дворовых территорий; 
2. Доля благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов от 
общего количества дворовых территорий; 
3. Количество благоустроенных 
общественных территорий; 
4. Доля благоустроенных 
общественных территорий (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий) от 
общего количества таких территорий; 
5. Количество дворовых территорий 
благоустроенных с трудовым и 
финансовым участием граждан; 
6. Доля благоустроенных дворовых 
территорий с трудовым и финансовым 
участием граждан от общего количества 
благоустраиваемых дворов. 

Ресурсное обеспечение 
программы 

Источниками финансирования Программы 
являются федеральный бюджет (по 
согласованию), областной бюджет, 
бюджет Лежневского городского 
поселения. Объем финансирования 
Программы за счет средств федерального 
бюджета, областного бюджета, бюджета 



Лежневского городского поселения 
ежегодно уточняется на соответствующий 
финансовый год. Общий объем 
бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы, всего - 4700 
тыс.руб., 
в том числе: 
2018 год-700 тыс.руб.; 
2019 год - 1000 тыс.руб.; 
2020 год - 1000 тыс.руб.; 
2021 год - 1000 тыс.руб.; 
2022 год - 1000 тыс.руб. 
- федеральный бюджет: 
2018 год-0,00 руб.; 
2019 год-0,00 руб.; 
2020 год-0,00 руб.; 
2021 год-0,00 руб.; 
2022 год - 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2018 год-0,00 руб.; 
2019 год-0,00 руб.; 
2020 год-0,00 руб.; 
2021 год-0,00 руб.; 
2022 год - 0,00 руб. 
- бюджет Лежневского городского 
поселения: 
2018 год-700 тыс.руб.; 
2019 год - 1000 тыс.руб.; 
2020 год - 1000 тыс.руб.; 
2021 год - 1000 тыс.руб.; 
2022 год - 1000 тыс.руб. 
Примечание: 
* Объём финансовых средств будет 
определен после выделения 
финансирования из федерального, 
областного и местного бюджетов, а также 
из внебюджетных источников на 
соответствующий год 

Ожидаемые конечные Создание безопасных и комфортных 
результаты реализации условий для проживания населения 
муниципальной программы 



1.2 Раздел 3 «Цели, задачи программы» дополнить таблицей следующего содержания: 
«Увязка целей, задач и показателей: 

Цели Задачи Целевые показатели 
Повышение уровня 
благоустройства 
Лежневского городского 
поселения 

Повышение уровня 
благоустройства дворовых 
территорий Лежневского 
городского поселения; 

Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий. 

Повышение уровня 
благоустройства 
общественных территорий 
общего пользования 
Лежневского городского 
поселения; 

Количество 
благоустроенных 
общественных территорий. 

Повышение уровня 
вовлеченности 
заинтересованных 
граждан, организаций в 
реализацию мероприятий 
по благоустройству 
территории городского 
поселения; 

1 .Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий с 
трудовым и финансовым 
участием граждан. 
2.Доля благоустроенных 
дворовых территорий с 
трудовым и финансовым 
участием от общего 
количества 
благоустраиваемых 
дворовых территорий. 

Повышение качества 
уровня жизни граждан 
путем формирования 
современного облика 
дворовых и общественных 
территорий. 

1 .Доля благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов от 
общего количества 
дворовых территорий. 
2.Доля благоустроенных 
общественных территорий 
(площадей, набережных, 
улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных 
территорий) от общего 
количества таких 
территорий. 

» 



1.3 Таблицу раздела 4 «Целевые индикаторы (показатели) программы» 
дополнить строкой следующего содержания: 
« 

5 Доля Проценты 0 0 0 0 0 
благоустроенных 
дворовых территорий 
с трудовым и 
финансовым 
участием граждан от 
общего количества 
благоустраиваемых 
дворов 

1.4 Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции: 
« 5. Ресурсное обеспечение программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия, источник 
финансирования 

Исполните 
ль 

2018 
год, 
тыс. 
руб. 

2019 
год, 
тыс. 
руб. 

2020 
год, 
тыс. 
руб. 

2021 
год, 
тыс. 
руб. 

2022 год, 
тыс.руб. 

Программа, всего: 700 1000 1000 1000 1000 

Бюджет Лежневского городского 
поселения 

700 1000 1000 1000 1000 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятия подпрограммы 

1. Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 
на территории 
Лежневского городского 
поселения 

Админист 
рация 

Лежневско 
го 

муниципа 
льного 
района 

700 800 1000 1000 1000 

Бюджет Лежневского 
городского поселения 

Админист 
рация 

Лежневско 
го 

муниципа 
льного 
района 

700 800 1000 1000 1000 

Областной бюджет 

Админист 
рация 

Лежневско 
го 

муниципа 
льного 
района 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

2. Благоустройство 
общественных 
территорий 
Лежневского городского 
поселения 

Админист 
рация 

Лежневско 
го 

муниципа 

0 200 0 0 0 



Бюджет Лежневского 
городского поселения 

льного 
района 

0 200 0 0 0 

Областной бюджет 

льного 
района 

0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 

льного 
района 

0 0 0 0 0 

Примечание:* Объём финансовых средств будет определен после выделения 
финансирования из федерального, областного и местного бюджетов, а также из 
внебюджетных источников на соответствующий год. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в районной газете «Сельские вести» и на официальном сайте 
Администрации Лежневского муниципального района в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» ЬЦр:/\ууАу/1егЬпеуо.ги/. 
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Глава Лежневского 
муниципального района П.Н.Колесников 


