
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 от 27 января 2021 г.                                                                                        № 5 

 

        

О внесении изменений в Постановление 

администрации сельского поселения  

Поречье-Рыбное от 21.02.2018 г. № 7 

«Об утверждении Муниципальной программы 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

«Формирование современной городской  

среды на территории р.п. Поречье-Рыбное» 

 на 2018-2022 год» 

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 г. № 106 

«О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в целях  

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на 2018-2022 годы  сельского поселения Поречье-Рыбное и 

руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, 

администрация сельского поселения Поречье-Рыбное  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное от 21.02.2018 года № 7 «Об 

утверждении Муниципальной программы сельского поселения Поречье-

Рыбное «Формирование современной городской среды на территории р.п. 

Поречье-Рыбное» на 2018-2022 год»: 

1.1. В приложении к Постановлению администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное в разделе 1 «Паспорт программы» «Объемы и 

источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

 



 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования программы 5 282,8 тыс. руб., 

в т. ч. федеральный бюджет – 3 145,7 тыс. руб.; 

областной бюджет – 469,5 тыс. руб.; 

местный бюджет – 267,6 тыс. руб.;   

дефицит – 1 400,0 тыс. руб. 

  

 

1.2. раздел 5. «Перечень программных мероприятий»: 

п. п. 1) изложить в следующей редакции: 

 Достижение цели муниципальной программы и решение основных ее 

задач осуществляется в рамках реализации основных мероприятий 

муниципальной программы: 

1) по благоустройству дворовых территорий на территории р.п. 

Поречье-Рыбное. 

В ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий планируется выполнение следующих видов работ: 

а) минимальный перечень: 

- дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых 

проездов и проездов к дворовым территориям; 

- устройство уличного освещения дворовых территорий; 

- приобретение и установка скамеек; 

- приобретение и установка урн; 

- устройство автомобильных парковок;  

- устройство пешеходных дорожек. 

б) дополнительный перечень: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- озеленение дворовых территорий; 

- ограждение дворовых территорий; 

- устройство пандусов; 

- устройство контейнерных площадок; 

- устройство иных малых архитектурных форм. 

 

Основные мероприятия муниципальной программы приведены в      

Приложении № 3 к программе. (Приложение к настоящему Постановлению). 

 

Мероприятия программы могут корректироваться с учётом 

предложений жителей села, общественных организаций, трудовых 

коллективов, поступивших на этапе обсуждения проекта программы. 

 

Визуализированный перечень малых архитектурных форм при        

благоустройстве дворовых территорий, находящихся на территории                  р. 

п. Поречье-Рыбное приведен в Приложении № 5 к Программе (Приложение к 

настоящему Постановлению). 

 

 Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в р.п. 



 

Поречье-Рыбное изложить в Приложении № 6 к Программе (Приложение к 

настоящему Постановлению). 

   

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в                                       

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в р.п.        

Поречье-Рыбное изложить в Приложении № 7 к Программе (Приложение к 

настоящему Постановлению).  

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего 

года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в 

соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании 

правил благоустройства территории изложить в  Приложении № 8 к 

Программе (Приложение к настоящему Постановлению).   

     

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения изложить в Приложении № 9 к Программе (Приложение к 

настоящему Постановлению).    

 

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по 

благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета 

субъекта Российской Федерации изложить в Приложении № 10 к Программе 

(Приложение к настоящему Постановлению).   

  

1.3. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение реализации Программы» абзац 1 

и таблицу изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники финансирования: федеральный бюджет, областной 

бюджет и бюджет муниципального образования (Приложение № 3) 

(Приложение к настоящему Постановлению).  

  

Статус Источник 
финансиро 

вания 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Программа 

Всего: 5 282,8 834,6 1 103,7 816,1 1 128,4 1 400,0 

в том числе: 

      

Федераль- 

ный 
бюджет 

3 145,7 402,0 1 006,6 716,2 1 020,9 0 



 

областной 

бюджет 

469,5 355,2 41,9 29,9 42,5 0 

местный 

бюджет 

267,6 77,4 55,2 70,0 65,0 0 

 дефицит 1 400,0 0 0 0 0 1 400,0 

      

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский 

вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования.   

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения  

       Поречье - Рыбное                                                                    О. В. Кутинская 

 



                  Приложение  

                                                     к постановлению администрации  
                                                                                    сельского поселения Поречье-Рыбное 

         от 27.01.2021 г. № 5 
 

                                                                   Приложение № 5  
                                                                       к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 

на территории р.п. Поречье-Рыбное» на 2018-

2022 годы 

 

Визуализированный перечень малых архитектурных форм при  

благоустройстве дворовых территорий, находящихся на территории  

р. п. Поречье-Рыбное 

№ 

пп 
Наименование Краткое описание  

1 

 

Скамья садово-парковая на металлических ножках 

Габаритные размеры: 

1200х370 мм, Н=520 мм 

Выполнена на металлическом каркасе из трубы сечением д 26 мм 

и д 20мм. Сидение состоит из деревянных досок толщиной 

110х40 мм в количестве 3 шт.  

Материал: деревянная доска из древесины хвойных пород, 

подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной 

влажности -10%, металлические элементы, покрытые 

порошковыми красками и подвергнутые гальванизации, 

оцинкованный крепеж, порошковая и двухкомпонентная краска 

2 

 

Урна железобетонная 

Габаритные размеры: 

430х430 мм, Н=580 мм 

Монолитная железобетонная окрашенная урна, украшенная 

объемным рельефом и гладкой окантовкой 

3 
 

Диван садово-парковый на ж/б ножках 

Габаритные размеры: (ДхШхВ) не менее 1950х не менее 720х не 

менее 860 мм 

Диван садово – парковый  должен представлять собой 

устойчивую конструкцию, предназначенную для отдыха и 

состоять из  сиденья со спинкой установленных на 

железобетонном окрашенном каркасе.  

Каркас должен состоять из 2-х ножек плавно переходящих к 

креплению спинки. Сиденье и спинка должны быть выполнены из 

деревянных досок сечением не менее 110х40 мм в количестве не 

менее 6-ти штук. 

Материал: Материалы из древесины не должны иметь на 

поверхности дефектов обработки. Доски должны быть выполнены 

из древесины хвойных пород дерева, подвергнутых специальной 

обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%. Весь крепеж 

должен быть оцинкован, железобетон, двухкомпонентная краска.  



                                                              Приложение № 6 
к муниципальной программе              

«Формирование современной 

городской среды на территории 

р.п. Поречье-Рыбное» на 2018-2022 

годы 
 
 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и 

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в р.п. Поречье-Рыбное   

№п/п Адрес объекта  Перечень видов работ Год 

реализации 

1 р.п. Поречье-Рыбное, 

ул. Дальняя, д. 2 

1. Выполнение работ по ремонту 

асфальтового покрытия. 

2. Приобретение и установка малых 

архитектурных форм (лавочек, урн). 

2018 

2 р.п. Поречье-Рыбное, 

ул. Дальняя, д. 3 

1. Выполнение работ по ремонту 

асфальтового покрытия. 

2. Приобретение и установка малых 

архитектурных форм (лавочек, урн). 

2018 

3 р.п. Поречье-Рыбное, 

ул. Мологская, д. 87 

1. Выполнение работ по ремонту 

асфальтового покрытия. 

2. Приобретение и установка малых 

архитектурных форм (лавочек, урн). 

2019 

4 р.п. Поречье-Рыбное, 

ул. Мологская, д. 88 

1. Выполнение работ по ремонту 

асфальтового покрытия. 

2. Приобретение и установка малых 

архитектурных форм (лавочек, урн). 

2019 

5 р.п. Поречье-Рыбное, 

ул. Мологская, д. 89 

1. Выполнение работ по ремонту 

асфальтового покрытия. 

2. Приобретение и установка малых 

архитектурных форм (лавочек, урн). 

2019 

6 р.п. Поречье-Рыбное, 

ул. Мологская, д. 97 

1. Выполнение работ по ремонту 

асфальтового покрытия. 

2. Приобретение и установка малых 

архитектурных форм (лавочек, урн). 

2020 

7 р.п. Поречье-Рыбное, 

ул. Молодежная, д. 3 

1. Выполнение работ по ремонту 

асфальтового покрытия. 

2. Приобретение и установка малых 

архитектурных форм (лавочек, урн). 

2020 

8 р.п. Поречье-Рыбное, 

ул. Молодежная, д. 4-а 

1. Выполнение работ по ремонту 

асфальтового покрытия. 

2. Приобретение и установка малых 

архитектурных форм (лавочек, урн). 

2020 

9 р.п. Поречье-Рыбное, 

ул. Мологская, д. 3-а 

1. Выполнение работ по ремонту 

асфальтового покрытия. 

2. Приобретение и установка малых 

архитектурных форм (лавочек, урн). 

2021 

10 р.п. Поречье-Рыбное, 

ул. Мологская, д. 5 

1. Выполнение работ по ремонту 

асфальтового покрытия. 

2. Приобретение и установка малых 

архитектурных форм (лавочек, урн). 

2021 



11 р.п. Поречье-Рыбное, 

ул. Ленинская, д. 8 

1. Выполнение работ по ремонту 

асфальтового покрытия. 

2. Приобретение и установка малых 

архитектурных форм (лавочек, урн). 

2022 

12 р.п. Поречье-Рыбное, 

ул. Первомайская, д.   

1. Выполнение работ по ремонту 

асфальтового покрытия. 

2. Приобретение и установка малых 

архитектурных форм (лавочек, урн). 

2022 

 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 

учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству может корректироваться по 

очередности в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в 

выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и 

необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой 

территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого 

благоустраивается, должны принять решение о принятии созданного в результате 

благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, а также 

обеспечить мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых 

территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации. 

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное вправе исключать из 

адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи 

многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, 

стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые 

планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с 

генеральным планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных 

территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий 

межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. 

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное вправе исключать из 

адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений 

многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой 

территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о 

благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей 

программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно 

только при условии одобрения соответствующего решения администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное межведомственной комиссией в порядке, установленном такой 

комиссией. 

 

                                                              
 

 
 

 
 

 
 



                                                              Приложение № 7 
к муниципальной программе              

«Формирование современной 

городской среды на территории 

р.п. Поречье-Рыбное» на 2018-2022 

годы 

 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и 

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в р.п. Поречье-Рыбное   

№п/п Адрес объекта  Перечень видов работ Год 

реализации 

1 р.п. Поречье-Рыбное, 

ул. Центральная 

(детская площадка) 

1.Приобретение и доставка материала 

для установки ограждения 

2.Приобретение, доставка и 

установка детского спортивного 

комплекса 

3.Приобретение и установка урны 

2019 

2 р.п. Поречье-Рыбное, 

ул. Центральная 

(детская площадка) 

1. Приобретение и доставка 

материала для установки ограждения 

2. Приобретение и установка скамьи 

садово-парковой 

3. Приобретение и установка урны 

2020 

3  р.п. Поречье-Рыбное, 

ул. Мологская, д. 91-

92 

Устройство детской площадки 2022 

 

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее 

благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, 

проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. 

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное вправе исключать из 

адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи 

многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, 

стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые 

планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с 

генеральным планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных 

территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией 

в порядке, установленном такой комиссией. 

 
 

                                                                                    
 

 
 

 
 

 
 

 
 



                                                                       Приложение № 8 
к муниципальной программе              

«Формирование современной городской среды 

на территории р.п. Поречье-Рыбное» на 2018-

2022 годы 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет 

средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном 

образовании правил благоустройства территории будет сформирован на 2022 год в октябре 

2021 года. 

                                                                        Приложение № 9 
 к муниципальной программе                 

«Формирование современной городской среды   

на территории р.п. Поречье-Рыбное» на 2018-

2022 годы 

Мероприятия 

 по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения 

 

№п/п Наименование мероприятия Дата 

1 Приобретение программного обеспечения  до 01.07.2021 

2 Инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения в 

р.п. Поречье-Рыбное 

до 01.10.2021 

3 Заключение по результатам инвентаризации 

соглашений с собственниками (пользователями) 

указанных домов (собственниками 

(пользователями) земельных участков) об их 

благоустройстве не позднее последнего года 

реализации федерального проекта в соответствии 

с требованиями утвержденных в муниципальном 

образовании правил благоустройства 

до 01.11.2021 

По итогам проведения инвентаризации объектов индивидуального жилищного 

строительства необходимо получить следующие характеристики: 

- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в нормативном 

состоянии/не в нормативном состоянии); 

- состояние придомовой территории (требует благоустройства/не требует благоустройства); 

- информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного строительства и 

придомовых земельных участков; 

- информация о подписании соглашения о благоустройстве с собственниками 

(пользователями) указанных домов, собственниками (землепользователями) земельных 

участков (с приложением скан-копии заключенного соглашения) с указанием сроков 

завершения благоустройства либо информация об отказе в подписании указного 

соглашения; 

- дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной 

зоны), дата и время актуализации информации; 

- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей 

территории. 



           Приложение № 10 
К муниципальной программе              

«Формирование современной 

городской среды на территории 

р.п. Поречье-Рыбное» на 2018-2022 

годы 

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых 

территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации 

  

№п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Дата 

1 Проведение общего собрания 

собственников помещений 

многоквартирных домов о 

формировании земельного участка 

и об определении долей. 

Администрация, 

жители 

По графику. 

График 

утверждается 

главой поселения 

2 Подача заявления в 

администрацию поселения 

Жители До 01.04.2021 г. 

3 Заключение договора с 

кадастровым инженером, 

подготовка межевого плана 

Жители До 01.11.2021 г. 

4 Государственная регистрация прав 

на земельный участок под 

многоквартирным домом, 

Жители До 01.01.2022 

 



                                                                                                                      Приложение № 3 
                                                                                                                                                                      к муниципальной программе 

«Формирование современной городской  

среды на территории р.п. Поречье-Рыбное»  

         на 2018-2022 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, объемы финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды                                                                                                                          

на территории р.п. Поречье-Рыбное» на 2018-2022 годы 

 

 

Наименование 
мероприятий 

Ответствен 
ный 

исполнител 
ь, 

соисполнит 
ели 

Источники 
финансировани 

я 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Показатели 

результата 

мероприятий по 

годам 

Связь с 

целевыми 

показателя 

ми 
государств 

енной 
программы 
(подпрогра 

ммы) 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 

Мероприятия по 

проведению 

инвентаризации 

дворовых и 

общественных 

территорий, 

территорий 

индивидуальной 

жилой застройки и 

территорий в 

ведении 

юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимател 
ей  

Администраци
я сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное 

Всего: 
в том числе: 
  
  
  
федеральный 
бюджет  
 
областной 
бюджет  
 
местные 
бюджеты  

- - - - 50,0 - Оценка состояния 
сферы 
благоустройства 
дворовых и 
общественных 
территорий 

 

В том числе 
      

Федеральный 
бюджет        

Областной 
бюджет       

Местный бюджет 

      

Дефицит 

50,0    50,0  

 



 

 

 

 

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в 

частной собственности и прилегающим к ним территорий, в соответствии с едиными требованиями  

Мероприятия 
по 

благоустройст
ву дворовых 
территорий 

Администр
ация 

сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное 

всего 4 579,4 
 

834,6 

 

900,5 

 

715,9 

 

1 128,4 

 

1 000,0 

количество 
благоустроенны

х дворовых 
территорий 12 

ед. 

 

в том числе:       
федеральный 

бюджет 
2 869,1 402,0 821,3 624,9 1 020,9 0 

областной 
бюджет 

458,0 355,2 34,2 26,1 42,5 0 

местные 
бюджеты 

252,3 77,4 45,0 64,9 65,0 0 

  внебюджетны
е средства 

        

  
дефицит 

1 000,0 0 0 0 0 1 000,0   

Мероприятия 
по 

благоустройст
ву 

общественных 
территорий 

Администр
ация 

сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное 

всего 703,4          0 203,2 100,2 0 400,0 
количество 

благоустроенны
х общественных 
территорий 4 ед. 

 

в том числе:       

федеральный 
бюджет 276,6 0 185,3 91,3 0 0 

областной 
бюджет 11,5 0 7,7 3,8 0 0 

местные 
бюджеты 15,3 0 10,2 5,1 0 0 

  внебюджетны
е средства       

  

  дефицит 400,0 0 0 0 0        400,0 
  

 



 

Всего по 
муниципально
й программе 

Администр
ация 

сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное 

всего 5 282,8 834,6 1 103,7 816,1 1 128,4 1 400,0   

в том числе:       
федеральный 

бюджет 
3 145,7 402,0 1 006,6 716,2 1 020,9 0 

областной 
бюджет 

469,5 355,2 41,9 29,9 42,5 0 

местные 
бюджеты 

267,6 77,4 55,2 70,0 65,0 0 

внебюджетны
е 

средства 

      

  дефицит 1 400,0 0 0 0 0 1 400,0   
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