
 

 

         

_________________                                                         № _________________ 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Уставом Октябрьского городского округа Пермского края, постановлением 
Администрации Октябрьского муниципального района от 11 ноября 2019 г. № 926-
266-01-05 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Октябрьского городского округа 
Пермского края», распоряжением Администрации Октябрьского муниципального 
района Пермского края от 24 августа 2021 г. № 461-266-01-06 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ Октябрьского городского округа Пермского 
края»,   
Администрация Октябрьского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края», 
утвержденную постановлением администрации Октябрьского муниципального 
района Пермского края от 17 декабря 2019 г. № 1036-266-01-05 (в ред. от 
18.03.2020 № 274-266-01-05, от 07.05.2020 № 419-266-01-05, от 03.06.2020 № 476-
266-01-05, 17.12.2020 № 334-266-01-05, от 18.12.2020 № 336-266-01-05, от 
18.06.2021 № 509-266-01-05, от 06.08.2021 № 656-266-01-05, от 09.12.2021 № 1024-
266-01-05, от 19.01.2022 № 22-266-01-05, от 05.03.2022 № 167-266-01-05, от 
06.04.2022 № 301-266-01-05), следующие изменения: 

1.1 в паспорте муниципальной программы позицию: 

 
изложить в следующей редакции: 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Увеличение количества реализованных проектов благоустройства 
территории: 
в 2019 году на 16 шт.; 
в 2020 году на 7 шт.; 
в 2021 году на 270 шт.; 
в 2022 году на 115 шт.; 
в 2023 году на 11 шт.; 
в 2024 году на 10 шт. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Увеличение количества реализованных проектов благоустройства 
территории: 
в 2019 году на 16 шт.; 
в 2020 году на 7 шт.; 
в 2021 году на 270 шт.; 
в 2022 году на 115 шт.; 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование комфортной 
городской среды в Октябрьском 
городском округе Пермского края», 
утвержденную постановлением 
администрации Октябрьского 
муниципального района Пермского края 
от 17.12.2019 № 1036-266-01-05 
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1.2 в паспорте муниципальной программы позицию: 

 
изложить в следующей редакции: 

1.3 в паспорте муниципальной программы раздел «III. Прогноз конечных 

в 2023 году на 5 шт.; 
в 2024 году на 15 шт. 

Целевые 

показатели 

программы 

 

№ 

п/п 

 

Наименовани

е показателя 

 

Ед. 

изм. 

 

Плановое значение целевого показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 1. Количество 

благоустроен

ных 

общественны

х территорий 

шт. 5 4 3 3 3 3 

 2. Количество 

благоустроен

ных 

дворовых 

территорий 

шт. 11 3 3 5 8 7 

 3. Количество 

обустроенны

х 

контейнерны

х площадок 

шт. 27 0 32 0 0 0 

 4. Количество 

приобретенн

ых 

контейнеров 

шт. 0 0 232 107 0 0 

Целевые 

показатели 

программы 

 

№ 

п/п 

 

Наименовани

е показателя 

 

Ед. 

изм. 

 

Плановое значение целевого показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 1. Количество 

благоустроен

ных 

общественны

х территорий 

шт. 5 4 3 3 2 3 

 2. Количество 

благоустроен

ных 

дворовых 

территорий 

шт. 11 3 3 5 3 12 

 3. Количество 

обустроенны

х 

контейнерны

х площадок 

шт. 27 0 32 0 0 0 

 4. Количество 

приобретенн

ых 

контейнеров  

шт. 0 0 232 107 0 0 
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результатов программы» изложить в следующей редакции: 
3.1. Реализация планируемых мероприятий программы к концу 2024 года 

позволит достичь следующих показателей: 
увеличение количества реализованных проектов благоустройства 

территории: 
в 2019 году на 16 шт.; 
в 2020 году на 7 шт.; 
в 2021 году на 270 шт.; 
в 2022 году на 115 шт.; 
в 2023 году на 5 шт.; 
в 2024 году на 15 шт. 
1.4 в приложении 1 в паспорте подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по 

формированию современной городской среды» позицию: 

 
изложить в следующей редакции: 

 
1.5 в приложении 1 в паспорте подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по 

формированию современной городской среды» позицию: 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Увеличение количества реализованных проектов благоустройства 
территории: 
в 2019 году на 16 шт.; 
в 2020 году на 7 шт.; 
в 2021 году на 270 шт.; 
в 2022 году на 115 шт.; 
в 2023 году на 11 шт.; 
в 2024 году на 10 шт. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Увеличение количества реализованных проектов благоустройства 
территории: 
в 2019 году на 16 шт.; 
в 2020 году на 7 шт.; 
в 2021 году на 270 шт.; 
в 2022 году на 115 шт.; 
в 2023 году на 5 шт.; 
в 2024 году на 15 шт. 

Целевые 

показатели 

программы 

 

№ 

п/п 

 

Наименовани

е показателя 

 

Ед. 

изм. 

 

Плановое значение целевого показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 1. Количество 

благоустроен

ных 

общественны

х территорий 

шт. 5 4 3 3 3 3 

 2. Количество 

благоустроен

ных 

дворовых 

территорий 

шт. 11 3 3 5 8 7 

 3. Количество 

обустроенны

х 

контейнерны

х площадок 

шт. 27 0 32 0 0 0 
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изложить в следующей редакции: 

1.6 в приложении 1 в паспорте подпрограммы 1 раздел «III. Прогноз конечных 
результатов программы» изложить в следующей редакции: 

3.1. Реализация планируемых мероприятий программы к концу 2024 года 
позволит достичь следующих показателей: 

увеличение количества реализованных проектов благоустройства территории: 
в 2019 году на 16 шт.; 
в 2020 году на 7 шт.; 
в 2021 году на 270 шт.; 
в 2022 году на 115 шт.; 
в 2023 году на 5 шт.; 
в 2024 году на 15 шт. 
1.7 приложения 2, 10 к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края», 
утвержденные постановлением администрации Октябрьского городского округа 
Пермского края от 17 декабря 2019 г. № 1036-266-01-05 изложить в редакции 
согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и 
подлежит размещению на официальном сайте. 

 
 
Глава городского округа –  
глава администрации Октябрьского 
городского округа                                                                                       Г.В. Поезжаев 

 
 

 4. Количество 

приобретенн

ых 

контейнеров 

шт. 0 0 232 107 0 0 

Целевые 

показатели 

программы 

 

№ 

п/п 

 

Наименовани

е показателя 

 

Ед. 

изм. 

 

Плановое значение целевого показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 1. Количество 

благоустроен

ных 

общественны

х территорий 

шт. 5 4 3 3 2 3 

 2. Количество 

благоустроен

ных 

дворовых 

территорий 

шт. 11 3 3 5 3 12 

 3. Количество 

обустроенны

х 

контейнерны

х площадок 

шт. 27 0 32 0 0 0 

 4. Количество 

приобретенн

ых 

контейнеров  

шт. 0 0 232 107 0 0 
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Приложение 1  

к постановлению Администрации Октябрьского  

городского округа Пермского края  

от  20.05.2022  № -266-01-05 

Приложение 2 

к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды в Октябрьском городском 

округе Пермского края» 

  

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Октябрьском городском округе Пермского края» 

 

N     

строки  

Наименование    цели (целей) и   
 задач, целевых   
  показателей  

Единица  

измерения  

Значение целевого показателя реализации                   

муниципальной программы   

Источник    значений   

показателей 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1  2  3  4  5  6  7 8 9 

Подпрограмма 1. Реализация мероприятий по формированию современной городской среды 

 Цель: Повышение уровня благоустройства территории общего пользования  и дворовых территорий Октябрьского городского округа 

 Задача Обеспечение комфортности проживания граждан 

 Целевой показатель 1.1.  

Количество благоустроенных 

общественных территорий 

шт. 4 3 3 2 3 Статистические данные 

 Целевой показатель 1.2.  

Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

шт. 3 3 5 3 12 Статистические данные 

 Целевой показатель 1.3.  

Количество обустроенных 

контейнерных площадок 

шт. 0 32 0 0 0 Статистические данные 

 Целевой показатель 1.3.  

Количество приобретенных 

контейнеров 

шт. 0 232 107 0 0 Статистические данные 
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Приложение 2  

к постановлению Администрации Октябрьского  

городского округа Пермского края  

от  20.05.2022  № -266-01-05 

Приложение 10 

к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды в Октябрьском городском 

округе Пермского края» 

 

Перечень благоустройства территорий  

 

№ п/п Наименование участков Перечень работ 

 2020 год 

р.п. Сарс 

1. Благоустройство дворовых территорий по адресу: 

 ул. Микрорайон, д. 5 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов; 

2.Обеспечение освещения дворовых территорий; 

3.Установка скамеек, урн; 

4.Оборудование автомобильных парковок; 

 

2. Благоустройство дворовых территорий по адресу:  

ул. Микрорайон, д. 4 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов; 

2.Обеспечение освещения дворовых территорий; 

3.Установка скамеек, урн; 

4.Оборудование автомобильных парковок; 

 

3. 

 

 

 

Благоустройство общественной территории: парк 

культуры и отдыха поул. Школьная, 1б 

Приобретение и устройство МАФ, сцены, детской (спортивной) площадки. 

р.п. Октябрьский 

1. 

Благоустройство дворовых территорий по адресу: 

ул. Рабочая, 1а 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов; 

2.Обеспечение освещения дворовых территорий; 
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3.Установка скамеек, урн; 

4.Устройство тротуаров дворовых территорий. 

2. 

Благоустройство общественной территории: 

пешеходная аллея по ул. Ленина (от ул. Трактовая 

до больницы)и части ул. Кирова  

 

Устройство пешеходных дорожек, озеленение территории, установка 

фонарей уличного освещения, установка скамеек, урн, приобретение и 

установка МАФ. 

с. Богородск 

1. 

Благоустройство общественной территории: 

пешеходная аллея по ул. Школьная 

Устройство пешеходных дорожек, озеленение территории, установка 

фонарей уличного освещения, установка скамеек, урн. 

п. Тюш 

1. 

Благоустройство общественной территории: 

пешеходная аллея по ул. Первомайская 

Устройство пешеходных дорожек, озеленение территории, установка 

фонарей уличного освещения, установка скамеек, урн. 

2021 год 

р.п. Сарс 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благоустройство дворовой территории по адресу: 

 ул. Микрорайон, д. 9 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов; 

2.Оборудование автомобильных парковок; 

3.Устройство тротуаров дворовых территорий. 

2. 

 

 

 

Благоустройство общественной территории: сквер 

на ул. Советская между домами № 22 и № 33, 35, 37 

Устройство асфальтобетонных дорожек, озеленение территории, установка 

фонарей уличного освещения, установка МАФ, устройство детской 

(спортивной) площадки. 

р.п. Октябрьский 
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1. 

Благоустройство дворовой территории по адресу: 

ул. Куйбышева, д. 13 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов; 

2.Обеспечение освещения дворовых территорий; 

3.Установка скамеек, урн;   

4.Оборудование автомобильных парковок; 

5.Устройство тротуаров дворовых территорий. 

2. 

Благоустройство дворовых территорий по адресу: 

ул. Калинина, д. 1 

 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов; 

2.Обеспечение освещения дворовых территорий; 

3.Установка скамеек, урн;  

4.Оборудование автомобильных парковок; 

5.Устройство тротуаров дворовых территорий. 

3. 

Благоустройство общественной территории: 

пешеходная аллея по ул. Кирова с благоустройством 

рядом прилегающей площадки 

Устройство пешеходных дорожек, озеленение территории, установка 

фонарей уличного освещения, установка МАФ. 

п. Тюш 

1. 

Благоустройство общественной территории: 

пешеходная аллея по ул. Трактовая 

Устройство пешеходных дорожек, установка фонарей уличного освещения, 

установка МАФ. 

2022 год 

р.п. Сарс 

1. 

 

 

 

 

 

Благоустройство дворовой территорий по адресу:  

ул. Советская, д. 50 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов; 

2.Установка скамеек, урн; 

3.Оборудование автомобильных парковок; 

4.Устройство тротуаров дворовых территорий. 

2. 

 

 

 

Благоустройство общественной территории: сквер 

на ул. Советская между домами № 22 и № 33, 35, 37 

Обустройство детской (спортивной)  площадки, устройство ограждения. 
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р.п. Октябрьский 

1. 

Благоустройство дворовой территории по адресу: 

 ул. Губкина, д. 12 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов; 

2.Обеспечение освещения дворовых территорий; 

3.Установка скамеек, урн;  

4.Оборудование автомобильных парковок; 

5.Устройство тротуаров дворовых территорий. 

2. 

Благоустройство дворовой территорий по адресу: 

ул. Кирова, д. 1 

 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов; 

2.Обеспечение освещения дворовых территорий; 

3.Установка скамеек, урн;  

4.Оборудование автомобильных парковок; 

5.Устройство тротуаров дворовых территорий. 

3. 

Благоустройство дворовой территории по адресу: 

 ул. Куйбышева, д. 10 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов;  

2.Оборудование автомобильных парковок; 

3.Устройство тротуаров дворовых территорий. 

4. 

Благоустройство дворовых территорий по адресу: 

ул. Калинина, 10 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов; 

2.Обеспечение освещения дворовых территорий; 

3.Установка скамеек, урн;  

4.Оборудование автомобильных парковок; 

5.Устройство тротуаров дворовых территорий. 

5. 

Благоустройство общественной территории: 

Пешеходная аллея по ул. Трактовая в р.п. 

Октябрьский с благоустройством рядом 

прилегающей площадки 

Устройство пешеходных дорожек и площадки, установка фонарей уличного 

освещения, установка урн, МАФ. 

с. Богородск 

1. 

Благоустройство общественной территории: 

пешеходная аллея по ул. Интернациональная 

Устройство пешеходных дорожек, установка фонарей уличного освещения, 

установка скамеек, урн, информационного щита. 
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2023 год 

р.п. Сарс 

1. 

Благоустройство дворовой территорий по адресу:  

ул. Советская, д. 54 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов; 

2.Обеспечение освещения дворовых территорий; 

3.Установка скамеек, урн;  

4.Оборудование автомобильных парковок; 

5.Устройство тротуаров дворовых территорий. 

р.п. Октябрьский 

1. 

Благоустройство дворовых территорий по адресу: 

ул. Васильева, 11 

 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов; 

2.Обеспечение освещения дворовых территорий; 

3.Установка скамеек, урн;  

4.Оборудование автомобильных парковок; 

5.Устройство тротуаров дворовых территорий. 

2. 

Благоустройство дворовых территорий по адресу: 

ул. Васильева, 13 

 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов; 

2.Обеспечение освещения дворовых территорий; 

3.Установка скамеек, урн;  

4.Оборудование автомобильных парковок; 

5.Устройство тротуаров дворовых территорий. 

3. 

Благоустройство общественной территории: 

Благоустройство прилегающей к Дому культуры 

общественной территории по ул. Ленина  

Устройство дорожек и площадки из плиток, озеленение территории, 

установка фонарей уличного освещения, установка МАФ, скамеек. 

с. Богородск 

Документ создан в электронной форме. № 415-266-01-05 от 20.05.2022. Исполнитель: Кузвесова М.Ф.
Страница 10 из 13. Страница создана: 20.05.2022 13:56



11 
 

1. 

Благоустройство общественной территории: 

Благоустройство прилегающей к Дому культуры 

общественной территории по ул. Советская 

Устройство площадки из асфальтобетона, установка фонарей уличного 

освещения, установка МАФ, скамеек. 

2024 год 

р.п. Сарс 

1. 

Благоустройство дворовой территории по адресу: 

 ул. Микрорайон, д. 6 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов; 

2.Обеспечение освещения дворовых территорий; 

3.Установка скамеек, урн;  

4.Оборудование автомобильных парковок; 

5.Устройство тротуаров дворовых территорий. 

2. 

Благоустройство дворовых территорий по адресу:  

ул. Мира, д. 23 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов; 

2.Обеспечение освещения дворовых территорий; 

3.Установка скамеек, урн;  

4.Оборудование автомобильных парковок; 

5.Устройство тротуаров дворовых территорий. 

3. 

Благоустройство дворовых территорий по адресу:  

ул. Советская, д. 39 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов; 

2.Обеспечение освещения дворовых территорий; 

3.Установка скамеек, урн;  

4.Оборудование автомобильных парковок; 

5.Устройство тротуаров дворовых территорий. 

4. 

Благоустройство дворовых территорий по адресу:  

ул. Советская, д. 56 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов; 

2.Обеспечение освещения дворовых территорий; 

3.Установка скамеек, урн;  

4.Оборудование автомобильных парковок; 

5.Устройство тротуаров дворовых территорий. 
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5. 

Благоустройство дворовых территорий по адресу:  

ул. Мира, д. 27 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов; 

2.Обеспечение освещения дворовых территорий; 

3.Установка скамеек, урн;  

4.Оборудование автомобильных парковок; 

5.Устройство тротуаров дворовых территорий. 

6. 

Благоустройство дворовых территорий по адресу:  

ул. Мира, д. 27а 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов; 

2.Обеспечение освещения дворовых территорий; 

3.Установка скамеек, урн;  

4.Оборудование автомобильных парковок; 

5.Устройство тротуаров дворовых территорий. 

7. 

Благоустройство дворовой территории по адресу: 

 ул. Микрорайон, д. 13 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов; 

2.Обеспечение освещения дворовых территорий; 

3.Установка скамеек, урн;  

4.Оборудование автомобильных парковок; 

5.Устройство тротуаров дворовых территорий. 

8. 

Благоустройство дворовой территории по адресу: 

 ул. Микрорайон, д. 8 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов; 

2.Обеспечение освещения дворовых территорий; 

3.Установка скамеек, урн;  

4.Оборудование автомобильных парковок; 

5.Устройство тротуаров дворовых территорий. 

9. 

Благоустройство дворовых территорий по адресу:  

ул. Советская, д. 57 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов; 

2.Обеспечение освещения дворовых территорий; 

3.Установка скамеек, урн;  

4.Оборудование автомобильных парковок; 

5.Устройство тротуаров дворовых территорий. 

10. 

Благоустройство общественной территории: аллея 

по ул. Советская  

Устройство пешеходных дорожек, установка фонарей уличного освещения, 

установка скамеек, урн, озеленение, установка информационного щита. 
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р.п. Октябрьский 

1. 

Благоустройство дворовых территорий по адресу: 

ул. Кирова, 7 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов; 

2.Обеспечение освещения дворовых территорий; 

3.Установка скамеек, урн;   

4.Оборудование автомобильных парковок; 

5.Устройство тротуаров дворовых территорий. 

2.  

Благоустройство дворовой территории по адресу: 

ул. Коммунальная, 2 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов; 

2.Обеспечение освещения дворовых территорий; 

3.Установка скамеек, урн;   

4.Оборудование автомобильных парковок; 

5.Устройство тротуаров дворовых территорий. 

3. 

Благоустройство дворовой территории по адресу: 

 ул. Пионерская, д. 1а 

Минимальный перечень работ: 

1.Ремонт дворовых проездов; 

2.Обеспечение освещения дворовых территорий; 

3.Установка скамеек, урн;  

4.Оборудование автомобильных парковок; 

5.Устройство тротуаров дворовых территорий. 

4. 

Благоустройство общественной территории: 

набережная по ул. Кирова 

Устройство пешеходных дорожек, установка фонарей уличного освещения, 

установка скамеек, урн, озеленение. 

п. Щучье Озеро 

1. 

Благоустройство общественной территории: детский 

парк по ул. Советская 

Приобретение и устройство детской (спортивной) площадки, фонарей 

уличного освещения, озеленения, скамеек, урн. 
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