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Подпрограмма 
"Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов 
Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области" 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

населенных пунктов Дружинского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области" муниципальной программы "Формирование комфортной городской 
среды Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области на 2018-2022 годы" 
 
 

Наименование 
муниципальной 
программы 
Дружинского 
сельского поселения 
Омского 
муниципального 
района Омской 
области  

"Формирование комфортной городской среды Дружинского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области на 2018-2022 годы" (далее - муниципальная 
программа) 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

"Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Дружинского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области " (далее - 
подпрограмма) 

Наименование органа 
местного 
самоуправления 
Омской области, 
являющегося 
ответственным 
исполнителем 
муниципальной 
программы 

Администрация Дружинского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области (далее - 
администрация) 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2018 - 2022 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы 
не выделяются 

Цель подпрограммы Создание условий для системного повышения качества и 
комфорта городской среды путем реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Дружинского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области 

Задачи подпрограммы Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов Дружинского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области 

Перечень основных 
мероприятий и (или) 
ведомственных 
целевых программ 

Формирование современной городской среды, в том числе 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Дружинского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы в целом 
и по годам ее 
реализации 

Общие расходы бюджета Дружинского сельского поселения на 
реализацию подпрограммы составят 75 000,00 рублей, в том 
числе по годам:  
в 2018 году –0,00 рублей; 
в 2019 году – 25 000,00  рублей; 



 

в 2020 году – 25 000,00  рублей; 
в 2021 году – 25 000,00 рублей; 
в 2022 году – 00 000 000,00 рублей. 
Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области  
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера составят   00 000 000,00 рублей, в том 
числе по годам:  
в 2018 году – 00 000 000,00рублей; 
в 2019 году – 00 000 000,00рублей; 
в 2020 году – 00 000 000,00 рублей; 
в 2021 году – 00 000 000,00рублей; 
в 2022 году – 00 000 000,00 рублей. 
Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области  
за счет целевых средств областного и федерального бюджета 
составят 0,00  рублей, в том числе по годам: 
в 2018 году – 00 000 000,00рублей; 
в 2019 году – 00 000 000,00 рублей; 
в 2020 году –00 000 000,00 рублей; 
в 2021 году – 00 000 000,00рублей; 
в 2022 году – 00 000 000,00 рублей. 
Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области  
за счет переходящего остатка  составят 0,00 рублей, в том 
числе по годам: 
в 2018 году – 00 000 000,00 рублей; 
в 2019 году – 00 000 000,00рублей; 
в 2020 году – 00 000 000,00 рублей; 
в 2021 году – 00 000 000,00 рублей; 
в 2022 году – 00 000 000,00 рублей. 

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы (по 
годам и по итогам 
реализации) 

Реализация подпрограммы позволит увеличить долю 
благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Дружинского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области ежегодно до 
1,35 процента 

 
1. Сфера социально-экономического развития Дружинского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается 
реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и 

прогноз ее развития 
 

Качество жизни населения Дружинского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области должно характеризоваться в том числе уровнем 
благоустройства, созданием безопасных и комфортных условий для проживания 
населения. 

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов 
Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
(далее - дворовая территория) является еще одной важной проблемой, требующей 
незамедлительного решения.          
     



 

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: 
отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок 
неудовлетворительное, бордюры и дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний 
облик газонов. 

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, 
включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых 
архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов 
озеленения (газоны, клумбы). 

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного 
транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному 
размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, 
газонах. 

Дворовые территории и проезды к ним являются важнейшей составной частью 
транспортной системы, от транспортно-эксплуатационного состояния которых во многом 
зависит качество жизни населения. 

Без благоустройства дворов благоустройство сельского поселения не может носить 
комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. 

Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию 
подпрограммы позволит улучшить физическое состояние дворовых территорий и 
увеличить количество дворовых территорий, на которых выполнены работы исходя из 
минимального перечня видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству 
дворовых территорий, включающего ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения 
дворовых территорий, установку скамеек, урн (далее - минимальный перечень видов 
работ). 
 

2. Цель и задача подпрограммы 
 

Целью подпрограммы является создание условий для системного повышения 
качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решать задачу по повышению 
уровня благоустройства дворовых территорий. 
 

3. Срок реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018 - 2022 годах. Отдельные 
этапы ее реализации не выделяются. 
 

4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) 
ведомственных целевых программ 

 
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы планируется выполнение 

основного мероприятия "Формирование современной городской среды, в том числе 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов 
Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области". 
 

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения 
 

В рамках основного мероприятия "Формирование современной городской среды, в 
том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных 
пунктов Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области" планируется выполнение следующих мероприятий: 



 

1) "Обустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных 
пунктов Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области детскими и спортивно-оздоровительными площадками" согласно Приложению 
№1 к подпрограмме; 

2) "Обустройство территорий многоквартирных домов населенных пунктов 
Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
озелененными местами отдыха " согласно Приложению №2 к подпрограмме, 
сформированному по итогам общественных обсуждений. 

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий: 
1) количество обустроенных  дворовых территорий. 

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле: 
 

, 
 
где: 

 - количество обустроенных дворовых территорий в i-том году в пределах n-го объема 
бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц. 
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на 
основании данных мониторинга, проводимого Минстроем Омской области; 
2) увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий. 
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле: 
 
Р = А - В, 
 
где: 
А - доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых 
территорий в отчетном году, процентов; 
В - доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых 
территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов. 
10. Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на 
основании данных мониторинга, проводимого Минстроем Омской области. 
 

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы  
в целом и по источникам финансирования 

 
Общие расходы бюджета Дружинского сельского поселения на реализацию 

подпрограммы составят 75 000,00 рублей, в том числе по годам:  
в 2018 году – 0,00 рублей; 
в 2019 году – 25 000,00рублей; 
в 2020 году – 25 000,00 рублей; 
в 2021 году – 25 000,00рублей; 
в 2022 году – 0 000 000,00рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера составят  0 000 000,00 рублей, в том числе по годам:  
в 2018 году – 0 000 000,00 рублей; 
в 2019 году – 0 000 000,00рублей; 
в 2020 году – 0 000 000,00 рублей; 
в 2021 году – 0 000 000,00 рублей 

И=
n

0
∑Вi

Вi



 

в 2022 году – 0 000 000,00 рублей. 
Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет целевых средств областного и 
федерального бюджета составят 0,00  рублей, в том числе по годам: 
в 2018 году – 0 000 000,00 рублей; 
в 2019 году – 0 000 000,00  рублей; 
в 2020 году – 0 000 000,00 рублей; 
в 2021 году – 0 000 000,00 рублей; 
в 2022 году – 0 000 000,00  рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области  за счет переходящего остатка  составят 0,00 
рублей, в том числе по годам: 
в 2018 году – 0,00 рублей; 
в 2019 году – 0,00 рублей; 
в 2020 году – 0,00 рублей; 
в 2021 году – 0,00 рублей; 
в 2022 году – 0,00 рублей. 

Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на 
финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее реализации, содержатся в 
приложении № 5 к муниципальной программе. 
 

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы обеспечит увеличение доли благоустроенных дворовых 
территорий, ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле: 
 
P1 = А1 - В1, 
 
где: 
А1 - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 
территорий в отчетном году, процентов; 
В1 - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 
территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов. 

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на 
основании данных мониторинга, проводимого Министерством строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области. 
 

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы 
 

Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и 
проведение оценки эффективности реализации подпрограммы осуществляются в 
соответствии с законодательством. 

Реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых 
индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение 
оценки эффективности реализации подпрограммы обеспечивает ответственный 
исполнитель муниципальной программы. 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение N 1 
к муниципальной подпрограмме  
"Благоустройство дворовых территорий  
многоквартирных домов населенных  
пунктов Дружинского сельского 
поселения 
Омского муниципального района  
Омской области" 

 
 

Объекты, в отношении которых необходимо провести благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов Дружинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области. 
 

 

№ 
п/п Наименование объекта   Виды работ 

Год 
проведения 

работ 
1 с. Дружино, ул. 60 Лет 

Октября, д. 1 
Установка игрового, спортивно-
оздоровительного  
оборудования 

2019 

2 
с. Дружино, ул. Советская, д. 7 

Установка игрового, спортивно-
оздоровительного  
оборудования 

2020 

3 п. Горячий Ключ, ул. 
Молодежная, д.12 

Установка игрового, спортивно-
оздоровительного  
оборудования 

2020 

4 
п. Горячий Ключ, ул. Мира, д. 1 

Установка игрового, спортивно-
оздоровительного  
оборудования 

2019 

5 с. Мельничное, ул. 
Кооперативная, д. 7 А 

Установка игрового, спортивно-
оздоровительного  
оборудования 

2019 

6 с. Красная Горка, ул. 
Молодежная, д. 1 

Установка игрового, спортивно-
оздоровительного  
оборудования 

2019 

7 с. Красная Горка, ул. 
Школьная, д. 5 

Установка игрового, спортивно-
оздоровительного  
оборудования 

2019 

8 
с. Дружино, ул. Советская, д. 8 

Установка игрового, спортивно-
оздоровительного  
оборудования 

2019 

9 
п. Горячий Ключ, ул. Мира, 8 

Установка игрового, спортивно-
оздоровительного  
оборудования 

2020 

10 п. Горячий Ключ, ул. 
Молодежная, д.14 

Установка игрового, спортивно-
оздоровительного  
оборудования 

2020 

11 
п. Горячий Ключ, ул. Мира, д. 3 

Установка игрового, спортивно-
оздоровительного  
оборудования 

2021 



 

12 с. Мельничное, ул. 
Кооперативная, д. 24 

Установка игрового, спортивно-
оздоровительного  
оборудования 

2019 

13 с. Красная Горка, ул. 
Молодежная, д. 2 

Установка игрового, спортивно-
оздоровительного  
оборудования 

2021 

14 
с. Дружино, ул. Советская. д. 9 

Установка игрового, спортивно-
оздоровительного  
оборудования 

2022 

15 с. Мельничное, ул. 
Кооперативная, д. 26 

Установка игрового, спортивно-
оздоровительного  
оборудования 

2022 

 
  



 

Приложение N 2 
к муниципальной подпрограмме  
"Благоустройство дворовых территорий  
многоквартирных домов населенных  
пунктов Дружинского сельского 
поселения 
Омского муниципального района  
Омской области" 

 
 

Объекты, в отношении которых необходимо провести обустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов Дружинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области озелененными местами 
отдыха 

 

 

№ 
п/п Наименование объекта   Виды работ 

Год 
проведения 

работ 
1 с. Дружино, ул. 60 Лет 

Октября, д. 1 
Посадка газона, разбивка клумб, 
посадка декоративных деревьев, 
кустарников 

2019 

2 с. Дружино, ул. Советская, 
д. 7 

Посадка газона, разбивка клумб, 
посадка декоративных деревьев, 
кустарников 

2020 

3 п. Горячий Ключ, ул. 
Молодежная, д.12 

Посадка газона, разбивка клумб, 
посадка декоративных деревьев, 
кустарников 

2020 

4 п. Горячий Ключ, ул. Мира, 
д. 1 

Посадка газона, разбивка клумб, 
посадка декоративных деревьев, 
кустарников 

2019 

5 с. Мельничное, ул. 
Кооперативная, д. 7 А 

Посадка газона, разбивка клумб, 
посадка декоративных деревьев, 
кустарников 

2019 

6 с. Красная Горка, ул. 
Молодежная, д. 1 

Посадка газона, разбивка клумб, 
посадка декоративных деревьев, 
кустарников 

2020 

7 с. Красная Горка, ул. 
Школьная, д. 5 

Посадка газона, разбивка клумб, 
посадка декоративных деревьев, 
кустарников 

2019 

8 с. Дружино, ул. Советская, 
д. 8 

Посадка газона, разбивка клумб, 
посадка декоративных деревьев, 
кустарников 

2019 

9 п. Горячий Ключ, ул. Мира, 
8 

Посадка газона, разбивка клумб, 
посадка декоративных деревьев, 
кустарников 

2020 

10 п. Горячий Ключ, ул. 
Молодежная, д.14 

Посадка газона, разбивка клумб, 
посадка декоративных деревьев, 
кустарников 

2020 

11 п. Горячий Ключ, ул. Мира, 
д. 3 

Посадка газона, разбивка клумб, 
посадка декоративных деревьев, 
кустарников 

2021 



 

12 с. Мельничное, ул. 
Кооперативная, д. 24 

Посадка газона, разбивка клумб, 
посадка декоративных деревьев, 
кустарников 

2019 

13 с. Красная Горка, ул. 
Молодежная, д. 2 

Посадка газона, разбивка клумб, 
посадка декоративных деревьев, 
кустарников 

2021 

14 с. Дружино, ул. Советская. 
д. 9 

Посадка газона, разбивка клумб, 
посадка декоративных деревьев, 
кустарников 

2022 

15 с. Мельничное, ул. 
Кооперативная, д. 26 

Посадка газона, разбивка клумб, 
посадка декоративных деревьев, 
кустарников 

2022 

 
  



 

Приложение № 4 
к муниципальной программе   
Дружинского сельского поселения  
Омского муниципального района  
Омской области «Формирование  
комфортной городской среды  
Дружинского сельского поселения  
Омского муниципального района  
Омской области на 2018-2022 
годы» 
 
 
 

 
Подпрограмма  

"Благоустройство общественных территорий Дружинского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области" 

  



 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Благоустройство общественных территорий Дружинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области" муниципальной программы 
"Формирование комфортной городской среды Дружинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2018-2022 годы" 
 
Наименование муниципальной 
программы Дружинского 
сельского поселения Омского 
муниципального района 
Омской области 

"Формирование комфортной городской среды 
Дружинского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области на 2018-2022 
годы" (далее - муниципальная программа) 

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы 

"Благоустройство общественных территорий 
Дружинского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области" (далее - 
подпрограмма) 

Наименование органа 
местного самоуправления 
Омской области, являющегося 
ответственным исполнителем 
муниципальной программы 

Администрация Дружинского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области 
(далее - администрация) 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2018 - 2022 годы. Отдельные этапы реализации 
подпрограммы не выделяются 

Цель подпрограммы Создание условий для системного повышения 
качества и комфорта городской среды путем 
реализации мероприятий по благоустройству 
общественных территорий населенных пунктов 
Дружинского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области 

Задачи подпрограммы Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий населенных пунктов Дружинского 
сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области 

Перечень основных 
мероприятий и (или) 
ведомственных целевых 
программ 

Формирование современной городской среды, в том 
числе благоустройство общественных территорий 
населенных пунктов Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской 
области 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы в целом и по 
годам ее реализации 

Общие расходы бюджета Дружинского сельского 
поселения на реализацию подпрограммы составят 
75000,00 рублей, в том числе по годам:  
в 2018 году – 0 000,00 рублей; 
в 2019 году – 25 000,00 рублей; 
в 2020 году – 25 000,00 рублей; 
в 2021 году – 25 000,00 рублей; 
в 2022 году – 000 000,00 рублей. 
Из общего объема расходы бюджета Дружинского 
сельского поселения Омского муниципального района 



 

Омской области  за счет налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого характера составят 
000 000,00 рублей, в том числе по годам:  
в 2018 году – 000 000,00 рублей; 
в 2019 году – 000 000,00 рублей; 
в 2020 году – 000 000,00 рублей; 
в 2021 году – 000 000,00 рублей; 
в 2022 году – 000 000,00 рублей. 
Из общего объема расходы бюджета Дружинского 
сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области  за счет целевых средств областного и 
федерального бюджета составят 0,00  рублей, в том 
числе по годам: 
в 2018 году – 0,00 рублей; 
в 2019 году – 0,00 рублей; 
в 2020 году – 0,00 рублей; 
в 2021 году – 0,00 рублей; 
в 2022 году – 0,00 рублей. 
Из общего объема расходы бюджета Дружинского 
сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области  за счет переходящего остатка  
составят 0,00 рублей, в том числе по годам: 
в 2018 году – 0,00 рублей; 
в 2019 году – 0,00 рублей; 
в 2020 году – 0,00 рублей; 
в 2021 году – 0,00 рублей; 
в 2022 году – 0,00 рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы (по 
годам и по итогам реализации) 

Реализация подпрограммы позволит увеличить долю 
благоустроенных общественных территорий 
населенных пунктов Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской 
области Омской области ежегодно до 3 процентов 

 
1. Сфера социально-экономического развития Дружинского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается 
реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и 

прогноз ее развития 
 

Одним из приоритетных направлений развития Дружинского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области является повышение уровня 
благоустройства территорий сельского поселения, в том числе территорий 
соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории). 

В течение последних лет благоустройству общественных территорий уделяется 
большое внимание. Темпы роста по благоустройству общественных территорий являются 
стабильными. 

Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию 
подпрограммы позволит увеличить темпы роста благоустроенных общественных 
территорий и способствует повышению комфортных условий для проживания населения 
на территории Дружинского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области, что соответствует приоритетам, установленным Стратегией социально-
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экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом 
Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года N 93. 
 

2. Цель и задача подпрограммы 
 

Целью подпрограммы является создание условий для системного повышения 
качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству 
общественных территорий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решать задачу по повышению 
уровня благоустройства общественных территорий. 
 

3. Срок реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018 - 2022 годах. Отдельные 
этапы ее реализации не выделяются. 
 

4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий  
и (или) ведомственных целевых программ 

 
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы планируется выполнение 

основного мероприятия "Формирование современной городской среды, в том числе 
благоустройство общественных территорий населенных пунктов Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области". 
 

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения 
 

В рамках основного мероприятия "Формирование современной городской среды, в 
том числе благоустройство общественных территорий населенных пунктов Дружинского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области" планируется 
выполнение следующих мероприятий: 

1) «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Дружинского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области» (далее - 
обустройство общественных территорий), согласно Приложению №1 к подпрограмме, 
сформированному по итогам общественных обсуждений; 

2) "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) 
Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области", 
согласно Приложению №2 к подпрограмме, сформированному по итогам общественных 
обсуждений. 

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий: 
1) количество отремонтированных общественных территорий. 

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле: 
 

, 
 
где: 

 - количество отремонтированных общественных территорий в i-том году в пределах n-
го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц. 
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основании 
данных мониторинга, проводимого Минстроем Омской области; 

И=
n

0
∑Аi

Ai
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2) количество благоустроенных общественных территорий. 
Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле: 
 

, 
 
где: 

 - количество благоустроенных общественных территорий в i-том году в пределах n-го 
объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц. 
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основании 
данных мониторинга, проводимого Минстроем Омской области; 

3) количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) 
в городах с численностью населения до 250 тыс. человек. 
Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле: 
 

, 
 
где: 

 - количество мест массового отдыха населения (городских парков) в городах с 
численностью населения до 250 тыс. человек, обустроенных в i-том году в пределах n-го 
объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц. 

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на 
основании данных мониторинга, проводимого Минстроем Омской области. 
 

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в 
целом и по источникам финансирования 

 
Общие расходы бюджета Дружинского сельского поселения на реализацию 
подпрограммы составят 75 000,00 рублей, в том числе по годам:  
в 2018 году – 0 000,00 рублей; 
в 2019 году – 25 000,00 рублей; 
в 2020 году – 25 000,00 рублей; 
в 2021 году – 25 000,00 рублей; 
в 2022 году – 000 000,00 рублей. 
Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера составят   0 000 000,00рублей, в том числе по годам:  
в 2018 году – 000 000,00 рублей; 
в 2019 году – 000 000,00 рублей; 
в 2020 году – 000 000,00 рублей; 
в 2021 году – 000 000,00 рублей; 
в 2022 году – 000 000,00 рублей. 
Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области  за счет целевых средств областного и 
федерального бюджета составят 0,00  рублей, в том числе по годам: 
в 2018 году – 0,00 рублей; 
в 2019 году – 0,00 рублей; 
в 2020 году – 0,00 рублей; 

И1 =
n

0
∑Вi

Вi

И2 =
n

0
∑Сi

Сi



 

в 2021 году – 0,00 рублей; 
в 2022 году – 0,00 рублей. 
Из общего объема расходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области  за счет переходящего остатка  составят 0,00 
рублей, в том числе по годам: 
в 2018 году – 0,00 рублей; 
в 2019 году – 0,00 рублей; 
в 2020 году – 0,00 рублей; 
в 2021 году – 0,00 рублей; 
в 2022 году – 0,00 рублей. 
 

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы обеспечит увеличение доли благоустроенных 
общественных территорий, ожидаемый результат измеряется в процентах и 
рассчитывается по формуле: 
 
Р = А - В, 
 
где: 
А - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 
общественных территорий в отчетном году, процентов; 
В - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных 
территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов. 

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на 
основании данных мониторинга, проводимого Министерством строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области. 
 

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы 
 

Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и 
проведение оценки эффективности реализации подпрограммы осуществляются в 
соответствии с законодательством. 

Реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых 
индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение 
оценки эффективности реализации подпрограммы обеспечивает ответственный 
исполнитель муниципальной программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение N 1 
к муниципальной подпрограмме     
"Благоустройство общественных 
территорий  
Дружинского сельского поселения 
Омского муниципального района  
Омской области" 

 
 

Объекты (общественные территории) населенных пунктов Дружинского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области,  в 

отношении которых необходимо провести обустройство детскими и спортивно-
оздоровительными площадками, с 2018 по 2022 годы. 

 
 

п/п Наименование объекта   Виды работ 
Год 

проведения 
работ 

1 Детская площадка с. Дружино, ул. 
Кленовая, 1 А  

Установка игрового, 
спортивно-оздоровительного 
оборудования 

2018-2019 

2 Детская площадка п. Горячий 
Ключ, ул. 60 Лет СССР, д. 9 

Установка игрового, 
спортивно- 
оздоровительного 
оборудования 

2019 

3 Детская площадка с. Мельничное 

Установка игрового, 
спортивно- 
оздоровительного 
оборудования 

2018-2019 

4 

Детская площадка с. Красная 
Горка, местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного  за 
пределами участка. Ориентир – 
жилой дом. Участок находится 
примерно в 208 м от ориентира по 
направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
Омская область, Омский район, с. 
Красная Горка, ул. 60 Лет 
Октября, д. 9 

Установка игрового, 
спортивно- 
оздоровительного 
оборудования 

2019 

5 Пешеходный тротуар по ул. 
Центральная, с. Дружино 

Строительство тротуара, с 
установкой бордюрного 
камня 

2018-2020 

6 Пешеходный тротуар по 
ул.Советская, с. Дружино 

Строительство тротуара, с 
установкой бордюрного 
камня 

2021 

7 Аллея ветеранов, п. Горячий 
Ключ, ул. 60 Лет СССР, д. 9 

Комплексное 
благоустройство 2022 

 
 
 



 

Приложение N 2 
к муниципальной подпрограмме 
"Благоустройство общественных 
территорий  
Дружинского сельского поселения  
Омского муниципального района  
Омской области" 

 
Объекты, в отношении которых необходимо провести обустройство мест массового 
отдыха населения (городских парков) Дружинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 
 

п/п Наименование объекта   Виды работ 
Год 

проведения 
работ 

1 Парк с. Дружино, ул. Кленовая, 1 
А 

Комплексное 
благоустройство 2019 
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