АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020

№ 819

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 22.03.2019 года №174
«Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2024 годы»
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», п. 11 постановлением Правительства Российской Федерации от
09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 22.03.2019 года №174 «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2024 годы»:
1.1. Строки 10, 11 Паспорта программы читать в новой редакции:
Объемы и
источники
финансирования
программы

Финансирование Программы осуществляется на принципах долевого
участия с учетом выделения субсидий из Федерального бюджета и
бюджета Ярославской области и средств на софинансирование проекта
из бюджета городского поселения Гаврилов-Ям:
Источники финансирования
Всего

Федеральный бюджет

32 668,76

Областной бюджеты

21 789,98

Местный бюджет

4 222,03

ИТОГО

58 680,77

В течение отчётного периода объёмы финансирования Программы за
счёт всех источников финансирования уточняются (корректируются) по
мере необходимости.
Перечень
подпрограмм
(целевых и
ведомственных
программ,
основных
мероприятий,
входящих в состав
муниципальной
программы)

1.МЦП «Формирование современной городской среды городского
поселения Гаврилов-Ям на 2018-2024 годы»
2. Мероприятия инициативного бюджетирования на территории
Ярославской области

1.2. Раздел III. Программы «Система программных мероприятий» читать в
новой редакции в соответствии с приложением 1 к данному постановлению.
1.3.Раздел IV программы читать в новой редакции:
Раздел IV . Ресурсное обеспечение Программы
Источники
финансирован
ия

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего

В том числе по годам
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Федеральный
бюджет

32 668,76

2346,45

7239,95

6700,74

6 080,22

3504,6

3345,30

3451,5

Областной
бюджет

21 789,98

2251,87

451,66

704,51

10253,34

2765,4

2639,70

2723,5

Местный
бюджет

4 222,03

390,38

748,16

681,18

1432,31

330,0

315,00

325

ИТОГО

58 680,77

4988,70

8439,77

8086,43 17 765,87

6600

6300,00

6500,0

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
18.03.2020 г. № 169 «О внесении изменений в постановление Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 22.03.2019 года №174 «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2024 годы» считать утратившим
силу.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
М.В.Киселева.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов - Ям

А.Н. Тощигин

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 30.12.2020 № 819
№
п/п

1
1

Программные мероприятия,
обеспечивающие
выполнение задачи

2

Минимальный перечень работ,
форма и доля участия
заинтересованных лиц

3

Дополнительный
перечень работ,
форма и доля
участия
заинтересованных
лиц

4

Объем финансирования, тыс. руб.

всего

в том числе
Средства
Средства
федерального
бюджета
бюджета
Ярославской
области

Средства
местного
бюджета

5

Адресный
перечень
дворовых
территорий,
нуждающихся
в
благоустройстве
и
подлежащих
благоустройству

2018 год
1.1.1. Благоустройство
ремонт проезжей части перед
придомовой территории г.
домом, устройство нового
Гаврилов-Ям, ул.Кирова д.10 тротуара и ремонт
существующего тротуара у
дома; устройство стоянок для
автотранспорта; замена старых
светильников на новые
светодиодные, установка
лавок и урн.

подсыпка детской
площадки

1511,5

722,2

638,1

151,2

1.1.2. установка детского игрового
оборудования на
придомовой территории г.
Гаврилов-Ям, ул.Кирова д.10
1.1.3. Благоустройство
придомовой территории г.
Гаврилов-Ям, ул.Сосновая
д.3

Приобретение и
установка
детского игрового
оборудования
устройство подъезда к дому,
ремонт проезжей части перед
домом; устройство стоянок
для автотранспорта,
устройство линии уличного
освещения, установка
светодиодных светильников,
лавки, урны.

итого 2018 год
1.1.1. Благоустройство
придомовой
территории
г.Гаврилов-Ям,
ул.Машиностроителей д.3
1.1.2.
Благоустройство
придомовой
территории
г.Гаврилов-Ям,
ул.Машиностроителей д.5
1.1.3. Благоустройство
придомовой территории
г.Гаврилов-Ям, ул.Чапаева
д.27
1.1.4. Благоустройство
придомовой территории
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова
д.7, 7а

2019 год
Ремонт дорожного покрытия,
устройство уличного
освещения, установка лавочек
и урн
Ремонт дорожного покрытия,
устройство уличного
освещения, установка лавочек
и урн
Ремонт дорожного покрытия,
устройство уличного
освещения, установка лавочек
и урн
Ремонт дорожного покрытия,
устройство уличного
освещения, установка лавочек
и урн

333

0

300

33

724,70

300,00
1238,10

85,20

2569,20

339,50
1061,70

269,40

861,82

731,72

28,89

101,21

664,72

569,91

25,03

69,78

421,48

361,37

19,02

41,09

731,82

579,12

20,48

132,22

установка
детского городка

1.1.5. Установка малых
архитектурных форм на
придомовой территории
г.Гаврилов-Ям,
ул.Молодежная д.3
итого 2019 год
1.2.1. Благоустройство
придомовой территории
г. Гаврилов-Ям, ул.Победы
д.54, 65, 68, 70

Мероприятия инициативного
бюджетирования

2020 год
Ремонт дорожного покрытия.
Устройство уличного
освещения. Малые
архитектурные формы.

итого 2020 год
1.3.1. Благоустройство дворовой
территории
многоквартирных домов в г.
Гаврилов-Ям на ул. Седова у
дома 31 и на Юбилейном
проезде у дома 11.

установка
детского городка
200,00
2879,84

0,00
2242,12

150,00
243,42

50,00
394,3

3830,68
3830,68

3227,79
3227,79

134,49
134,49

468,40
468,40

4942,18
4942,18

4016,43
4016,43

167,35
167,35

758,40
758,40

1500,00

796,50

628,50

75,00

600,00

318,60

251,40

30,00

Установка ДИК с
ограждением.

2021 год
Асфальтирование дворовой
территории. Устройство
освещения. Малые
архитектурные формы.

итого 2021 год
2022 год
1.4.1. Благоустройство
придомовой территории
г.Гаврилов-Ям, ул.Патова
д.12, ул.Октябрьская д.2
1.4.2. Благоустройство
придомовой территории
г. Гаврилов-Ям,
ул.Менжинского д.55

Устройство тротуара,
устройство уличного
освещения, установка лавочек
и урн
Ремонт дорожного покрытия,
устройство уличного
освещения, установка лавочек
и урн.

1.4.3. Благоустройство
придомовой территории
г. Гаврилов-Ям,
ул.Коммунистическая
д.1,2,3,4,5,6,7;
ул.Менжинского
д.52,54,56,58
Итого 2022год

Ремонт дорожного покрытия
проездов, устройство
тротуаров, устройство
уличного освещения,
установка лавочек и урн.

1500,00

796,50

628,50

75,00

3600,00

1911,60

1508,40

180,00

1800,00

955,80

754,20

90,00

1500,00

796,50

628,50

75,00

3300,00

1752,30

1382,70

165,00

500,00
3000,00

265,50
1593,00

209,50
1257,00

25,00
150,00

2023 год
1.5.1. Благоустройство
придомовой территории
г. Гаврилов-Ям,
ул.Коммунистическая д.9,10
1.5.2. Благоустройство
придомовой территории
г. Гаврилов-Ям,
ул.Строителей д.1,
Юбилейный пр. д. 14

Ремонт дорожного покрытия,
устройство уличного
освещения, установка лавочек
и урн

установка
детского игрового
оборудования,
водоотведения,
парковка.
установка
детского игрового
оборудования,
обустройство
спортивной
площадки.

итого 2023 год
2024 год
1.6.1. Благоустройство
придомовой территории
г. Гаврилов-Ям, ул.Комарова
д.2
1.6.2. Благоустройство
придомовой территории
г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова
д.15, ул.Молодежная д.1,3а

Ремонт дорожного покрытия,
устройство уличного
освещения, установка лавочек
и урн.
Ремонт дорожного покрытия,
устройство уличного
освещения, установка лавочек
и урн

установка
детского игрового
оборудования,
обустройство

спортивной
площадки.
итого 2024 год
Итого по задаче 1
2

3500,00

1858,50

1466,50

175,00

23028,40

12540,76

8758,24

1729,40

2419,50

1284,75

1013,77

120,98

5559,93

4997,83

208,24

353,86

Адресный перечень
всех общественных
территорий,
нуждающихся в
благоустройстве и
подлежащих
благоустройству
2018 год

2.1.

Благоустройство городского
Ремонт общественного туалета,
парка
г.Гаврилов-Ям,
снос 65 аварийных деревьев,
ул.Советская
отремонтированные дорожки 475
м2, установка 15 скамеек, 10 урн,
15 светильников уличного
освещения, установка 2 беседок,
устройство сцены на
танцплощадке, мощение
площадки 225 м2

2019 год
2.2.

Благоустройство
г.Гаврилов-Ям
ул.Спортивная

стадиона,

Устройство здания раздевалок,
ремонт дорожного покрытия,
устройство уличного
освещения, монтаж системы
видеонаблюдения
2020 год

Благоустройство
Шишкинского пруда. 1 этап.

Устройство уличного
освещения.

2.3.

3808,06
Установка детского игрового Мероприятия инициативного
комплекса на ул.Коминтерна бюджетирования

2.4.
Благоустройство
Шишкинского пруда. 2 этап
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Благоустройство
территории, прилегающей к
пруду, г. Гаврилов-Ям ул.
Патова
Благоустройство
территории, прилегающей к
пруду, г. Гаврилов-Ям ул.
Патова
Благоустройство
территории, прилегающей к
торгово-сервисному центру,
г.Гаврилов-Ям, ул.Советская
Благоустройство
подъездных
путей
к
стадиону, г. Гаврилов-Ям ул.
Спортивная

Установка малых
архитектурных
форм

2021 год
Ремонт дорожек.
Устройство уличного
освещения. Малые
архитектурные формы.
Благоустройство территории

3472,95

447,69

2823,69

2063,79

2023 год
Благоустройство территории,
устройство освещения

2024 год
Благоустройство территории

190,40

425,31

22,38

85,99

673,91

Установка малых
архитектурных
форм
10000,00

2022 год
Благоустройство территории

144,71

10000,00

Установка малых
архитектурных
форм
3000,00

1593,00

1257,00

150,00

3000,00

1593,00

1257,00

150,00

3000,00

1593,00

1257,00

150,00

Установка малых
архитектурных
форм

Установка малых
архитектурных
форм, очистка
пруда

Итого по задаче 2
Адресный перечень
объектов недвижимого
имущества (включая
объекты незавершенного
строительства) и
земельных участков,
находящихся в
собственности
(пользовании)
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
которые подлежат
благоустройству за счет
средств указанных лиц в
соответствии с
требованиями
утвержденных в
муниципальном
образовании правил
благоустройства
территории;

0

ИТОГО по программе:
в том числе

2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

00

23978,30

14777,55

7925,97

1274,78

0

0

0

0

58680,77

32668,76

21789,98

4222,03

4988,70
8439,77
8086,43
17765,87
6600,00
6300,00
6500,00

2346,45
7239,95
6700,74
6080,22
3504,60
3345,30
3451,50

2251,87
451,66
704,51
10253,34
2765,40
2639,70
2723,50

390,38
748,16
681,18
1432,31
330,00
315,00
325,00

