




 
Приложение №1 

к постановлению администрации Аннинского 
городского поселения Аннинского 

муниципального района Воронежской области 
                                                                                                                                      от 28.04.2022г.№102 

 
 

  ПРОЕКТ 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АННИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
№ 
 п.г.т. Анна 

 
О внесении изменений в постановление  
администрации Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской области 
от 19.12.2017 г. № 507 «Об утверждении   муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды  
на территории Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района 
Воронежской области на 2018-2022 годы» 

В соответствиис Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Министерствастроительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от18.03.2019 N 162/пр "Об 
утверждении методических рекомендаций поподготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации имуниципальных программ 
формирования современной городской среды врамках реализации 
федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды»,администрация Аннинского городского поселенияАннинского 
муниципального района Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Аннинского городского 
поселения Аннинского муниципального района Воронежской областиот 
19.12.2017 г. № 507 «Об утверждении   муниципальной программы 



«Формирование современной городской среды на территории Аннинского 
городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской 
области на 2018-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Аннинского городского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области» на 2018 – 2022 годы» изложить 
в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
 
1.2. Раздел 5 муниципальной программы «Объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 

«5. Объем финансовых ресурсов, необходимых  
для реализации муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет –
58361,83154тыс.  рублей, в том числе по источникам финансирования: 
- федеральный бюджет –50615,54442тыс. рублей; 
- областной бюджет –1032,97029тыс. рублей; 
- местный бюджет–6713,31683тыс. рублей; 
- внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей, 
Объем средств, направляемых на реализацию программы подлежит 
корректировке в процессе реализации исходя из возможностей федерального, 
областного бюджетов,  местного бюджета, внебюджетных источников и 
фактических затрат. 
Информация об объемах финансирования муниципальной программы по 
источникам и годам реализации представлена в приложении №2 к 
муниципальной программе.». 
 
1.3. Приложение №2 к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории Аннинского городского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области на 2018-2022 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
 
2.Настоящее постановление  разместить на официальном сайте администрации 
Аннинского городского поселения  www.anna-city.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Аннинского городского поселения                                     А.В.Беляев 

 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации Аннинского 

городского поселения Аннинского муниципального 
района Воронежской области 

                                                                                                                           от                   № 
 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Аннинского 
городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской 

области»  на 2018 – 2024 годы»  
 

Ответственный исполнитель    
муниципальной  программы 

Администрация Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской 
области 

Основные разработчики 
муниципальной программы 

Администрация Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской 
области 

Участники программы 
Администрация Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской 
области, общественные организации, граждане 

Подпрограммы и  основные 
мероприятия 
муниципальной программы 

Основное мероприятие 1«Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов Аннинского 
городского поселения Аннинского муниципального 
района Воронежской области»; 
Основное мероприятие 2«Благоустройство 
общественных территорий Аннинского городского 
поселения Аннинского муниципального района 
Воронежской области». 

Цели программы 

 Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов Аннинского 
городского поселения с учетом доступности для 
инвалидов и маломобильных групп населения. 
 Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий Аннинского городского поселения с 
безусловным обеспечением удобств для посещения 
общественных пространств инвалидами и 
маломобильными группами населения и формирование 
активной гражданской позиции населения в вопросах 
охраны и поддержания порядка на общественных 
территориях. 
 

Задачи программы Выполнение работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорийв соответствиис 



нормативными требованиями. 
Повышение комфортности проживания с учетом 
обеспечения доступности жилья для инвалидов и  
маломобильных групп населения. 
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных территорий. 
 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
муниципальнойпрограммы 

- доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных  домов Аннинского городского 
поселения Аннинского муниципального района 
Воронежской области от общего количества дворовых 
территорий многоквартирных домов Аннинского 
городского поселения Аннинского муниципального 
района Воронежской области, %. 
- доля благоустроенных общественных территорий 
Аннинского городского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области от 
общего количества общественных территорий 
Аннинского городского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области, %, 
 

Сроки реализации 
программы 

2018-2024 годы 

Объемы и источники 
финансирования программы 
(в действующих ценах 
каждого года реализации 
программы) 

Всего по программе –58361,83154тыс.  рублей, в том 
числе по источникам финансирования: 
 - федеральный бюджет –50615,54442тыс. рублей; 
- областной бюджет –1032,97029тыс. рублей; 
-местный бюджет –6713,31683тыс. рублей; 
- внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации муниципальной 
программы: 

Год Всего 
(тыс.руб) 

Местный 
бюджет 

Областно
й бюджет 

Федеральный 
бюджет 

Внебюд
жетные 
источник
и 

2018 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 

2020 5821, 
79082 

0,05822 116, 
43465 

5 705, 
29795 

0 

2021 5861,440
72 

0,05861 117,2276
4 

5744,15447 0 



2022 7178,6 1713,2 109,308 5356,092 0 

2023 16000 4000 240 11760 0 

2024 23500 1000 450 22050 0 

 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

- доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов Аннинского городского 
поселения Аннинского муниципального района 
Воронежской области, к общему количеству дворовых 
территорий многоквартирных домов Аннинского 
городского поселения Аннинского муниципального 
района Воронежской области, к концу реализации 
муниципальной программы составит 100 %, 
- доля благоустроенных общественных территорий 
городского поселения Аннинского городского 
поселения Аннинского муниципального района 
Воронежской области, к общему количеству 
общественных территорий Аннинского городского 
поселения Аннинского муниципального района 
Воронежской области, к концу реализации 
муниципальной программы составит 100 % 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



Приложение 2 
к постановлению администрации Аннинского городского поселения Аннинского муниципального 

района Воронежской области 
                                                                                                                           от                   № 

 
Приложение №2 к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды  
на территории Аннинского городского поселения  

Аннинского муниципального района 
Воронежской области на 2018-2024 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района 

Воронежской области на 2018-2024 годы» (тыс.руб) (прогноз) 
 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

ведомственной программы, основных 
мероприятий и мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Источники финансового обеспечения 2018-2024 год. 

1 2 3 4 5 
Муници
пальная 
програм

ма 

«Формирование современной городской 
среды 

на территории Аннинского городского 
поселения Аннинского муниципального 

района 
Воронежской области на 2018-2024 

годы» 

Администрация 
Аннинского 
городского 
поселения 

Всего 58361,83154 
Средства бюджета Аннинского городского поселения 6713,31683 
Средства, поступающие из федерального бюджета 50615,54442 
Средства, поступающие из бюджета Воронежской области 1032,97029 
Средства внебюджетных источников* - 

 «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов» 

Администрация 
Аннинского 
городского 
поселения 

Всего 29321,79082 
Средства бюджета Аннинского городского поселения 1000,05822 
Средства, поступающие из федерального бюджета 27755,29795 
Средства, поступающие из бюджета Воронежской области 566,43465 
Средства внебюджетных источников* - 

 «Благоустройство общественных 
территорий» 

Администрация 
Аннинского 
городского 
поселения 

Всего 29040,04072 
Средства бюджета Аннинского городского поселения 5 713,25861 
Средства, поступающие из федерального бюджета 22 860,24647 
Средства, поступающие из бюджета Воронежской области 466,53564 
Средства внебюджетных источников* - 

*Информация будет уточнена после определения доли финансового участия заинтересованных лиц. 



Приложение №2 
к постановлению администрации Аннинского 

городского поселения Аннинского муниципального 
района Воронежской области 

                                                                                                                                           от 28.04.2022г.№102                                                          

Извещение о проведении общественных обсуждений 

Уважаемые жители Аннинского городского поселения! 

Администрация Аннинского городского поселения сообщает о проведении 
общественных обсуждений с 29 апреля 2022года по 30 мая 2022года  по следующим 
вопросам: 

1. Внесение изменений в постановление администрации Аннинского городского 
поселения Аннинского муниципального района Воронежской области от 19.12.2017 
г. № 507 «Об утверждении   муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2022 годы».  

Проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации 
Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района 
Воронежской области от 19.12.2017 г. № 507 «Об утверждении   муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района 
Воронежской области на 2018-2022 годы» размещен на официальном сайте 
администрации Аннинского городского поселения www.anna-city.ru в разделе 
«Формирование современной городской среды». 

Заинтересованные лица направляют в администрацию Аннинского городского 
поселения предложения и замечания с 29 апреля 2022года по 30 мая 2022года.  
Письменные предложения принимаются в администрации Аннинского городского 
поселения в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч) 
по адресу:396250, Воронежская обл., Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Ленина, д. 
26, каб.№2. Телефон для справок:2-17-39. 
 
 Предложения  в электронном виде направлять на электронную почту 
annag.anna@govvrn.ru. 


