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Паспорт муниципальной программы  

  

Наименование 

программы 

 Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды МО «Приводинское» на 

2018-2022 годы» ( далее Программа) 

Ответственный 

исполнитель 
  Муниципального образования «Приводинское» 

Участники 

программы 

Администрация муниципального образования 

«Приводинское»,  организации всех форм собственности, 

управляющие компании, ТСЖ, органы территориального 

общественного самоуправления, общественные 

организации, жители поселка Приводинского городского 

поселения. 

Цели 

программы 

 Повышение качества и комфорта городской среды на 

территории Приводинского городского поселения 

Задачи 

программы 

 Обеспечение формирования единого облика 

муниципального образования; 

Обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории муниципального 

образования, включая объекты, находящиеся в частной 

собственности и прилегающие к ним территории; 

Повышение уровня вовлечения заинтересованных 

граждан по благоустройству территории Приводинского 

городского поселения. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов поселка Приводино, 

поселка Удимский. 

2. Увеличение количества благоустроенных территорий 

общего пользования  Приводинского городского 

поселения. 

Срок 

реализации 

программы 

  2018-2022 г.г. Пять лет 

Целевые 

показатели 

программы 

Перечень целевых показателей муниципальной 

программы приведен в приложении  № к муниципальной 

программе «Формирование современной городской 

среды на 2018-2022 г.г.» 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

 Объем бюджетных ассигнований Программы_______    
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I. Основные характеристики текущего состояния дворовых территорий 

и мест массового отдыха населения, основные показатели и анализ 

социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

муниципальной программы 

 

Дворовые территории многоквартирных домов Приводинского 

городского поселения ( далее – 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.  

Текущее состояние большинства дворовых территорий не 

соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, 

обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов 

Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного 

покрытия внутриквартальных проездов, проходов имеет высокую степень 

износа, практически не производятся работы по озеленению дворовых 

территорий, малое количество парковок для временного хранения 

автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.  

Существующее положение обусловлено рядом факторов: 

недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в 

предыдущие годы, введение новых современных требований к 

благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного 

подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, 

комфортной и благоприятной для проживания населения.  

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 

осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов 

благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не 

производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, 

организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных 

групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.  

Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха 

населения 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 территорий дворов для 

определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. 

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально 

охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить 

комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям 

относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые 

насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время 

суток.  
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Важнейшей задачей Приводинского городского поселения является 

формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для 

проживания населения, в том числе благоустройство дворовых территорий и 

мест массового отдыха населения, выполнение требований 

Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому 

развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия 

жизнедеятельности человека.  

Проведение работ по благоустройству должно соответствовать 

требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения. 

Включение дворовой территории в   Программу не допускается без 

решения заинтересованных лиц. Общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме принимается решение (в виде 

протокола общего собрания собственников помещений в каждом 

многоквартирном доме), содержащее следующую информацию: 

- о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды МО «Приводинское» на 2017 

год»;  

- об утверждении дизайн-проекта и видов работ по благоустройству 

придомовой территории; 

- о трудовом участии жителей дома в муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды МО «Приводинское»  в 2018-

2022 г.г.»; 

- о принятии в безвозмездное пользование с содержанием объектов, 

установленных в соответствие с дизайн-проектом по программе 

«Формирование комфортной городской среды МО «Приводинское» на 2018-

2022 г.г.». 

В целях повышения уровня доступности информации и 

информирования граждан, организаций о задачах Программы, реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных 

территорий общего пользования, информация размещается на официальных 

сайтах администраций муниципальных образований. 

Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и мест 

массового отдыха населения необходимо использовать программно-целевой 

метод. Выполнение мероприятий по благоустройству  Программы по 

формированию современной городской среды позволит значительно 

улучшить внешний облик поселка, его экологическое состояние, создать 

более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и 

эстетические условия на территориях общего пользования, дворовых 

территориях многоквартирных домов. 

 

II. Цели, задачи муниципальной Программы 

 

           Повышение качества и комфорта городской среды на территории 

Приводинского городского поселения 
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        Основные задачами Программы: 

- Обеспечение формирования единого облика муниципального образования; 

- Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в 

частной собственности и прилегающие к ним территории; 

- Повышение уровня вовлечения заинтересованных граждан по 

благоустройству территории Приводинского городского поселения.  

 

III. Этапы и сроки реализации Программы  

 

Программа рассчитана на  2018 - 2022 г.г. и  реализуется в течении пяти лет. 

 

IV. Перечень программных мероприятий 

 

Минимальный перечень мероприятий Программы указан в 

приложении № 3.   

Дополнительный перечень мероприятий Программы указан в 

приложении  № 4 . 

 Перечень целевых показателей Программы, а также сведения о 

взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными 

целевыми показателями программы указан в приложении  № 7. 

Мероприятия Программы могут корректироваться с учѐтом 

предложений, поступивших на конкурсный отбор и прошедших его для 

реализации. 

 

V. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

Объемы и источники финансирования: федеральный бюджет, областной 

бюджет и  бюджет муниципального образования «Приводинское» 

 

Статус 

 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022  

1 2 3       

Программа 

Всего:           

в том числе:       

федеральный 

бюджет 
         

областной бюджет           

местный бюджет          
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VI. Система управления реализацией Программы 

 

Текущее управление реализацией настоящей Программы 

осуществляют администрация муниципального образования « 

Приводинское». 

Администрация муниципального образования «Приводинское», с 

учетом выделяемых на реализацию Программы бюджетных ассигнований, 

уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, 

механизм реализации Программы, состав Исполнителей. 

Реализацию мероприятий Программы осуществляют администрация 

муниципального образования «Приводинское». 

  

VII. Описание мер регулирования и управления рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей  Программы 

 

Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, 

социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к 

несвоевременному или неполному решению задач программы.  

К таким рискам можно отнести: 

 влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных отраслевых 

мероприятий на комплексные результаты муниципальной программы; 

 недостаточное финансирование программных мероприятий; 

 макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, а 

также изменением конъюнктуры на внутреннем рынке строительных 

материалов, техники, рабочей силы; 

 законодательные риски. 

Соисполнители муниципальной программы осуществляют 

систематический контроль за ее исполнением и при необходимости готовят 

предложения по корректировке муниципальной программы и действиям, 

которые необходимо совершить в целях эффективной реализации 

муниципальной программы, а также составляют сводный отчет о ходе ее 

исполнения. 

Эффективность реализации мероприятий программы во многом будет 

зависеть от совершенствования нормативно-правовой базы в сфере 

градостроительного законодательства, законодательства о закупках для 

государственных (муниципальных) нужд. Принятие мер регулирования по 

управлению рисками муниципальной программы в процессе ее реализации 

осуществляется соисполнителями муниципальной программы. 

На минимизацию рисков на достижение конечных результатов 

муниципальной программы направлены меры по разработке планов по 

мероприятиям, отраслевых проектов и мониторинга реализации программы, 

включая промежуточные показатели и индикаторы, а также информирование 

населения и публикация данных о ходе реализации программы. 



7 

 

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников 

осуществляется путем бюджетного планирования, а также своевременной 

корректировки финансовых показателей муниципальной программы. 

Управление рисками при реализации муниципальной программы и 

минимизация их негативных последствий при выполнении муниципальной 

программы будет осуществляться на основе оперативного планирования 

работ. 

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает 

следующие меры, направленные на управление рисками: 

 использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при 

планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для 

наиболее эффективного использования выделенных ресурсов; 

 периодическая корректировка состава программных мероприятий и 

показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий 

реализации муниципальной программы. 

 

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

8.1. По результатам реализации муниципальной программы 

ожидается достижение следующих результатов: 

 количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов Приводинского городского поселения –  30; 

количество благоустроенных территорий общего пользования 

Приводинского городского поселения    – 5. 

8.2. В части обеспечения реализации Программы предусматривается 

осуществление наиболее полной, своевременной и эффективной реализации 

мероприятий муниципальной программы. 

8.3. В результате реализации мероприятий программы ожидается: 

а) снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных 

территорий общего пользования; 

б) создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности 

проживания населения - асфальтирование дворовых проездов, освещение, 

озеленение и т.д.; 

в) обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и 

спортивных площадок. 

В Программу подлежат включению дворовые территории исходя из 

даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их 

соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.  

 Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные в 

Программу на 2017 год в связи с превышением выделенных лимитов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, включаются в 

муниципальную программу на 2018-2022 годы исходя из даты представления 

предложений заинтересованных лиц. 
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Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и 

(или) финансового участия. Выполнение видов работ из дополнительного 

перечня работ осуществляется в рамках Программы при условии 

финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в 

выполнении указанных видов работ в размере не менее 5 процентов от общей 

стоимости соответствующего вида работ (приложение № 1). 

Порядок и форма трудового, финансового участия заинтересованных 

лиц в выполнении работ установлены в Порядке аккумулирования и 

расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  

Приводинского  городского поселения (приложение № 2 ). 

8.5. Реализация Программы позволит достичь следующих 

результатов: 

а). благоустройство  территорий, прилегающих к многоквартирным жилым 

домам; 

б).  благоустройство муниципальных территорий общего пользования. 

Необходимым условием реализации  Программы является 

проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и 

общественных территорий (приложение № 6 ). 

Для реализации мероприятий программы необходимы следующие 

документы: 

 минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов на территории Приводинского 

городского поселения (приложение №  3 ); 

 дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов (приложение  № 4); 

 порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 

лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного  

перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм 

контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия 

(финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ 

(приложение  № 1); 

 порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, 

включенных в Программу на 2017 год (приложение № 2)   
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Приложение  № 1 

к Муниципальной программе 

 «Формирование комфортной  

городской среды  

МО «Приводинское» на 2018-2022 г.г.» 

 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 

лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий Приводинского городского 

поселения  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок  аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и ( или) 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и 

механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового  

и (или) финансового участия граждан 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, Постановлением 

Правительства Архангельской области от 14.03.2017 № 113-пп « О внесении 

изменений в постановление Правительства Архангельской области от 15 

октября 2013 года № 487-пп» Методическими рекомендациями по 

подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 21.02.2017 № 114.  

 1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования 

средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального 

и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 

поселка Приводино, механизм контроля за их расходованием, а также 

устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового участия 

граждан, в выполнении указанных работ. 

 1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия 

и определения: 

- заинтересованные лица -  собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству; 
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- форма трудового участия – трудовая деятельность 

заинтересованных лиц, имеющая социально – полезную направленность, не 

требующая специальной квалификации. 

 Трудовое участие граждан может быть выражено:  

 - подготовкой объекта ( дворовой территории) к началу работ ( 

земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора,  спиливание 

сухих деревьев и кустов, скашивание травы, озеленение территории, 

покраска оборудования, охрана объекта и т.д.); 

- предоставление строительных материалов, техники, оборудования, 

инструмента и т.д.; 

- обеспечение благоприятных условий для деятельности подрядной 

организации, выполняющей работы на объекте и ее работников. 

-  форма финансового участия – доля участия заинтересованных лиц 

в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий в размере, установленном 

администрацией Приводинского городского поселения; 

- минимальный перечень работ – обязательные виды работ: ремонт 

дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка 

скамеек, установка урн; 

- дополнительный перечень работ – перечень работ по дворовой 

территории:  ремонт проездов к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам, устройство тротуаров, мостовых ( в том числе 

тротуарной плиткой), установку бордюрных камней, оборудование детской и 

спортивной  площадки, устройство автомобильной парковки и ограждение 

автомобильной парковки, освещение и ограждение детских и спортивных 

площадок, озеленение территории, газонные  ограждения, декоративные 

ограждения для клуб, обрезка деревьев и кустов, уборка сухостойных 

деревьев, демонтаж хозяйственных построек и строительство сараев, 

устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-

мусоросборников, отсыпка дворовой территории ( выравнивание) щебнем, 

песчано-гравийной смесью, устройство площадок для выгула животных, 

устройство велопарковок и иные виды работ. 

 

2. Порядок и форма участия  (трудовое и (или) финансовое) 

заинтересованных лиц в выполнении работ 

 

 2.1. Решение о финансовом и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации по благоустройству дворовых 

территорий дополнительному перечню работ  принимается на 

общем собрании собственников помещений многоквартирного 

дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 

44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.  

 2.2. При реализации мероприятий по благоустройству 

дворовой территории в рамках минимального перечня работ 
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финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц 

предусмотрено.  

2.3. При реализации мероприятий по благоустройству 

дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ 

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 или  управляющей 

компании о проведении мероприятий с трудовым участием 

граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому 

отчету предоставлять фотоматериалы, видеоматериалы, 

подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием 

граждан и размещением указанных материалов в средствах 

массовой информации, социальных сетях, информационно -

телекоммуникационной сети Интернет.  

2.3.2. Если объем средств, необходимых для реализации 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий, 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, 

превышающий 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 

в последствии также вносятся на счет;  

- иные расчетно-платежные документы.  
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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, либо в 

органах казначейства. В качестве таких организаций могут быть определены 

управляющие организации и ТСЖ. 

         3.2.  Управляющие 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.   Управляющая компания или ТСЖ осуществляет учет 

поступающих от заинтересованных лиц денежные средства в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству. 

        3.4. Управляющая организация обеспечивает ежемесячное 

предоставление сведений о поступивших от заинтересованных лиц денежные 

средства в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству в администрацию Приводинского городского 

поселения, которая обеспечивает опубликование полученных сведений на 

официальном сайте в информационно-коммуникацинной сети Интернет. 

          3.5.  Управляющая компания 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 управляющей организацией на финансирование 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 

соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых 

территорий. 

         3.7. Управляющая организация обеспечивает возврат 

аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном 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. 
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Приложение № 2 

к Муниципальной программе 

 «Формирование комфортной  

городской среды  

МО «Приводинское» на 2018-2022 год» 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в 

муниципальную программу  формирования комфортной городской 

среды на территории Приводинского городского поселения на 2017 год 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, 

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную 

программу  формирования современной городской среды на территории 

Приводинского городского поселения  (далее – Порядок). 

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия: 

2.1. дворовая территория – 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; 

2.2. заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных 

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству. 

3. Разработка дизайн – проекта осуществляется органом местного 

самоуправления поселения. 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых 

территорий, прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений 

заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных 

ассигнований.  

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в 

многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-

проект разрабатывается на общую дворовую территорию. 

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание 

проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том 

числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к 

размещению на соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых 

работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной 

документации или  в упрощенном виде – изображение дворовой территории 

на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и 

визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и 
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техническому оснащению площадок исходя из минимального и 

дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, 

предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя 

из единичных расценок.   

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных 

нормативов градостроительного проектирования. 

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 

7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, 

совместно с представителем заинтересованных лиц; 

7.2. разработка дизайн - проекта; 

7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с 

представителем заинтересованных лиц; 

7.4. утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории. 

8.  Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть 

представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных 

дней с момента его получения и представить в орган местного 

самоуправления поселения согласованный дизайн-проект или 

мотивированные замечания. 

9. Дизайн - проект утверждается распоряжением главы 

Приводинского городского поселения.. 
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Приложение № 3 

к Муниципальной программе 

 «Формирование комфортной  

городской среды 

МО «Приводинское» на 2018-2022 г.г.» 

 

 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

1 ремонт дворовых проездов 

2 обеспечение освещения дворовых территорий 

3 установка скамеек 

4 установка урн 

5 ремонт тротуаров к подъездам 
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Приложение № 4 

к Муниципальной программе 

 «Формирование комфортной  

городской среды   

МО «Приводинское» на 208-2022г.г.» 

 

 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

1   обустройство хозяйственной площадки 

2 устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки) 

3 оборудование  детской (игровой) площадки 

4 оборудование спортивной площадки 

5 озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы) 

6 газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб 

7 водоотведение дворовой территории 

 8 отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-

гравийной смесью 

 9 устройство ограждения деревянного детской площадки 

10 демонтаж  электролинии 



Приложение № 6 

к Муниципальной программе «Формирование  

комфортной  городской среды 

МО «Приводинское» на 2017 год» 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы  

  «Формирование комфортной городской среды  

МО «Приводинское» на 2018-2022 год» 

с указанием сроков их реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 
Наименование программы, 

программного мероприятия 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный  

результат (краткое 

описание) 

начала  

реализации 

окончания  

реализации 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа  

«Формирование комфортной городской среды МО «Приводинское» на 2018-2022 г.г.» 
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Приложение №7 

к Муниципальной программе 

 «Формирование комфортной городской среды  

МО «Приводинское» на 2018-2022г.г.» 

 

Перечень целевых показателей программы, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их 

выполнения с конечными целевыми показателями программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
ГРБС 

Значение показателей 

Наименование программных 

мероприятий 
на начало 

реализации 

программы 

2018 
2019 2020 2021 2022  

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10  

11 

Муниципальная программа  «Формирование современной городской 

среды МО «Приводинское» на 2017 год» 
    

1 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов 

муниципального 

образования 

«Приводинское» 

шт. 

Администрация 

МО 

«Приводинское» 

30  5 
5 5 5 5  Благоустройство дворовых 

территорий 

26 

Количество 

территорий общего 

пользования 

муниципального 

образования 

«Обозерское». 

шт. 

Администрация 

МО 

«Приводинское» 

5 1 
1 1 1 1  Благоустройство территории общего 

пользования 
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Приложение № 8 

к Муниципальной программе 

 «Формирование комфортной городской среды  

МО «Приводинское» на 2018-2022г.г.» 

 

ПРАВИЛА 

предоставления и распределения субсидий   в целях софинансирования 

муниципальных программ «Формирование современной городской 

среды на 2018-2022 год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

  
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий   в целях софинансирования муниципальной Программ 

«Формирование современной городской среды МО «Приводинское» 

в 2018-2022г.г. 

 

мероприятия  
Сумма,  

тыс. рублей 

в том числе: 

 
Федераль

ный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

 Местный 

бюджет 

 Дворовые территории         

 Места общего пользования         

Итого               

  

 


