
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 октября 2019 года № 595 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
комфортной среды муниципального района Борский на 2018-2024 годы» 

« целях реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды муниципального района Борский на 2018-2024 
годы», руководствуясь Уставом муниципального района Борский Самарской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды муниципального района Борский 
на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального района Борский Самарской области от 09 ноября 2017 № 912 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды муниципального района Борский на 2018-2024 годы»: 

В муниципальной программе «Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального района Борский на 2018-2024 годы» 
(далее - Программа): 

в строке «Целевые индикаторы (показатели) Программы» абзац 3 второго 
столбца изложить в следующей редакции: 
«количество реализованных проектов по благоустройству общественных 
территорий муниципального района Борский - 15 ед.»; 

строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 
« 
Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Финансирование мероприятий муниципальной программы 
предусматривается за счет средств федерального, областного и 
местного бюджетов. 
Общий объем финансирования программы составит 
27230063,27 рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 8976798,97 рублей; 
2019 год- 15680874,30 рублей; 
2020* год-2572390,00 рублей; 
2021 год-0,00 рублей^ ' 
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2022 год-0,00 рублей; 
2023 год-0,00 рублей; 
2024 год-0,00 рублей. 
В том числе: 
грршггпя фрттерятгкного бюджета-14407707,49 рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год-4148976,00 рублей; 
2019 год-873 8681,49 рублей; 
2020* год-1520050,00 рублей; 
2021 год-0,00 рублей; 
2022 год -0,00 рублей; 
2023 год-0,00 рублей; 
2024 год-0,00 рублей, 
гррлг.тия обттяг.тного бюджета - 7521390,06 рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год-3765524,00 рублей; 
2019 год- 2937376,06 рублей; 
2020* год-818490,00 рублей; 
2021 год-0,00 рублей; 
2022 год -0,00 рублей; 
2023 год-0,00 рублей; 
2024 год-0,00 рублей, 
пррттгтия местного бюджета- 5300965,72 рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год-1062298,97 рублей; 
2019 год-4004816,75 рублей; 
2020 год-233850,00 рублей; 
2021 год-0,00 рублей; 
2022 год -0,00 рублей; 
2023 год-0,00 рублей; 
2024 год-0,00 рублей, 
* Объемы финансирования Программы носят прогнозный 
характер и подлежат уточнению по мере выделения денежных 
средств из областного федерального бюджетов 

в разделе «Целевые индикаторы (показатели) реализации Программы» 
в строке «- количество благоустроенных общественных территорий» цифру «9» 
заменить на цифры «15»; 

в разделе «Объемы и источники финансирования Программы.»: 
в строке «Планируемый общий объем финансирования Программы 

составит:» цифры «22551234,92» заменить на цифры «27230063,27»; 
в строке «- средства местного бюджета» цифры «2136934,92» заменить на 

цифры «5300965,72»; 
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в разделе «Механизм реализации Программы» добавить абзац 13: 
«В первоочередном порядке работы по благоустройству дворовых 

территорий включаются в муниципальные программы в случаях обеспечения 
синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с 
реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и 
муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, 
ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и 
модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на 
соответствующей территории, а также мероприятий, осуществляемых в рамках 
национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы» в 
соответствии с перечнем таких мероприятий.». 

Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции приложение 
№ 1 к настоящему постановлению; 

Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции приложение 
№ 2 к настоящему постановлению; 

Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции приложение 
№ 3 к настоящему постановлению; 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального района Борский в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального района Борский по ЖКХ, транспорту и 
дорожному хозяйству - Синельникова А.Н. 

Глава муниципального 
района Борский 

% 

Э.В. Ардабьев 

Синельников 21700 
Мечкаев 21700 
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Приложение №1 
к Муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды на территории 
муниципального района Борский на 2018-2024годы» 

Адресный перечень общественных территорий муниципального 
района Борский, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах по итогам 

рейтингового голосования 

№ 
п/п 

Адрес Примечание 

2018 год 

1 Центральный парк (2 часть) по адресу: Борский район, с. Борское, 
ул. Ленинградская 

2 Парк отдыха по адресу: Борский район, с. Петровка, ул. 
Советская, 44е 

3 Центральный парк по адресу: Борский район, п. Новоборский в 
границах улиц Строителей, Губкина, пер. Строителей 

2019 год 

4 Центральный парк (1 часть) по адресу: Борский район, с. Борское, 
ул. Ленинградская 

5 Аллея Славы по адресу: Борский район, с. Борское, ул. 
Ленинградская 

За счет средств 
местного бюджета 

6 Аллея Героев по адресу: Борский район, с. Борское, ул. 
Первомайская. 

За счет средств 
местного бюджета 

7 Сквер Победы по адресу: Борский район, с. Васильевка За счет средств 
местного бюджета 

8 Ограждение памятника Герою Советского Союза Диженину П.С. 
по адресу: Борский район, с. Таволжанка 

За счет средств 
местного бюджета 

2020 год 

9 Парк призывников села Борское по улице Октябрьская 

10 Каток в пос.Новорский по ул.Нефтяников 

11 Центральная улица Ленина центр села Петровка 

2021 - 2024 годы 

12 Центральная площадь по адресу: Борский район, с. Борское, ул. 
Ленинградская 
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Приложение №2 
к Муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды на территории 
муниципального района Борский на 2018-2024годы» 

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

N 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 
(индикатора) 

Базовое 
значени 

е 

Ед. 
из 
м. 

Значение целевых показателей, в том 
числе по годам: 

N 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 
(индикатора) 

Базовое 
значени 

е 

Ед. 
из 
м. 

2018 2019 2020 
< * > 

2021 
< * > 

2022 
< * > 

2023 
< * > 

2024 
< * > 

Цель. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных 
территорий муниципального района Борский 

Задача 1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов 

1.1. Количество 
благоустроенных 

дворовых 
территорий 

многоквартирных 
домов 

47 
дворовы 

X 
террито 

рий, 
нуждаю 
щихся в 
ремонте 

ед. 10 3 4 5 5 10 10 

1.2. Доля 
благоустроенных 

дворовых 
территорий 

многоквартирных 
домов от общего 

количества 
дворовых 

территорий 
многоквартирных 

домов, 
нуждающихся в 
благоустройстве 

47 
дворовы 

X 
террито 

рий, 
нуждаю 
щихся в 
ремонте % 21,3 27,7 36,2 46,8 57,4 78,7 100 

Задача 2. Организация мероприятий по благоустройству общественных 
территорий муниципального района Борский 

2.1. Количество 
реализованных 

проектов по 

15 
обществ 
енных 

ед. 3 5 3 1 1 1 1 
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благоустройству 
общественных 

территорий 
муниципального 

района 

террито 
рий, 

нуждаю 
щихся в 
ремонте 

2.2. Доля 
благоустроенных 

общественных 
территорий от 

общего количества 
общественных 

территорий, 
нуждающихся в 
благоустройстве 

% 20,0 53,2 73,2 79,9 86,6 93,3 100 

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

мунипипального района Борский 

3.1. Доля проектов по 
благоустройству 

дворовых 
территорий, 

реализованных с 
трудовым 

участием граждан, 
от общего 
количества 

реализованных 

100 % % 100 100 100 100 100 100 100 

<*> Значения целевых показателей являются предполагаемыми, будут 
реализованы при наличии финансирования. 
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Приложение №3 
к Муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды на территории 
муниципального района Борский на 2018-2024годы» 

Перечень мероприятий программы 

№ 
п/п 

Наименование 
цели, задачи, 
мероприятия 

Ответст Соиспо Срок 
венные лнител реали 
исполни и зации 

тели 

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), 
тыс. рублей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Ожидаем 
ый 

результат 

» ° P M " P 0 B a H , , e К 0 М ф 0 р™ 0 Й Г < ~ й и повышение уровня благоустройства „а территории муниципального района 

реализацию мероприятий по благоустройству т е п п ™ 1 1Р°ВНЯ Г ш е й н о е ™ заинтересованных граждан в 

Благоустройство 
дворовых 
территорий за счет 
средств местного 
бюджета 

Благоустройство 
дворовых 
территорий за счет 
средств 
областного 
бюджета <*> 

Админи МБ У 
страция «Служб 
муници а 
пальног заказчи 

о ка» 
района муници 

Борский пальног 
о 

района 
Борски 

и 

2018-
2024 

527688 
,97 

141557 
5,00 

431277, 
89 

426772, 
91 

958966,86 

1842347,91 

47 шт. 
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Благоустройство 
дворовых 
территорий за счет 
средств 
федерального 
бюджета <*> 

262892 
5,00 

262160 
5,00 

5250530,00 

2. Благоустройство 
общественных 
территорий за счет 
средств местного 
бюджета 

Админи 
страция 
муници 
пальног 

о 
района 

Борский 

МБУ 
«Служб 

а 
заказчи 

ка» 
муници 
пальног 

о 
района 
Борски 

й 

2018-
2024 

534610 
,00 

508833 
8,86 

233850,0 
0 

5856798,86 15 шт. 2. 

Благоустройство 
общественных 
территорий за счет 
средств 
областного 
бюджета <*> 

Админи 
страция 
муници 
пальног 

о 
района 

Борский 

МБУ 
«Служб 

а 
заказчи 

ка» 
муници 
пальног 

о 
района 
Борски 

й 

2018-
2024 

234994 
9,00 

995803, 
15 

818490,0 
0 

4164242,15 

15 шт. 2. 

Благоустройство 
общественных 
территорий за счет 
средств 
федерального 
бюджета <*> 

Админи 
страция 
муници 
пальног 

о 
района 

Борский 

МБУ 
«Служб 

а 
заказчи 

ка» 
муници 
пальног 

о 
района 
Борски 

й 

2018-
2024 

152005 
1,00 

611707 
6,49 

1520050, 
00 

9157177,49 

15 шт. 

ВСЕГО: 897679 
8,97 

156808 
74,30 

2572390, 
00 

27230063,2 
7 

<*> Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий при обеспечении софинансирования. 
С 2019 по 2024 гг. средства федерального, областного и местного бюджетов являются предполагаемым 


