
ПРОЕКТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ШИПИЦЫНСКОЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От  __________ 2017       
 

                                       №  __________ 

 
 

Об утверждении муниципальной  

программы «Формирование современной 

городской среды МО «Шипицынское» на 

2018-2022 годы» 
 

 

В рамках реализации национального проекта «ЖКХ и городская среда», в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Шипицынское», 

администрация МО «Шипицынское»   

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить муниципальную  программу «Формирование современной 

городской среды МО «Шипицынское» на 2018-2022 годы» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить, что в ходе реализации программы «Формирование 

современной городской среды МО «Шипицынское» на 2018-2022 годы» 

отдельные мероприятия могут уточняться, а финансирование мероприятий 

подлежит корректировке в объеме утвержденных расходов местного бюджета на 

очередной финансовый год. 

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 

администрации МО «Шипицынское» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня  

его официального обнародования. 
 

 

Глава муниципального образования 

 «Шипицынское»                                                                                   Л.П. Семерюк 

 

 

 

 

 

 

 



Проект  
 

УТВЕРЖДЕНА: 

постановлением администрации МО 

«Шипицынское» 

от __  __________  2017 года    № __ 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

МО «ШИПИЦЫНСКОЕ» НА 2018-2022  ГОДЫ» 

 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Формирование современной городской среды  

МО «Шипицынское» на 2018-2022 годы» 
 

Наименование   

программы 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды МО «Шипицынское» на 2018-2022 

годы» 

Заказчик  Администрации МО «Шипицынское» 

Основания  

для разработки  

- Постановление правительства Российской Федерации 

от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил 

предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской 

среды»,  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

- Устав муниципального образования "Шипицынское";   

- реализация приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды 2018-2022 годы», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам.  

Ответственный 

исполнитель 

Администрации МО «Шипицынское» 



Участники  

муниципальной 

программы 

Управляющие организации, жители многоквартирных 

домов, органы территориального общественного 

самоуправления, общественные организации, 

политические партии, организации, заключившие 

муниципальные контракты (договора) по результатам 

электронных торгов. 

Цель 

муниципальной 

программы 

Повышение уровня благоустройства территорий МО 

«Шипицынское». Создание благоприятных, комфортных 

и безопасных условий проживания населения МО 

«Шипицынское» 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Создание благоприятных и безопасных условий для 

проживания и отдыха жителей и гостей поселения. 

Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий и наиболее посещаемых муниципальных 

территорий общего пользования МО «Шипицынское». 

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории МО «Шипицынское». 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

Выполнение запланированного комплекса мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий и наиболее 

посещаемых муниципальных территорий общего 

пользования МО «Шипицынское» 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2022 годы  
Реализация программы не предусматривает выделение 
этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны 
на реализацию в течение всего периода действия 
Программы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования – 0,00 тыс. рублей,  

в том числе:  

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;  

средства областного бюджета –  0,00 тыс. рублей; 

средства  местного бюджета -  0,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

В ходе реализации программы планируется выполнить 

комплексное благоустройство: 

____ дворовых территорий; 

____ наиболее посещаемых муниципальных 

территорий общего пользования. 



1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства  

          в муниципальном образовании «Шипицынское» 

 
Формирование современной городской среды - это   комплекс    

мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения 

комфортных, безопасных условий проживания населения муниципального 

образования "Шипицынское".  

  Современная городская среда должна соответствовать санитарным и 

гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и 

эстетичный внешний вид.  

  Создание современной городской среды включает в себя проведение 

работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых 

муниципальных территорий (строительство детских и спортивных площадок, 

зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство 

наружного освещения и т.п.).  

Основными проблемами в области благоустройства дворовых 

территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий 

муниципального образования "Шипицынское" являются:  

 - недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон 

отдыха;  

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных 

средств;  

- недостаточное количество малых архитектурных форм;  

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров,   

- недостаточное освещение отдельных дворовых и территорий общего 

пользования.   

 Проведенный анализ дворовых территорий показал, что на отдельных 

площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного 

оборудования, малых архитектурных форм, однако, их состояние не 

обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей в игровых и 

спортивных модулях, они физически и морально устарели. Длительное время 

не проводилось благоустройство дворов. Зеленые насаждения требуют ухода 

(кронирования или вырубки сухостойных и аварийных деревьев). 

В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал 

вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по обустройству и 

строительству дополнительных автостоянок на территориях, возможных к 

размещению на них и мест парковки автотранспортных средств, позволит в 

дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными 

условиями проживания жителей.  

В результате проведенного обследования установлено, что при 

длительной эксплуатации дорожного покрытия дворовых территорий из 



цементобетона и асфальтобетона выявлены дефекты, при которых дальнейшая 

эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках 

недопустима. В большинстве дворовых территорий дворовой проезд имеет 

грунтовое покрытие. 

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует 

современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным 

нормами Градостроительного и Жилищного кодексов  Российской Федерации.   
Практически отсутствуют на территории поселения  условия доступности 

для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.  

На отдельных территориях уровень освещенности дворовых территорий 

ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует. Проведение 

необходимых мероприятий позволит создать безопасные условия для 

участников дорожного движения, обеспечить безопасность граждан, позволит 

создать условия для доступности маломобильных групп населения.  

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение 

новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых 

территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие 

годы, отсутствие комплексного подхода к решению  проблемы  

формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для 

проживания населения. 

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 

практически отсутствовало, либо осуществлялось по отдельным видам работ, 

без взаимной увязки элементов благоустройства.  

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без 

комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить 

многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не 

представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству 

необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру 

территории дворов для определения функциональных зон и выполнения 

других мероприятий. 

Проблема благоустройства территории является одной из самых 

насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. 

Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в 

надлежащее состояние территорий общего пользования, придомовых 

территорий. 

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 

домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 

парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 

дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 

территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью 

транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного  состояния 



дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым 

территориям во многом зависит качество жизни населения.  

Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству в рамках 

реализации муниципальной Программы «Формирование современной 

городской среды МО «Шипицынское» на 2018-2022 года» (далее по тексту - 

Программа) направлено на улучшение внешнего облика МО «Шипицынское», 

создание благоприятных и комфортных микроклиматических и эстетических 

условий для организации полноценного досуга населения и безопасных 

условий проживания населения МО «Шипицынское». 

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит 

поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень 

благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию 

территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни  жителей. 

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:  

- повышение уровня комфортности проживания населения;  

- улучшение организации досуга населения;   

-привлечение общественности и населения к решению задач 

благоустройства наиболее посещаемых и дворовых территорий;  

- воспитание бережного отношения и создание условий для 

расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их 

творческого потенциала;  

Проект Программы подлежит общественному обсуждению в 

соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной     

программы  «Формирование современной городской среды МО 

«Шипицынское» на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением 

администрации МО «Шипицынское» от 18.07.2017 № 543. 

В соответствие с Порядком представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды МО 

«Шипицынское» на 2018-2022 годы», утвержденным Постановлением 

администрации МО «Шипицынское» от 18.07.2017 № 539, администрацией МО 

«Шипицынское» планируется произвести отбор дворовых территорий. По 

результатам отбора будет сформирован адресный перечень многоквартирных 

домов, дворовые территории которых будут отобраны в соответствии с 

Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу и подлежат благоустройству в 2018-2022 годы, состоящий из 

_______ дворовых территории (приложение № 2 к Программе) 
Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 

рамках муниципальной программы в соответствующем году, определяется 

исходя  из предоставленного объема средств из федерального бюджета, 

бюджета Архангельской области, бюджета МО «Шипицынское» на 

соответствующий финансовый год.  

 
 

 



Текущее состояние сектора благоустройства дворовых территорий  

МО «Шипицынское» 

Таблица 1 

 
№ Показатель По 

состоянию 

на 

01.01.2016 

По 

состоянию 

на 

01.01.2017 

1 Количество благоустроенных 

дворовых территорий. 

3 4 

2. Площадь благоустроенных 

дворовых территорий, тыс. м² 

10,4 12,0 

3. Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий, % 

 

1,0  
 

1,0 

4. Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями  

1,3% 1,4% 

 

1.3.2. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего 

пользования муниципального образования «Шипицынское» - одно из 

направлений Программы. 

К вопросам местного значения городского поселения, установленным 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся 

создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест отдыха населения. 

Одним из факторов, формирующих положительный имидж поселения, 

является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных 

условий для отдыха населения. 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует 

позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального 

образования, как следствие - повышение качества жизни населения 

муниципального образования. 

Программа разработана в интересах обеспечения реализации единого 

подхода в использовании территорий и благоустройства мест организованного 

отдыха жителей и гостей поселения с учетом основных положений 

генерального плана муниципального образования «Шипицынское». 

В настоящее время имеющиеся места отдыха населения (скверы, детские 

площадки и т.п.), расположенные на территории муниципального образования 

«Шипицынское», не обеспечивают растущие потребности жителей и не 

удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству. 

Современный населенный пункт можно рассматривать как экосистему, в 

которой должны быть созданы наиболее благоприятные условия для жизни, но 

нельзя забывать про места, необходимые для общения человека с природой.  



Места общего пользования для отдыха населения играют значительную 

роль в жизни небольших провинциальных поселков. Зоны отдыха — это 

места, где люди могут проводить свободное время, отдыхать от суеты. 

 

2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей  

и постановка задач муниципальной программы 

 

Основным приоритетом и целью Программы является создание 

максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий  проживания 

населения, а также развитие и обустройство территорий общего пользования 

муниципального образования «Шипицынское». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- обеспечить комплексное благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования 

муниципального образования «Шипицынское»; 

- создать благоприятные и безопасные условия для проживания и 

отдыха жителей и гостей поселка. 
- повысить уровень благоустройства дворовых территорий и 

территории общего пользования муниципального образования 

«Шипицынское»; 

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования «Шипицынское». 

Реализация цели и задач комплексного благоустройства дворовых 

территорий и территорий общего пользования МО «Шипицынское» будет 

осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным 

направлениям муниципальной программы. 
 

3. Положения, включаемые в Программу 
 

3.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды МО 

«Шипицынское» на 2018-2022 годы» и Порядок представления, рассмотрения 

и оценки предложений граждан,     организаций     о     включении     в     

муниципальную  программу «Формирование современной городской среды 

МО «Шипицынское» на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования, подлежащей обязательному 

благоустройству утверждены постановлением администрации МО 

«Шипицынское» от 18 июля 2017 № 539 и обнародованы на официальном 

сайте администрации МО «Шипицынское» в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Данные порядки предусматривают условия, которые должны выполнить 

заинтересованные лица при подготовке предложений на участие  в отборе 

дворовых территорий МКД и наиболее посещаемой территории общего 



пользования, критерии отбора, порядок рассмотрения и оценки предложений 

участников отбора, а также унифицированные формы, по которым 

заинтересованные лица (граждане, организации) представляют 

соответствующие предложения. 

 Заинтересованные лица вправе выбрать минимальный или 

дополнительный перечни видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов 

 3.2. Минимальный и дополнительный перечни видов работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 

софинансируемых за счет средств субсидии (приложение № 5 и приложение 

№ 6 к Программе). 

 3.3. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий и 

территорий общего пользования направлены на  обеспечение доступности 

для маломобильных групп населения. 

3.4. Порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий (приложение № 7 к 

Программе). 

3.5. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, 

подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы (приложение № 8 к 

Программе). 

3.6. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и 

дополнительный перечни таких работ составляется на основе Методики 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации (МДС 81 35.2004) базисно-индексным методом в действующей 

территориальной базе ТЕР-2001 в редакции 2014 года. Перевод базисной 

стоимости работ в текущий уровень цен осуществляется путем применением 

индекса СМР для Архангельской области, действующих в данный период. 

Величина накладных расходов определяется Методическими указаниями 

по определению величины накладных расходов в строительстве для районов 

крайнего Севера и приравненных к ним местностям (МДС 81-34.2004). 

Величина сметной прибыли расходов определяется Методическими 

указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве 

(МДС 81-25.2001). 

Нормативная стоимость работ составляет: 

 

- по минимальному перечню: 

 

Вид работ Единица 

измерения 

Сумма на ед. изм., 

не более, тыс. рублей 

Ремонт дворового 

проезда и подъезда к 

дворовой территории 

1 м² 3,4 

Установка скамеек Шт. 10,0 



Установка урн Шт. 8,0 

Освещение Шт. 20,0 

- по дополнительному перечню: 

 

Вид работ Единица 

измерения 

Сумма на ед. изм., 

не более, тыс. рублей 

Обустройство тротуаров 1 м² 4,2 

Обустройство 

автомобильных парковок 

1 м² 5,0 

Оборудование детской 

площадки 

Площадка  560,0 

 

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной 

программы и характеристика вклада муниципального 

образования в достижение результатов 

 

Результатом реализации Программы является достижение цели по 

благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемой территории 

общего пользования МО «Шипицынское». Кроме того, результатом от 

улучшения качества благоустройства станет: 

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания 

граждан; 

- сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования 

населения; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства в 

целом; 

- улучшение санитарного и эстетического состояния поселка; 

- формирование положительного имиджа  МО «Шипицынское». 

С В Е Д Е Н И Я 

о планируемых показателях муниципальной программы 

 
№  

Наименование 

показателя 

(индикаторы) 

Единица 

измерен

ия 

Значения показателей 

2018 
год 

2019 
год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 
ед. 2 4 6 8 10 

2 Площадь 

благоустроенных 

дворовых  территорий  м² 3000 6000 9000 12000 15000 



3 Количество 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования  

ед. 1 1 2 2 3 

4 Площадь 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

м² 9000 9000 14000 14000 20000 

 

 

5. Перечень мероприятий Программы 

 

Программой предусмотрена реализация двух направлений: 

- благоустройство дворовых территорий муниципального  

образования «Шипицынское»; 
- благоустройство наиболее посещаемых территорий общего 

пользования муниципального образования «Шипицынское». 

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1 к 

Программе. 

Адресный перечень дворовых территорий и территорий общего 

пользования, подлежащих благоустройству, и планируемые объемы работ 

будут определены на основании проведенных визуальных и инструментальных 

обследований дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных 

территорий общего пользования с учетом предложений заинтересованных 

граждан, организаций (приложении № 2 к Программе). 

Сроки реализации мероприятий Программы отражены в  приложении     

№ 3 к Программе. 

6. Ресурсное  обеспечение  Программы 

 

Реализацию Программы предполагается осуществить путем 

предоставления в установленном порядке субсидий из областного и 

федерального бюджетов, а также за счет местного бюджета. 

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки 

при   исполнении   расходных   обязательств   муниципальному  образованию 

«Шипицынское» на поддержку муниципальной программы «Формирование   

современной   городской   среды МО «Шипицынское» на 2018-2022 годы». 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и 

подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта 

местного бюджета на соответствующей финансовый год с учетом инфляции, 

изменений в ходе реализации мероприятий Программы.   

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2022 годы 

представлено в приложении № 4 к Программе. 

 

 



7. Система управления реализацией Программы 
 

Руководство и текущее управление реализацией Программы 

осуществляет администрация МО «Шипицынское». Разрабатывает в 

пределах своей компетентности муниципальные правовые акты, 

необходимые для реализации Программы, проводит анализ и формирует 

предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов 

Программы. 

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с 

объемами, предусмотренными Программой, уточняются  объемы 

финансирования, а также перечень мероприятий для реализации Программы.  

Администрация МО «Шипицынское» обеспечивает согласованные 

действия по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному 

использованию бюджетных средств, ведению отчетности по реализации 

Программы в установленном порядке и в установленные сроки, а также 

проведению ежегодной оценки эффективности реализации Программы в 

соответствии с установленным порядком. 

 Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Главой и    

заместителем главы администрации МО «Шипицынское». 



Приложение № 1 к Программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы 
 

Наименование 

мероприятий 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и 

Источники 

финансировани

я 

Объем финансирования*, тыс. рублей Показатели 

результата 

мероприятий по 

годам 

Связь с 

целевыми 

показателя

ми  

программы  
Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 

1.1. Меропр

иятия по 

проведению 

инвентаризации 

дворовых и 

общественных 

территорий,  

Администрац

ия МО 

«Шипицынск

ое» 

всего 
- - - - - - 

предусматривает 

оценку состояния 

сферы 

благоустройства 

дворовых  и 

общественных 

территорий (с 

учетом их 

физического 

состояния), 

объектов 

недвижимого 

имущества 

  

в том числе: 
      

федеральный  

бюджет 
- - - - - - 

областной 

бюджет 
- - - - - - 

местные 

бюджеты 
- - - - - - 

внебюджетные 

средства 

 

- - - - - - 

2.1.Мероприятия 

по 

благоустройству 

дворовых 

территорий 

Администрац

ия МО 

«Шипицынск

ое» 

всего       
количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий __ ед. 

 
 

в том числе:       

федеральный  

бюджет 
      

областной 

бюджет 
      

местные 

бюджеты 
      

внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 

2.2.Мероприятия 

по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

Администрац

ия МО 

«Шипицынск

ое» 

всего       
количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий ___ ед. 

 

в том числе:       

федеральный  

бюджет 
      



областной 

бюджет 
      

местные 

бюджеты 
      

внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 

Всего по 

программе 

Администрац

ия МО 

«Шипицынск

ое» 

всего       
  

в том числе:       

федеральный  

бюджет 
      

областной 

бюджет 
      

местные 

бюджеты 
      

внебюджетные 

средства 

 

0 0 0 0 0 0 

 

*Распределение средств  по источникам финансирования реализуемых мероприятий будет определено после доведения лимитов средств 

федерального бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству территорий Архангельской области. 
 



Приложение № 2 к Программе 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы⃰ 

 
Адреса 

многоквартирных 
домов (МКД), 

которые 

охватывает 

дворовая 

территория 

Количество 

квартир  
в МКД 

(указать 

отдельно 

но каждому 

дому) 

Количе

ство   
зарегис

трирова

нных      

гражда

н, чел. 

Кадастро 

вые 
номера 

земельны 

х      

участков, 

сформиро 
ванных 

под МКД 

Наличие 

придомовой 
территории 

на     

сформирова 

нном 

земельном 
участке 

(да/нет) 

Способ 

управления 
МКД  

с 

указанием 

управляя 

ющей     
органи 

заци и, 
ТСЖ и др. 

Планируемые виды работ Объем средств, 

необходимых для 
выполнения мероприятий, 

тыс. руб. 

Планируе 

мое 
участие 

заинтерес 

ованных 

лиц 

(да/нет) 

Примечан 

ие    
(указать о 

наличии 

предусмот 

ренных 

средств в 
местном 

бюджете, 

заинтерес 
ованных 

лиц, либо о       

готовност и 
их 

предусмот 

реть) 

Минимальный перечень Дополнительный перечень 

в
се

го
 

В том числе 
 
 
 

Наименование 

Н
ео

б
х

о
д
и

м
о
ст

ь
 (

д
а/

н
е 

т)
 

Н
ал

и
ч

и
е 

П
С

Д
/ 

д
и

за
й

н
- 

п
р
о

ек
та

 

С
то

и
м

о
ст

ь
, 

ты
с.

 р
у

б
л
ей

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

Н
ео

б
х

о
д
и

м
о
 с

ть
 (

д
а/

н
е 

т)
 

Н
ал

и
 и

е 
П

С
Д

/ 

д
и

за
й

н
- 

п
р
о

ек
 т

а 

С
то

и
м

о
ст

ь
, 

ты
с.

 р
у

б
 

Ф
ед

ер
.,
 о

б
л
. 

б
ю

д
ж

ет
ы

 

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
д
ж

ет
 

В
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

и
ст

о
ч

н
и

к
и

 

  

п. 

Шипицыно, 

ул.   

д.  

     

1. ремонт 

дворовых 
проездов 

 

 

     

      

2. 
обеспечение 

освещения 

дворовых 
территорий 

  

     

3. установка 
урн 

  

     

4. установка 
скамеек 

       

        

      Итого:              

 

 

⃰ Адресный перечень дворовых территорий формируется после проведения отбора дворовых территорий Общественной комиссией согласно  

                          заявкам (предложениям) заинтересованных лиц 

 

 

 

 

Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы⃰ 



 
Адреса 

территорий 

общего 

пользования 
 

Площадь 
территории 

общего 

пользования, 
м² 

 

Кадастровый 
номер земельны х      

участков, 

сформиро ванных 
под МКД 

Планируемые виды работ Объем средств, необходимых для 
выполнения мероприятий, тыс. руб. 

Планируе 
мое 

участие 

заинтерес 
ованных 

лиц 

(да/нет) 

Примечание    
(указать о наличии 

предусмотренных 

средств в местном 
бюджете, 

заинтересованных 

лиц, либо о       
готовности их 

предусмотреть) 

в
се

го
 

В том числе 

 
 
 

Наименование работ 

Н
ео

б
х

о
д
и

м
о
ст

ь
 (

д
а/

н
е 

т)
 

Н
ал

и
ч

и
е 

П
С

Д
/ 

д
и

за
й

н
- 

п
р
о

ек
та

 

С
то

и
м

о
ст

ь
, 

ты
с.

 р
у

б
л
ей

 

Ф
ед

ер
.,
 о

б
л
. 

б
ю

д
ж

ет
ы

 

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
д
ж

ет
 

В
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

и
ст

о
ч

н
и

к
и

 

  

п. Шипицыно.   

 
            

   Итого:          

 

 

 

⃰ Перечень территорий общего пользования формируется после проведения отбора территорий общего пользования Общественной комиссией согласно  

                заявкам (предложениям) граждан, организаций 



Приложение № 3 к Программе 
 

План реализации  Программы 

 
Наименование 

контрольного 

события  

Статус Ответственный 

исполнитель  

Срок наступления 

 контрольного 

события (дата) 

Срок наступления 

контрольного 

события (дата) 

Срок наступления 

контрольного 

события (дата) 

Срок наступления 

контрольного 

события (дата) 

Срок наступления 

контрольного 

события (дата) 

   2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

   1  

кв-

л 

2 

кв-

л 

3 

кв-

л 

4 

кв-

л 

1  

кв-

л 

2 

кв-

л 

3 

кв-

л 

4 

кв-

л 

1  

кв-

л 

2 

кв-

л 

3 

кв-

л 

4 

кв-

л 

1  

кв-

л 

2 

кв-

л 

3 

кв-

л 

4 

кв-

л 

 

1  

кв-

л 

2 

кв-

л 

3 

кв-

л 

4 

кв-

л 

 

 

Контрольное 

событие 
№ 1 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

МКД  

в п. Шипицыно 

Администрация  

МО 

«Шипицынское» 

  V V   V V   V V   V V   V V 

Контрольное 

событие 
№ 2 

Благоустройство 

наиболее 

посещаемой 

муниципальной 

территории 

общего 

пользования  

в п. Шипицыно 

Администрация  

МО 

«Шипицынское» 

  V V   V V   V V   V V   V V 

 

 
 



Приложение № 4 к Программе 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы 

(за счет местного бюджета) 
 
 

 
Наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

муниципальный заказчик-

координатор, участник 

Источник  

финансир

ования 

Объемы бюджетных ассигнований * (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная программа 

«Формирование 

современной городской 

среды МО «Шипицынское»  

на 2018-2022 годы» 

 

Администрация 

МО «Шипицынское» 
ВСЕГО      

ФБ      

ОБ      

МБ      

ВБС      

 

*В настоящее время средства местного бюджета на реализацию данных мероприятий не запланированы решением о бюджете на 2018 год.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 5 к Программе 

 
 

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

видов работ по благоустройству  

дворовых территорий многоквартирных домов 

 

1.Ремонт дворовых проездов. 

 

 
 

2.Обеспечение освещения дворовых территорий. 

 

 
 

 

 

 



3.Установка скамеек. 

 

 
 

4.Установка урн. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 к Программе 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ   

видов работ по благоустройству дворовых территорий  

многоквартирных домов 

 
 

1.Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

2.Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой). 

3.Установка бордюрных камней. 

4.Установка песочниц. 

5.Установка качелей. 

6.Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки). 

7.Освещение детских и спортивных площадок. 

8.Оборудование детской (игровой) площадки. 

9.Оборудование спортивной площадки. 

10.Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы). 

11.Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб. 

12.Обрезка деревьев и кустов. 

13.Уборка сухостойных деревьев. 

14.Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство 

сараев. 

15.Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки 

контейнеров-мусоросборников. 

16.Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-

гравийной смесью. 

17.Устройство площадок для выгула животных. 

18.Устройство велопарковок. 

19.Иные виды работ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 к Программе 

 
 

ПОРЯДОК 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,  

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ  

по благоустройству дворовых территорий,  

а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении указанных работ  

 

1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий, а также порядок и 

формы трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении указанных работ (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 169. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и 

использования денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий муниципального образования «Шипицынское» (далее - дворовые 

территории) в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды МО "Шипицынское" на 2018-2022 годы» 

(далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также 

устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.   

1.3. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 

понятия и определения: 

1.3.1. Под заинтересованными лицами понимаются собственники 

помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территорий, подлежащей 

благоустройству (далее - заинтересованные лица); 

1.3.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая 

трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 

направленность, не требующая специальной квалификации. Трудовое 

участие может быть выражено:  

– подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные 

работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами 

(покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);  

– предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, 

инструмента и т.д.;  



– обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной 

организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников. 

1.3.3. Под формой финансового участия понимается доля финансового 

участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном 

органом местного самоуправления. 

1.4. Заинтересованные лица принимают участие  в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках  

дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и 

(или) финансового участия. 

2. Порядок финансового и (или) трудового участия заинтересованных 

лиц. 

2.1. Организация трудового и (или) финансового участия 

осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного 

соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме.  

2.2. При реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству 

финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц предусмотрено в 

случаях и доле:  

2.3.1. если объем средств, необходимых для реализации 

дополнительного перечня работ по благоустройству, не превышает общий 

объем средств доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

предусматривается трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. В 

качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие 

предоставляются:  

– отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий 

информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан;  

– отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего 

многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием 

граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету 

представлять фотоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с 

трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах 

массовой информации, социальных сетях, информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет). 

2.3.2. если объем средств, необходимых для реализации 

дополнительного перечня работ по благоустройству, превышает общий 

объем средств доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

предусматривается финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 

доле 100% стоимости мероприятий по благоустройству дворовой 

территории, превышающей объем средств доведенных лимитов бюджетных 

обязательств. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, 



предоставляются:  – копии платежных поручений о перечислении 

средств или внесении средств на счет;  

– копии ведомостей сбора средств с физических лиц, которые 

впоследствии также вносятся на счет;  

– иные расчетно-платежные документы. 

 

3. Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц  

 

3.1. Денежные средства заинтересованных лиц, необходимые для 

выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий, указанных в пункте 2.3.2. раздела 2 настоящего порядка, 

перечисляются на специальный счет, открытый организацией, 

уполномоченной органом местного самоуправления (далее - уполномоченная 

организация) в российских кредитных организациях, величина собственных 

средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо 

в органах казначейства. В качестве таких организаций могут быть 

определены управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК и иные 

специализированные кооперативы.  

3.2. Уполномоченные организации представляют сведения о сумме 

финансового участия заинтересованных лиц, механизм расчета сбора средств 

(с 1 жителя, 1 дома, и т.д.), порядок сбора средств, принятые на общих 

собраниях собственников многоквартирного дома.  

3.3. Уполномоченная организация осуществляет учет поступающих от 

заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству.  

3.4. Уполномоченная организация обеспечивает ежемесячное 

предоставление сведений о поступивших от заинтересованных лиц денежных 

средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству в адрес администрации МО «Шипицынское», 

которая обеспечивает обнародование полученных сведений на официальном 

сайте администрации МО «Шипицынское» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

3.5. Уполномоченная организация ежемесячно обеспечивает 

направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных 

средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.  

3.6. Расходование денежных средств заинтересованных лиц 

осуществляется уполномоченной организацией на финансирование 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 

соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых 

территорий.  

3.7. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению 

Заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления 

закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 



товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.  

Уполномоченная организация обеспечивает возврат аккумулированных 

денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году 

заинтересованным лицам, в срок до 31 декабря текущего финансового года 

при условии:  

– неисполнения работ (исполнения работ не в полном объеме) по 

благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине 

подрядной организации; 

– возникновения обстоятельств непреодолимой силы.  

 

4. Контроль за соблюдением условий порядка  

 

4.1. Контроль за своевременным отражением поступления денежных 

средств заинтересованных лиц, опубликованием данных о поступивших от 

заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных 

домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, на 

официальном сайте администрации МО «Шипицынское» в сети «Интернет» 

осуществляет уполномоченная общественная комиссия. 

 

5. Документы, подтверждающие форму участия Заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных  

дополнительным перечнем, предоставляются в администрацию МО 

«Шипицынское». 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут 

быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств.  

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в 

администрацию МО «Шипицынское» не позднее 2 дней со дня перечисления 

уполномоченной организацией денежных средств. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое 

участие могут быть представлены отчет подрядной организации о 

выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с 

трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, 

управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с 

трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве 

приложения к такому отчету представлять фото, подтверждающие 

проведение мероприятия с трудовым участием граждан. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в 

администрацию МО «Шипицынское» не позднее 10 календарных дней со дня 

окончания работ, выполняемых Заинтересованными лицами. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 8 к Программе 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами  

и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовых территорий, 

включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы  
 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки и 

утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, 

включенных в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды МО «Шипицынское» на 2018-2022 годы» (далее  - 

Порядок). 

2. Под дизайн - проектом понимается проект благоустройства дворовой 

территории, в который включается текстовое и визуальное описание проекта 

благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень элементов 

благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей 

территории. 

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается заинтересованными 

лицами (собственниками помещений многоквартирного дома, 

заинтересованными в проекте благоустройства и готовыми участвовать в его 

реализации). 

4. Дизайн-проект предоставляется заинтересованными лицами вместе с 

заявкой на участие в отборе для формирования адресного перечня на 

включение территории общего пользования в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды МО «Шипицынское» на 2018-

2022 годы» 

5. Требования к составу и содержанию дизайн-проекта по 

благоустройству дворовой территории:  

а) Текстовая часть - пояснительная записка.  

б) Технико-экономические показатели (в составе пояснительной записки 

или на чертежах), необходимые для определения объемов работ по 

благоустройству, в том числе: - площадь территории благоустройства; - 

площади площадок дворового благоустройства; - площадь тротуаров, 

пешеходных дорожек; - площадь проездов; - площадь озеленения; - площади 

участков временного хранения личного автотранспорта жителей; - иные 

показатели.  

в) Схема благоустройства дворовой территории (рекомендуемый 

масштаб схемы 1:500), на которой отображаются: - новые внутридворовые 

проезды, тротуары, пешеходные дорожки; - новые участки оборудования 

мест временного хранения личного автотранспорта жителей; - участки 

ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проездов, дорожек и 

площадок различного назначения, в том числе участки (ов) временного 

хранения личного автотранспорта жителей; - территории, подлежащие 

озеленению, в том числе обозначение мест организации газонов (посев трав), 



участков посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников); - места 

установки (размещения) малых архитектурных форм – оборудование 

площадок дворового благоустройства (для игр детей, для отдыха (скамьи, 

урны и т.п.), спортивных, хозяйственно-бытовых, для установки 

контейнеров-мусоросборников), а также опор (конструкций) наружного 

освещения; - площадки для выгула животных; - размещение носителей 

информации (при необходимости); - устройство ограждений (при 

необходимости устройства таковых); - временные и аварийные строения и 

сооружения, подлежащие разборке, демонтажу (при наличии таковых).  

г) Разбивочный чертеж с соответствующими размерными привязками, 

выполненный на актуализированной (при наличии) топооснове в М 1:500.  

д) Чертежи (схемы) на отдельные (типовые и (или) индивидуальные) 

элементы благоустройства, малые архитектурные формы, опоры 

(конструкции) наружного освещения.  

е) Экспликация зданий и сооружений, ведомости зеленых насаждений, 

типов покрытий, малых архитектурных форм и переносимых изделий.  

ж) Мероприятия о проведении работ по благоустройству в соответствие 

с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп 

населения. 

и) 3-D визуализация в цвете для более полного, реалистичного 

восприятия жителями предлагаемых дизайн-проектом решений (желательно).  

к) Иные схемы, чертежи при необходимости. 

6. Разработка дизайн - проекта осуществляется с соответствии с  

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 

действующими строительными, санитарными и иными нормами и 

правилами. 

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 

- осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству; 

- разработка дизайн - проекта; 

- принятие решения  о согласовании дизайн - проекта благоустройства 

дворовой территории  на общем собрании собственников жилых помещений; 

- утверждение дизайн - проекта общественной муниципальной 

комиссией. 

8. Решение об утверждении дизайн - проекта оформляется в виде 

протокола заседания общественной муниципальной комиссии. 

  
 


