
 
АДМИНИСТРАЦИЯ    

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

06 марта 2019 года № 111                                                                       

пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 07.11.2018 № 463 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории  

Ачитского городского округа на 2018-2022 годы» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 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 на 2018-

2022 годы», Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций 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», в целях реализации 

государственной программы Свердловской области «Формирование современной 

городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 

31.10.2017 № 805-ПП, в соответствии с постановлением администрации 

Ачитского городского округа от 11 ноября 2016 года № 612 «Об утверждении 

порядка формирования и реализации муниципальных программ Ачитского 

городского округа»,  решением Думы Ачитского городского округа от 14.02.2019 

№ 1/1 «О внесении изменения в решение Думы Ачитского городского округа от 

21.12.2018 № 17/99 «О бюджете Ачитского городского округа на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов, в целях повышения эффективности 

использования бюджетных средств, администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение № 1 к Муниципальной программе изложить в новой 

редакции (прилагается). 

2. Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в новой 

редакции (прилагается). 
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3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В.  

 

 

 

 

Глава городского округа                                                            Д.А. Верзаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Муниципальной программе 

 

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы 

 
№ 
п/п 

Наименование целевого показателя  Единица 
измерения 

Справочно: 
базовое 

значение 
целевого 

показателя  
на начало 

реализации  
программы 

Источник значений показателей 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

2022 
г. 

 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 
1 Цель: Повышение уровня комфорта городской среды 

для улучшения условий проживания населения на 
территории Ачитского городского округа 

        

2  Задача: Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий Ачитского городского округа 

        

3 Целевой показатель: Количество благоустроенных 
дворовых территорий 

ед. 1 1 1 3 4 5 фактическое 
значение по итогам 

года 

4  Задача: Повышение уровня благоустройства 
общественных территорий (парков, скверов, 
набережных и т.д.) 

        

5 Целевой показатель: Количество благоустроенных 
общественных территорий 

ед. 0 0 1 2 3 4 фактическое 
значение по итогам 

года 

6  Задача: Повышение уровня вовлечения 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству 
территории Ачитского городского округа 

        

7 Целевой показатель: Количество дворовых 
территорий, реализованных с трудовым участием 
граждан 

ед. 0 0 0 3 4 5 фактическое 
значение по итогам 

года 

8 
 

Целевой показатель: Количество дворовых 
территорий, реализованных с финансовым участием 
граждан 

ед. 0 0 0 3 4 5 фактическое 
значение по итогам 

года 
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Приложение № 2 

 к Муниципальной программе 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

НА 2018-2022 ГОДЫ» 

N  

строки 

Наименование 

мероприятия/источники 

расходов   на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет   всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки целевых   

показателей, на 

достижение которых 

направлены мероприятия всего 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 

1 Всего по 

муниципальной 

программе, в том числе    

423,7 423,7 7674,3 0,00 0,00 0,00 x 

2 областной бюджет            0,00 0,00 7081,4 0,00 0,00 0,00 x 

3 местный бюджет            423,7 423,7 592,9 0,00 0,00 0,00 x  
Прочие нужды 

4 Всего по направлению 

«прочие нужды»,  в том 

числе      

423,7 423,7 7674,3 0,00 0,00 0,00 x 

5 областной бюджет            0,00 0,00 7081,4 0,00 0,00 0,00 

 

x 

6 местный бюджет            423,7 423,7 592,9 0,00 0,00 0,00 

 

x 

7 Мероприятие № 1. 

Благоустройство 

центрального сквера  в 

р.п. Ачит Свердловской 

области всего, в том 

123,7 123,7 7295,4 0,00 0,00 0,00 1-8 
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числе 

8 областной бюджет            0,00 0,00 7081,4 0,00 0,00 0,00 х 

9 местный бюджет            123,7 123,7 214,0 0,00 0,00 0,00 х 

10 Мероприятие № 2. 

Благоустройство 

центральной площади 

со сквером в п. 

Уфимский Ачитского 

района Свердловской 

области всего, в том 

числе 

300,00 300,00 378,9 0,00 0,00 0,00 1-8 

11 областной бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

12 местный бюджет            300,00 300,00 378,9 0,00 0,00 0,00 х 

* Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019-2022 годах, будут определены по результатам рассмотрения и 

оценки предложений граждан и организаций о включении в Муниципальную программу общественных территорий 

**Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в  2019-2022 годах, будет сформирован после рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении в Муниципальную программу дворовых территорий, в соответствии с Порядком, 

утвержденным постановлением администрации Ачитского городского округа 


