
 

 

 

 

                Администрация 
        муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 18.07.2017 г. № 548-П 

___________________________________________________
 

ул. Советская, д. 33, ж/д ст. Шентала, 

Шенталинский район, Самарская область, 446910 

тел.: (84652) 2-17-62;  тел./факс: (84652)2-16-62;                                          

e-mail: mail@shentala.su 

 

 

О внесении изменений в постановление от 20.06.2017 г. № 425-п «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство 

территории муниципального района Шенталинский Самарской области  

на 2017год»  

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 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», 

постановления Правительства Самарской области от 14.07.2017г. № 449 «О 

внесении изменения в постановление Правительств Самарской области от 

29.06.2017г. № 416 «Об утверждении Распределения на 2017 год субсидий из 

областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной 

бюджет средств федерального бюджета, местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в 

Самарской области на проведение мероприятий по комплексному благоустройству 

территорий муниципальных образований» и Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Администрация муниципального района Шенталинский 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального района 

Шенталинский от 20.06.2017 г. № 425-п «Об утверждении муниципальной целевой 
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программы «Благоустройство территории муниципального района Шенталинский 

Самарской области на 2017год» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению Администрации муниципального района 

Шенталинский № 425-п от 20.06.2017г. Администрации муниципального района 

Шенталинский от 20.06.2017 г. № 425-п «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Благоустройство территории муниципального района Шенталинский 

Самарской области на 2017год» изложить согласно приложению (прилагается) 

2. Направить настоящее постановление для официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы муниципального района Шенталинский А.И. 

Федюнина. 

 

 

Глава муниципального района        

Шенталинский                                  А.М. Лемаев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.А. Рыбаков 

(84652)21536 



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Администрации  

муниципального района Шенталинский  

Самарской области  

От 18.07.2017г. № 548-П 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

«Благоустройство  территории муниципального района Шенталинский 

Самарской области   на  2017 год» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  

Паспорт 

муниципальной программы «Благоустройство  территории 

муниципального района Шенталинский Самарской области    

на  2017 год» 

  

Наименование 

Программы 
Муниципальная программа «Благоустройство  территории 

муниципального района Шенталинский Самарской области    

на  2017 год» (далее – Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон Российской Федерации от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  

Муниципальный 

заказчик Программы 

Администрация  муниципального района Шенталинский Самарской 

области 

Разработчик  

Программы 

Администрация  муниципального района Шенталинский Самарской 

области 

Основные  цели  

Программы 

Обеспечение комфортных условий проживания населения 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

Основные  задачи  

Программы 
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

муниципального района; 

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий; 

3.Повышение уровня вовлеченности населения, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории 

муниципального района Шенталинский Самарской области. 

Сроки реализации 

Программы 

2017 года 

Исполнители  

Программы 

Администрация     муниципального района Шенталинский Самарской 

области   

Объемы и  

источники            

финансирования 

Программы  

Общий объем финансирования составляет 19 236,090 тыс.рублей, в 

том числе: 

- средства бюджета муниципального района – 1 923,61 тыс.рублей; 

- средства иных источников (областной бюджет, федеральный бюджет 

при условии предоставления субсидий) – 17 312,48 тыс.рублей. 

Ожидаемые  

конечные                

результаты              

Реализация мероприятий программы приведет к достижению следующих 

результатов: 

- Создание условий для работы и отдыха жителей района. 



 
 

 
 

реализации         

Программы 

 

- Улучшение состояния территорий  района; 

- Благоустроенность МКД и придомовых территорий; 

Система организации 

контроля 

за исполнением 

программы 

Администрация  муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

Примечание:  в течение реализации программы объёмы финансирования подлежат уточнению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Раздел I. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, 

обоснование необходимости ее решения программным методом. 

 

Муниципальная программа «Благоустройство  территории муниципального 

района Шенталинский Самарской области   на  2017 год (далее - Программа) 

предусматривает улучшение внешнего облика района, благоустройство территорий  

муниципального района Шенталинский, улучшение качества жизни, создание 

благоприятных условий для проживания населения на территории  района. 

Программа направлена на решение наиболее важных проблем 

благоустройства сельского  поселения Шентала, путем обеспечения содержания 

чистоты и порядка территорий  сельского  поселения Шентала. Обеспечение 

качественного и высокоэффективного наружного освещения  ст. Шентала   за счет 

средств местного бюджета и субсидии, на софинансирование расходных 

обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых  выполнения 

показателей социально-экономического развития. 

 

 

Обоснование разработки Программы 

Программа разработана для исполнения полномочий органов местного 

самоуправления  в области:  

         - создания условий для отдыха жителей района и обустройства мест 

массового отдыха населения;  

        - благоустройство и ремонт дворовых территорий  МКД. 

 

 

Характеристика проблем, решение которых осуществляется  

путем реализации Программы 

 

Благоустройство и озеленение территорий  является важнейшим 

составляющим элементом и занимает значительное пространство. Трудно 

переоценить значение озеленения в жизни людей и формировании  среды. 

Озелененная территория не только благотворно влияет на человека, но и оказывает 

положительное действие на экологию села. При грамотном использовании 

территории можно на долгие годы создать эстетически привлекательные и 

функциональные насаждения, решить вопросы озеленения, цветочного 

оформления, размещения игровых и спортивных  комплексов для детей и 

подростков различных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых. 

Зеленые насаждения являются основными элементами художественного 

оформления территории района. Под объектом озеленения принимается земельный 

участок, на котором составляющие ландшафта  и строительные сооружения 

взаимосвязаны и предназначены для удовлетворения потребностей в отдыхе на 

открытом пространстве. 

Благоустройство - совокупность работ (по инженерной подготовке 

территории) и мероприятий (по расчистке,  озеленению территории, улучшению 



 
 

 
 

микроклимата), осуществляемых в целях создания здоровых, удобных и 

культурных условий жизни населения, а также поддержанию в надлежащем 

состоянии объектов благоустройства,  формирующих комфортную среду 

жизнедеятельности. 

 

РАЗДЕЛ II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации 

Программы, а также целевые индикаторы и показатели Программы 

 

Основной целью Программы является комплексное решение проблем 

благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории, 

повышению комфортности граждан, озеленению территории района. 

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие 

задачи: 

- улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений; 

- санитарная очистка территорий; 

- благоустройство и ремонт дворовых территорий  МКД 

Срок реализация Программы – 2017 год. 

Поскольку мероприятия Программы носят постоянный непрерывный 

характер, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей   

бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации  соответствует 

одному году. 

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей представлены 

в Приложении №1 к Программе. 

 

РАЗДЕЛ III. Перечень программных мероприятий, 

ресурсное обеспечение Программы 

 

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и 

задач. 

В рамках Программы предусмотрено проведение работ по благоустройству 

дворовых территорий МКД. Работы по благоустройству проводятся с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 

доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен в 

Приложении 2 к настоящей Программе. 

Благоустройство дворовых территорий МКД планируется проводить исходя из 

утвержденных минимального и дополнительного перченей видов благоустройства. 

В соответствии с Правилами 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, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации (далее - Правила): 



 
 

 
 

1) к минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий 

МКД относятся: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек, урн. 

2) к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых 

территорий МКД относятся: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- озеленение территорий; 

- иные виды работ. 

В Приложении №3 к Программе представлен визуализированный перечень 

образцы элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой 

территории, в соответствии с минимальным перечнем работ. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, в ходящих в состав минимального и дополнительного 

перечней работ приведена в Приложении №4 к Программе. 

Согласно Правилам выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий МКД осуществляется при следующих условиях: 

- обязательное участие (финансовое и (или) трудовое) собственников помещений в 

МКД; 

- выполнение работ из дополнительного перечня возможно только при выполнении 

работ из минимального перечня видов работ по благоустройству. 

- проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 

доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Включение дворовых территорий МКД в Программу осуществляется по 

результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых 

территорий МКД в Программу, представленных в соответствии с Порядком и 

сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории в муниципальную целевую программу 

«Благоустройство  территории  муниципального района Шенталинский Самарской 

области   на  2017 год» и Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан и организаций о включении в муниципальную целевую 

программу «Благоустройство  территории  муниципального района Шенталинский 

Самарской области   на  2017 год», утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 14.06.2017г. № 400-

п. 

Рассмотрений и оценка предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в Программу и предложений граждан и организаций о 

включении в Программу общественной территории осуществляется Общественной 

комиссией по обеспечению реализации Программы, (далее – Общественная 

комиссия). 



 
 

 
 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, которые 

подлежат благоустройству в 2017 году, представлен в Приложении №7 к 

Программе. 

 

Общий объем финансирования Программы в 2017 году составит 19 236,09 

тыс. рублей, в т.ч. за счет: 

средств бюджета городского округа – 1 923,61 тыс. рублей; 

иных источников (областной бюджет, федеральный бюджет при условии 

предоставления субсидий) – 17 312,48 тыс. рублей. 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Программы на 2017 год 

представлены в приложении №5 к Программе. 

 

 

Раздел IV. Механизм реализации  программы 

Ответственным исполнителем Программы является Администрация 

муниципального района Шенталинский Самарской области. 

Участники Программы: 

собственники помещений в многоквартирных домах; 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории МКД; 

граждане и организации муниципального района Шенталинский Самарской 

области. 

Ответственный исполнитель Программы: 

- координирует деятельность исполнителей по реализации Программы; 

- осуществляет реализацию отдельных мероприятий Программы; 

- осуществляет прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для 

включения в адресный перечень дворовых территорий МКД и заявок 

(предложений) на участие в отборе общественных территорий; 

- представляет заявки Общественной комиссии; 

- подготавливает отчет об исполнении Программы. 

Исполнители Программы: 

- осуществляют реализацию мероприятий Программы; 

- формируют предложения по внесению изменений в Программу; 

- представляют ответственному исполнителю необходимые сведения для 

подготовки информации о ходе реализации мероприятий Муниципальной 

программы; 

- подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными 

муниципальными контрактами и договорами. 

Целевое использование бюджетных средств обеспечивает ответственный 

исполнитель мероприятий программы. 

Координацию хода выполнения Программы, в том числе определение 

перечней мероприятий, на выполнение которых планируется выделение денежных 

средств, осуществляет ответственный исполнитель мероприятий программы. 



 
 

 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ V. Оценка эффективности социальных последствий 

от реализации программы 

 

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется в целях 

достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и 

достигаемых в ходе реализации результатом. 

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется головным 

исполнителем муниципальной программы по годам в течение всего срока 

реализации Программы. 

Эффективность реализации муниципальных программ оценивается степенью 

достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы. 

Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ 

муниципального района Шенталинский должны быть представлены по форме,  

согласно таблице №1. 

 

Таблица №1 

№ 

п/п 

Наименование  

индикатора   

Ед. изм. Значения целевых 

индикаторов 

   Степень     

  достижения   

   целевых     

индикаторов, % 
 плановые    

 значения по   

  Программе    

 фактически   

 достигнутые  

  значения    

 1       

 2       

      

 

Степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы 

оценивается как: от 90% до 100% и более эффективность реализации Программы 

признаётся высокой; 70%-90% - средняя; менее 70% - низкая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Приложение № 1 

к муниципальной программе   

«Благоустройство  территории   

муниципального района Шенталинский  

Самарской области   на  2017 год» 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Благоустройство  территории 

муниципального района Шенталинский 

Самарской области   на  2017 год» 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, задачи и целевого индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Значение целевого 

индикатора 

(показателя) 

2017 год 

1 
Цель: обеспечение комфортных условий проживания населения муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

1.1 
охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями 
%  

2 
Задача 1: повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального 

района Шенталинский Самарской области 

2.1 
количество благоустроенных дворовых территорий 

МКД 
ед.  

2.2 
доля благоустроенных дворовых территорий МКД от 

общего количества дворовых территорий МКД 
%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе   

«Благоустройство  территории   

муниципального района Шенталинский  

Самарской области   на  2017 год» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство  территории 

муниципального района Шенталинский Самарской области   на  2017 год» 

 

 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Срок Ожидаемый 

непосредственны

й результат 

(краткое 

описание) 

Основные  

направлени

я 

реализации 

Связь с 

показателями 

Программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализаци

и 

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

1.1. Разработка 

дизайн-проектов и 

сметной 

документации на 

выполнение 

благоустройства 

дворовых 

территории 

Администрация 

муниципального 

района 

Шенталинский 

июнь 

2017г. 

июль 

2017г. 

Обеспечение 

сметной 

документацией 

дизайн-проектов, 

включенных 

Программу 

дворовых 

территорий 

Повышение 

уровня 

ежегодного 

достижения 

целевых 

показателей 

Программы 

Показатель 1. 

Количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий МКД 

Показатель 2. 

Доля 

благоустроенных 

дворовых 

территорий МКД 

1.2. Благоустройство 

дворовых 

Администрация 

муниципального 

август 

2017г. 

сентябрь 

2017г. 
Улучшение 

состояния 

Работы по 

благоустрой



 
 

 
 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Срок Ожидаемый 

непосредственны

й результат 

(краткое 

описание) 

Основные  

направлени

я 

реализации 

Связь с 

показателями 

Программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализаци

и 

территорий района 

Шенталинский 

(уровня 

благоустройства) 

дворовых 

территорий 

ству в 

соответстви

и с 

минимальн

ым и 

дополнител

ьным 

перечнями 

работ 

от общего 

количества 

дворовых 

территорий МКД 

Задача 3. Обеспечение принятия правил благоустройства сельских поселений муниципального района Шенталинский 

3.1. Разработка, 

утверждение с 

учетом 

общественного 

обсуждения правил 

благоустройства 

сельских поселений 

муниципального 

Администрация 

муниципального 

района 

Шенталинский, 

Администрации 

сельских поселений 

муниципального 

района 

июнь 

2017г. 

01 ноября 

2017г. 

Утверждение 

правил 

благоустройства с 

учетом 

общественного 

обсуждения и 

соответствующих 

Методическим 

1) 

Подготовка 

проекта 

нормативно 

акта; 

2) 

общественн

ое 

Показатель 1. 

Наличие правил 

благоустройства 

сельских 

поселений 

муниципального 

района 

Шенталинский 



 
 

 
 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Срок Ожидаемый 

непосредственны

й результат 

(краткое 

описание) 

Основные  

направлени

я 

реализации 

Связь с 

показателями 

Программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализаци

и 

района 

Шенталинский 

Шенталинский указаниям обсуждение 

проекта 

НПА 

области, 

принятые по 

результатам 

общественного 

обсуждения 

Задача 4. Обеспечение вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

4.1. 

Информирование 

населения о 

проводимых 

мероприятиях по 

благоустройству 

территории 

муниципального 

района 

Шенталинский 

Самарской области 

Администрация 

муниципального 

района 

Шенталинский 

2017 2017 

Информированно

сть населения 

муниципального 

района о 

мероприятиях по 

благоустройству 

Размещение 

информаци

и о 

реализации 

Программы 

на сайте 

администра

ции 

муниципаль

ного района 

Шенталинс

Показатель 1. 

Количество 

человек, 

участвовавших в 

обустройстве 

дворовых 

территорий 



 
 

 
 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Срок Ожидаемый 

непосредственны

й результат 

(краткое 

описание) 

Основные  

направлени

я 

реализации 

Связь с 

показателями 

Программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализаци

и 

кий 

Самарской 

области и в 

СМИ 

 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе   

«Благоустройство  территории   

муниципального района Шенталинский  

Самарской области   на  2017 год» 
 

 

Визуализированный перечень 

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой 

территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству 

 

№ 

п/п 
Визуализированное изображение  Наименование, характеристики 

1.  Установка скамеек 

1.1.  

 

Скамья без спинки: 

длина скамейки – 1150 м; 

ширина – 380 мм; 

высота – 450 мм. 

1.2.  

 

Скамья со спинкой: 

длина скамейки - 1950 мм; 

ширина - 480  мм; 

высота - 900  мм. 

2 Установка урн 

2.1 

 

Урна металлическая 

опрокидывающаяся: 

высота - 540 мм; 

ширина – 400 мм; 

объем: 20 л. 



 

Приложение № 4 

к муниципальной программе   

«Благоустройство  территории   

муниципального района Шенталинский  

Самарской области   на  2017 год» 

 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки) 

работ по благоустройству дворовых территорий, в ходящих в состав 

минимального и дополнительного перечней работ 

 

№ 

п/п 

Наименование видов работ  Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Стоимость с 

НДС, руб. 

1.  Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий 

1.1.  Установка скамеек, урн  Двор 

МКД 

29 809 248,01 

2.  Перечень дополнительных видов работ по благоустройству 

дворовых территорий 

2.1.  Оборудование детских спортивных 

площадок 

шт. 8 2 441 383,02 

2.2.  Ремонт элементов фасада 

многоквартирных домов 

дом 32 11 383 798,57 

2.3.  Устройство ограждения двор 26 4 205 014,60 

2.4.  Иные виды работ:    

2.4.1.  Устройство водоотводных каналов шт. 3 396 645,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к муниципальной программе   

«Благоустройство  территории   

муниципального района Шенталинский  

Самарской области   на  2017 год» 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2017 год 

 

Наименование Программы 
Ответственный 

исполнитель 
Источник финансирования 

Объемы бюджетных ассигнований 

( рублей) 

Муниципальная программа   

«Благоустройство  

территории   

муниципального района 

Шенталинский  

Самарской области   на  

2017 год» 

 

Администрация 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

Всего, в том числе:  

Федеральный бюджет  

Бюджет Самарской области  

Бюджет Администрации 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области 

1 923 610,00 

Внебюджетные источники  

ИТОГО по Программе 

Всего, в том числе: 19 236 090,00 

Федеральный бюджет 7 444 370,00 

Бюджет Самарской области 9 868 110,00 

Бюджет муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

1 923 610,00 

Внебюджетные источники  

 



Приложение № 6 

к муниципальной программе   

«Благоустройство  территории   

муниципального района Шенталинский  

Самарской области   на  2017 год» 
 

План реализации Программы на 2017 год 

Наименование контрольного события 

Программы 
Статус 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2017 год 

II квартал III квартал IV квартал 

Разработка и утверждение порядка 

общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды» на 2017 год, в том 

числе формирования общественной 

комиссии 

 

Администрация 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

14.06.2017   

Разработка и размещение на сайте 

Администрации проекта 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды» на 2017 год для 

общественного обсуждения 

 

Администрация 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

Не позднее 

15.05.2017 
  

Разработка и утверждение порядка и 

сроков представления, рассмотрения 

и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в МП на 2017 

год исходя из даты представления 

таких предложений 

 

Администрация 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

Не позднее 

14.06.2017 
  



 
 

 
 

Наименование контрольного события 

Программы 
Статус 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2017 год 

II квартал III квартал IV квартал 

Разработка и утверждение порядка и 

сроков представления, рассмотрения 

и оценки предложений граждан и 

организаций о включении в 

Программу год общественной 

территории, подлежащей 

благоустройству в 2017 году 

 

Администрация 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

Не позднее 

14.06.2017 
  

Проведение общественного 

обсуждения проекта Программы на 

заседаниях Общественной комиссии 

 

Администрация 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

С 15.05.2017 по 

15.06.2017г. 
  

Рассмотрение и оценка заявок 

заинтересованных лиц о включении 

дворовых территорий и заявок 

(предложений) граждан и 

организаций о включении 

общественных территорий в 

Программу 

 

Администрация 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

С даты начала 

сбора заявок 

до 01.07.2017г. 

  

Утверждение муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды» на 

2017 год 

 

Администрация 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

Не позднее 

14.06.2017г. 
  

Утверждение (корректировка) правил 

благоустройства, с учетом 

методических рекомендаций, 

утвержденных Министерством 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Администрация 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

  
Не позднее 

31 декабря 2017 г. 



 
 

 
 

Наименование контрольного события 

Программы 
Статус 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2017 год 

II квартал III квартал IV квартал 

Завершение работ по 

благоустройству дворовых и 

общественных территорий 

 

Администрация 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

  
Не позднее 

31  декабря 2017 г. 

Разработка и утверждение 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды» на 2018 – 2022 

годы 

 

Администрация 

муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области 

  
Не позднее 

31  декабря 2017 г. 

 



 

Приложение № 7 

к муниципальной программе   

«Благоустройство  территории   

муниципального района Шенталинский  

Самарской области   на  2017 год» 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов 

 

№ 

п/п 

Адрес МКД Вид работ Сумма в 

руб. 

1 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Вокзальная,  16 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения. 

136133,04 

2 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Гагарина, 20 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения.  

520926,46 

3 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Заводская, 42 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения. 

557922,93 

4 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Заводская, 44  

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения. 

571079,00 

5 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Больничная, 14 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада. 

233070,77 

6 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Куйбышева, 1 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения. 

334452,72 

7 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Куйбышева, 7 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения; 

оборудование детских  спортивных 

площадок.  

738260,05 

8 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Куйбышева, 13 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения; 

оборудование детских  спортивных 

площадок. 

918934,22 

9 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Хлебная, 2 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения.  

343125,36 

10 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Свердлова, 67 

 Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения. 

176314,28 



 
 

 
 

 

11 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Свердлова, 71 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения.  

403851,78 

12 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Л.Толстого, 43 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения; устройство 

водоотводных каналов. 

425833,88 

13 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Л.Толстого, 49 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада.  

490749,74 

14 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Вокзальная, 57 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения.  

299917,86 

15 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Журавлева, 1 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения. 

230186,02 

16 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Журавлева, 3 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения; 

оборудование детских  спортивных 

площадок.  

946330,44 

17 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Журавлева, 4 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения; 

оборудование детских  спортивных 

площадок; устройство водоотводных каналов. 

1071660,45 

18 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Журавлева, 5 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения. 

467891,26 

19 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Журавлева, 6 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения. 

677065,63 

20 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Журавлева, 7 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения.  

572236,41 

21 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Журавлева, 18 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения; 

оборудование детских  спортивных 

площадок. 

852219,45 



 
 

 
 

22 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Сосновая, 29 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения; оборудование 

детских  спортивных площадок; устройство 

водоотводных каналов. 

1096498,34 

23 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Сосновая, 30 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения. 

651893,41 

24 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Сосновая, 31 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения. 

706619,29 

25 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Гагарина, 22 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения. 

311227,82 

26 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Гагарина, 23 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада. 

435427,00 

27 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Канашская, 57 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения. 

592354,81 

28 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Канашская, 59 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения; оборудование 

детских  спортивных площадок.  

786664,92 

29 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Фрунзе, 39 

Установка урн, скамеек;  ремонт элементов 

фасада, устройство ограждения; оборудование 

детских  спортивных площадок. 

873221,83 

30 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Вокзальная, 71 

Ремонт элементов фасада.  1035933,22 

31 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Вокзальная, 73 

Ремонт элементов фасада.  946763,08 

32 Самарская область, 

Шенталинский район, ж/д ст. 

Шентала, Вокзальная, 18 

Ремонт элементов фасада. 831325,20 

33 Итого  19236090 

 

 


