
 

     29.06.2017      1305 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа Богданович в 2017 году» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением 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», приказа министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской федерации от 

21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных (муниципальных) программ формирование современной 

городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

городской среды» на 2017 год, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа Богданович в 2017 году» 

(прилагается). 

2. Разместить постановление на официальном сайте городского округа 

Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по ЖКХ и 

энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович            В.А. Москвин 



Утверждена 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 29.06.2017 № 1305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование современной городской среды на территории  

городского округа Богданович в 2017 году» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Богданович 

2017 



 

  

ПАСПОРТ  

муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории городского округа 

Богданович в 2017 году»  
 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы                             

Администрация городского округа Богданович 

Участники муниципальной 

программы 

Администрация городского округа Богданович; 

Муниципальное казенное учреждение ГО Богданович 

«Управление муниципального заказчика» 

Направления муниципальной 

программы  

1. Благоустройство дворовых территорий городского округа 

Богданович. 

2. Благоустройство муниципальных территорий общего 

пользования городского округа Богданович. 

Цели муниципальной программы                             Повышение уровня благоустройства территорий городского 

округа Богданович. 

Задачи муниципальной программы 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

городского округа Богданович. 

2. Повышение уровня благоустройства муниципальных 

территорий городского округа Богданович общего 

пользования (парков, скверов и т.д.). 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий городского округа Богданович 

Целевые показатели и индикаторы 

муниципальной программы 

 

1.Количество благоустроенных дворовых территорий. 

2.Доля дворовых территорий в городском округе Богданович, 

уровень благоустройства которых соответствует 

современным требованиям, по отношению к их количеству. 

3. Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения городского округа 

Богданович). 

4. Количество благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования. 

5. Доля площади благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования от общего количества таких 

территорий. 

6. Количество реализованных проектов по благоустройству 

территорий городского округа Богданович 

 

 

Срок реализации муниципальной 

программы 

2017 год 

Объемы бюджетных ассигнований ВСЕГО:  



муниципальной программы по 

годам реализации, тыс. рублей  

в том числе: 

2017 – 26461,34 тыс. рублей  

из них: 

местный бюджет:  

в том числе: 

2017 – 2612,00 тыс. рублей    

областной бюджет:  

в том числе: 

2017 – 23503,34 тыс. рублей          

Внебюджетные источники:  

в том числе:  

2017 – 346,00 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

1. Приведение в нормативное состояние дворовых 

территорий городского округа Богданович. 

2. Благоустройство муниципальных территорий общего 

пользования городского округа Богданович. 

3.Утверждение правил благоустройства территории 

городского округа Богданович (с учетом общественных 

обсуждений)  

Адрес размещения муниципальной 

программы в сети Интернет  

http://www.gobogdanovich.ru/ 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства 

В городском округе Богданович 
 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Богданович» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с основными стратегическими документами, определяющими 

экономическую политику Свердловской области в целом и городского округа 

Богданович в частности: 

1) Стратегией социально-экономического развития Уральского федерального 

округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р. 

2) Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на 

2016 - 2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21.12.2015 № 

151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 

2016 - 2030 годы». 

3) Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 

1330-ПП «Об утверждении государственной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года». 

Цель Программы - повышение уровня благоустройства территорий городского 

округа Богданович. 

Задачи Программы: 

1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского 

округа Богданович; 

2) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий городского 

округа Богданович общего пользования (парков, скверов и т.д.). 

consultantplus://offline/ref=F9A7E9D39E3AA5E042575ECC234CDE32F623D3C0C18E0E9754CB15C37DDE3332A45C3C4E42320EF2B3t1K
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3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 

в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа 

Богданович. 

Программа реализуется в 2017 году, основные усилия в период реализации 

Программы будут сосредоточены на формирование комфортной городской среды. 

Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими аспектами, большое 

значение для формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, 

санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом имеет 

благоустройство дворовых территорий и муниципальных территорий общего 

пользования. 

Необходимость использования программно-целевого подхода при финансовом 

участии средств областного бюджета обусловлено тем, что существующие 

проблемы в сфере комфортной городской среды требуют значительных 

инвестиционных средств, комплексного системного подхода и не могут быть 

решены в пределах одного финансового года. 

Применение программно-целевого подхода позволит обеспечить адресность и 

последовательность исполнения взаимоувязанных проектов по срокам их 

реализации, контроль инвестирования государственных средств на реализацию 

мероприятий по формированию комфортной городской среды на территории 

городского округа Богданович. 

Программно-целевой подход позволит обеспечить концентрацию ресурсов на 

решении приоритетных задач с учетом бюджетных ограничений и создание таким 

образом, использование программно-целевого метода является наиболее 

эффективным способом решения существующих проблем в данной сфере. 

Реализация комплекса мероприятий Программы сопряжена со следующими 

рисками: 

1) риск ухудшения ситуации в мировой и российской экономике, в том числе в 

Свердловской области и городском округе Богданович, что может выразиться в 

снижении темпов экономического роста и уровня инвестиционной активности, 

возникновении бюджетного дефицита и сокращении объемов финансирования; 

2) превышение фактического уровня инфляции по сравнению с 

прогнозируемым и ускоренный рост цен на машины, оборудование, материалы, 

транспортные средства, что может привести к увеличению стоимости мероприятий 

муниципальной программы; 

3) возможные изменения налогового законодательства Российской Федерации, 

приводящие к ухудшению финансово-экономического положения инвесторов, что 

может негативно сказаться на инвестиционной привлекательности городского 

хозяйства; 

4) несоблюдение нормативных сроков реализации мероприятий 

муниципальной программы в случае возникновения недостатка финансирования, 

что может повлечь риски не достижения установленных значений целевых 

показателей, целей и задач муниципальной программы. 

Однако именно системный подход позволит минимизировать потери от 

указанных рисков.  

С учетом вышеизложенного, а также в целях комплексного подхода к 



решению вопросов формирования комфортной городской среды на территории 

городского округа Богданович существует необходимость реализации мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий и благоустройству общественных 

территорий в рамках Программы. 

Комплексное благоустройство территорий городского округа должно 

включает в себя проект по созданию, реконструкции и (или) капитальному ремонту 

элементов благоустройства, в том числе: 

- покрытия поверхности - твердые (капитальные), мягкие (некапитальные), 

газонные, комбинированные - в целях обеспечения безопасного и комфортного 

передвижения по территории; 

- сопряжения поверхностей - различные виды бортовых камней, пандусы, 

ступени, лестницы; 

- озеленение - живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, деревья, 

различные виды посадок - в целях ландшафтной организации территории; 

- ограды - ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей из 

однорядных или многорядных посадок кустарников, сборных железобетонных 

элементов, металлических секций и других материалов, разрешенных к 

использованию; 

- малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного 

назначения - декоративные стенки, беседки, цветочницы, вазоны для цветов, 

скульптуры; водные устройства; городская мебель - различные виды скамей и 

столы; коммунально-бытовое оборудование - мусоросборники, контейнеры, урны; 

- наружное освещение - светотехническое оборудование, предназначенное для 

утилитарного, архитектурного, ландшафтного, рекламного и иных видов освещения, 

соответствующее требованиям, в том числе СП 52.13330.2016 «Свод правил. 

Естественное и искусственное освещение»; 

- игровое и (или) спортивное оборудование - игровые, физкультурно-

оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы; 

- площадки (хозяйственного назначения, для игр детей, отдыха взрослых, 

занятий спортом, установки коммунально-бытового оборудования, выгула и 

дрессировки собак, автомобильные). 

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие 

документы: 

- постановление главы городского округа Богданович от 28.04.2017 № 818 «Об 

утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории, положения об 

общественной комиссии по обсуждению, порядка проведения общественного 

обсуждения  проекта направления 3.6 «Формирование городской среды на 

территории городского округа Богданович» на 2017 год в части благоустройства 

дворовых территорий городского округа Богданович  муниципальной программы 

«Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 

энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года»; 

- постановление главы городского округа Богданович от 28.04.2017 № 830 «Об 

утверждении порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 



граждан, организаций о включении в направление  3.6 «Формирование городской 

среды на территории городского округа Богданович» на 2017 год в части 

благоустройства общественных территорий, в том числе мест массового отдыха 

населения (городских парков) городского округа Богданович  муниципальной 

программы «Реализация основных направлений строительного комплекса, 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 

энергетической эффективности  в городском округе Богданович до 2020 года»; 

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

территорий (приложения № 6 к Программе); 

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных 

в муниципальную программу (приложение № 7 к Программе); 

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а 

также порядка и формы участия (финансового и (или) трудового) граждан в 

выполнении указанных работ (приложение № 8 к Программе). 

Решение приоритетных задач формирования комфортной городской среды, 

будет осуществлено в рамках двух направлений муниципальной программы:  

1. «Благоустройство дворовых территорий на территории городского округа 

Богданович». 

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. 

В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках 

муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, 

предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней:  

Минимальный перечень работ:  

а) ремонт покрытия поверхности;  

б) обеспечение наружного освещения дворовых территорий;  

в) установка скамеек;  

г) установка урн для мусора. 

Дополнительный перечень работ:  

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;  

б) оборудование автомобильных парковок;  

в) озеленение территории;  

г) иные виды работ. 

Минимальный перечень работ является исчерпывающим и не может быть 

уменьшен. Дополнительный перечень работ реализуется только при условии 

реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. 

При этом реализуемый проект должен содержать не менее шести элементов 

благоустройства, включая в обязательном порядке минимальный перечень работ. 



Заинтересованные лица (граждане, организации) вправе представлять 

предложения о включении дворовых территорий в Программу, включающие виды 

работ из минимального перечня работ и дополнительного перечня работ.  

Отбор дворовых территорий проводится в соответствии  с постановлением  

главы городского округа Богданович от 28.04.2017 № 818 «Об утверждении порядка 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории, положения об общественной комиссии по 

обсуждению, порядка проведения общественного обсуждения  проекта направления  

3.6 «Формирование городской среды на территории городского округа Богданович» 

на 2017 год в части благоустройства дворовых территорий городского округа 

Богданович  муниципальной программы «Реализация основных направлений 

строительного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, 

транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе 

Богданович до 2020 года». 

Объем  финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий определяется в 

соответствии с порядком аккумулирования и расходования  средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и 

механизм контроля за их расходованием, а также порядка и формы участия 

(финансового и (или) трудового) граждан в выполнении указанных работ 

(приложение № 8 к Программе). 

Выполнение видов работ из минимального и дополнительного перечня работ 

осуществляется в рамках Программы только при условии финансового участия 

заинтересованных лиц.  

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, 

проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве 

города.  

Численность населения городского округа Богданович на 01 января 2017 года 

составляет 46011 человек. 

В многоквартирных домах проживает 26180 человек, что составляет 56,9 от 

общего количества жителей городского округа. 

На территории городского округа Богданович находиться 301 

многоквартирный дом. Площадь дворовых территорий 575,8 тысяч квадратных 

метров, которые образуют 112 дворовых территорий, только 26 дворовых 

территорий, отвечают современным требованиям благоустройства, что составляет 

23 % от общего количества дворовых территорий. 

Суммарная площадь детских игровых площадок в городском округе 

Богданович составляет около 125 тысяч квадратных метров. 

Общее количество детских игровых площадок в городском округе Богданович 

составляет 114 единиц. 

Анализ дворовых территорий показывает, что уровень благоустройства не 

отвечает современным требованиям жителей. Необходимость проведения 

мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворов – 



комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

обусловлена тем, что только 40 домов из 301 дома, расположенных в населенных 

пунктах городского округа Богданович отвечают требованиям и решениям 

современного комплексного благоустройства.   

Всего на территории городского округа Богданович в проведении 

мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту благоустройства дворовых 

территорий нуждаются 261 многоквартирных дома.  

Количество граждан, обеспеченного комфортными условиями проживания в 

многоквартирных домах составляет около 5610 человек, что составляет 12,19 % от 

общего количества граждан, проживающих в городском округе Богданович. 

Численность населения, нуждающегося в благоустройстве дворовых 

территорий многоквартирных домов в городском округе Богданович, составляет 

около 20570 человек. 

Обеспеченность дворов элементами благоустройства показывает, что уровень 

их комфортности не отвечает современным требованиям жителей городского округа 

Богданович.  

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания 

имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. В городе и населенных 

пунктах существуют бесхозяйные детские игровые и спортивные площадки, 

имеющие, как правило, высокий процент износа и представляющие опасность для 

жизни и здоровья жителей, более 70 процентов оборудованных и обустроенных 

дворовых территорий не отвечают требованиям и решениям современного 

комплексного благоустройства. Имеются многочисленные обращения граждан по 

вопросам благоустройства данных дворовых территорий. 

Количество транспортных средств ежегодно увеличивается, а на протяжении 

десятилетий не решаются вопросы организации внутридворовых парковок и 

ремонтов покрытий дворовых проездов и подъездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов. 

Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры 

городского округа Богданович остается недостаточной. Обеспеченность 

плоскостными сооружениями составляет 70 процентов от общероссийского 

норматива. 

В последние годы мероприятия по благоустройству дворовых территорий не 

осуществлялись, в связи с недостаточностью средств в бюджете городского округа. 

Строительство новых детских игровых и спортивно площадок, приобретение и 

установка малых форм, ремонт существующих малых форм, озеленение и иные 

мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

осуществлялись, в основном, за счет денежных средств собственников помещений в 

многоквартирных домах. 

Проблема развития благоустройства дворовых территорий городского округа 

Богданович остается достаточно острой. Состояние большинства существующих 

дворовых территорий требует проведения реконструкции и капитального ремонта. 

Имеющиеся проблемы не могут быть решены только за счет бюджета 

муниципального образования. Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, 

позволят улучшить экологическую обстановку, повысить комфортность условий 



жизни и отдыха населения. 

За период 2012-2016 годы фактически выполнены работы по благоустройству 

дворовых территорий 11 дворовых территорий на сумму 23 миллионов рублей, в том 

числе: 

Проведено комплексное благоустройство 4 дворовых территорий на сумму 10 

миллионов рублей (ремонт проездов, обустроены автомобильные стоянки, 

тротуары, детские и спортивные площадки) по адресам: г. Богданович ул. 3 квартал 

11,12,10; ул. Ст. Разина 41,39/2; ул. 1 квартал 25,22,20 и ул. Кунавина 23,25, ул. 

Октябрьская 12,14. 

В четырех сельских территориях обустроены игровые площадки (с. Троицкое, 

с. Байны, с. Чернокоровское, с. Кунарское). Площадь благоустройства составила 9 

тыс. метров квадратных. 

Выполнен ремонт дворовых проездов, стоянок и тротуаров у 22 МКД ул. 

Рокицанская 11,13,17; ул. Октябрьская 12, Гагарина 23; ул. Партизанская 15,17б; ул. 

1 квартал 25; ул. Гагарина 20, 22, 28, 30; ул. Партизанская 20,22,24; ул. Советская 4, 

6 ,8 и ул. Партизанская 13; ул. Кунавина 35,37 и ул. Партизанская 26. 

Отремонтировано более 16 тыс. м 2 покрытий проездов, тротуаров, автомобильных 

стоянок. Общая стоимость работ составила 13,6 миллионов рублей  

2. «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования 

городского округа Богданович». 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к вопросам местного значения также относится организация 

ритуальных услуг и содержание мест захоронения, благоустройство территорий 

городского округа, включая освещение улиц, размещение и содержание объектов 

благоустройства и озеленения. 

Благоустройство территорий городского округа Богданович подразумевает 

под собой комплекс мероприятий по обеспечению повышенных требований к 

техническому состоянию объектов благоустройства, уровню экологии, санитарному 

и эстетическому облику города. 

Большинство объектов благоустройства городского округа Богданович до 

настоящего времени недостаточно обеспечивают комфортные условия для жизни и 

деятельности городского округа Богданович и нуждаются в проведении 

капитального ремонта, расширении функциональных возможности. 

Реконструкция и капитальный ремонт имеющихся и создание новых объектов 

благоустройства в сложившихся условиях являются одной из приоритетных задач 

органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению 

уровня благоустройства территории нельзя добиться существенного повышения 

имеющегося потенциала городского округа и эффективного обслуживания 

экономики и населения города. Снижение уровня благоустройства может вызвать 

дополнительную социальную напряженность в обществе, что недопустимо в рамках 

социально-экономического развития городского округа Богданович. 

Деятельность по благоустройству территории городского округа Богданович 

осуществляется на основании решения Думы городского округа Богданович от 

24.03.2016 № 23 «Об утверждении Правил благоустройства на территории 



городского округа Богданович». 

На территории городского округа Богданович расположено девять скверов, 

четыре парка и одна площадь общего пользования, площадь данных территорий 

составляет около 20,363 га, из них семь территорий не благоустроены, остальные 

семь территорий не отвечают современным требования благоустройства. 

Территории парков и скверах обустроены пешеходными дорожками и тротуарами с 

асфальтобетонным покрытием, в зонах отдыха установлены скамейки и урны для 

мусора. На территории парка по ул. Первомайской установлены аттракционы, 

оборудованы детские игровые и спортивные площадки, проводятся общегородские 

мероприятия. 

Площадь благоустроенных парков и скверов составляет около 101,133 тыс. кв. 

м, что составляет 49,8 % от всей площади парков и скверов. 

Площадь нуждающихся в благоустройстве парков и скверов составляет 

102,300 тыс. кв. м., от всей площади парков и скверов. 

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящейся на 1 

жителя составляет 2,38 кв. м. 

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно 

проведение следующих мероприятий: 

- озеленение, уход за зелеными насаждениями; 

-оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными 

некапитальными объектами; 

- устройство пешеходных дорожек, 

- освещение территорий, в т. ч. декоративное; 

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; 

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; 

- оформление цветников; 

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Отбор муниципальных территорий общего пользования для проведения 

мероприятий по благоустройству на 2017 год проводиться в соответствии с 

постановлением главы городского округа Богданович от 28.04.2017 № 830 «Об 

утверждении порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении в направление  3.6 «Формирование городской 

среды на территории городского округа Богданович» на 2017 год в части 

благоустройства общественных территорий, в том числе мест массового отдыха 

населения (городских парков) городского округа Богданович  муниципальной 

программы «Реализация основных направлений строительного комплекса, 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 

энергетической эффективности  в городском округе Богданович до 2020 года». 

Сведенья о показателях муниципальной программы приведены в приложении 

№ 1 к настоящей муниципальной программе. 
 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 



территории городского округа Богданович» 

 

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в 

приложении № 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа 

Богданович» 

 

Управление ходом реализации Программы и контроль за ее исполнением 

осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - 

администрация городского округа Богданович.  

Основной целью управления реализацией Программы является обеспечение 

целевого использования бюджетных средств в соответствии с определенными 

целями и задачами муниципальной программы. 

Мероприятия муниципальной программы осуществляются в соответствии с 

перечнем основных мероприятий муниципальной программы которые отражены в 

приложение № 3 к Программе и плана мероприятий приложение № 4 Программе. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы отражено в 

приложении № 5. 



Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского  

округа Богданович в 2017 году» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Богданович в 2017 году»  
 

№ 

п\п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей 

2016 год 2017 год 

1 Количество благоустроенных дворовых территорий Ед. 26 28 

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества и площади дворовых 

территорий 

Проценты 23 25 

3 Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения 

городского округа Богданович) 

Проценты 12,0 13,8 

4 Количество благоустроенных общественных 

территорий 

Ед. 7 8 

5 Площадь благоустроенных общественных 

территорий 

Га 10,230 10,993 

6 Доля площади благоустроенных общественных 

территорий к общей площади общественных 

территорий 

Проценты, 

кв. м 

49,8 53,9 

7 Площадь благоустроенных общественных 

территорий, приходящихся на 1 жителя 

муниципального образования 

Кв. м 2,19 2,38 

8 Доля и размер финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий от общей стоимости работ 

минимального перечня, включенных в программу 

Рублей на 1 

м 2\  

Проценты 

- 20 

 

но не менее 

1% от 

стоимости 

проекта 

9 Объем трудового участия заинтересованных лиц в 

выполнении минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

Чел/часы - не является 

обязательным 

10 Доля и размер финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

Рублей на 1 

м 2\  

Проценты 

- 20 

 

но не менее 



благоустройству дворовых территорий от общей 

стоимости работ дополнительного перечня, 

включенных в программу 

1% от 

стоимости 

проекта 

11 Объем трудового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

Чел/часы - Не является 

обязательным 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского  

округа Богданович в 2017 году» 

 

Цели, задачи и целевые показатели в реализации муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович в2017 году» 
 

№ 

строки 

№ цели, 

задачи 

целевого 

показателя 

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица  

измерения 

Значение целевого 

показателя 

реализации 

муниципальной 

программы, год 

Источник значений показателей 

    2016 2017  

1 Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович в 2017 году 

2 Цель 1. Повышение качества условий проживания населения и уровня благоустройства территории городского округа, восстановление, 

модернизация и развитие объектов благоустройства и дворовых территорий 

3 Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа  

4 1.1.1. Количество благоустроенных 

дворовых территорий, уровень 

благоустройства которых 

соответствует современным 

требованиям 

ед. 26 28 

 

Постановление главы городского округа 

Богданович от 09.03.02017 № 375 (в редакции 

19.05.2017) ммуниципальная программа  

«Реализация основных направлений строительного 

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства, транспорта и повышения 

энергетической эффективности  в городском округе 

Богданович до 2020 года» 

5 1.1.2. Доля дворовых территорий в 

городском округе Богданович, 

уровень благоустройства которых 

соответствует современным 

требованиям, по отношению к их 

количеству 

 

процент 23 25 Постановление главы городского округа 

Богданович от 09.03.02017 № 375 (в редакции от 

19.05.2017) ммуниципальная программа  

«Реализация основных направлений строительного 

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства, транспорта и повышения 

энергетической эффективности  в городском округе 

Богданович до 2020 года» 



6 Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий городского округа Богданович общего пользования (парков, 

скверов и т.д.) 

7 1.2.1. Количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

шт. 7 8 Постановление главы городского округа 

Богданович от 09.03.02017 № 375 (в редакции от 

19.05.2017) ммуниципальная программа  

«Реализация основных направлений строительного 

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства, транспорта и повышения 

энергетической эффективности  в городском округе 

Богданович до 2020 года» 

8 1.2.2. Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования от общего количества 

таких территорий 

процент 49,8 53,9 Постановление главы городского округа 

Богданович от 09.03.02017 № 375 (в редакции от 

19.05.2017) ммуниципальная программа  

«Реализация основных направлений строительного 

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства, транспорта и повышения 

энергетической эффективности  в городском округе 

Богданович до 2020 года» 

9 Задача 3. Повышение уровня вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий городского округа Богданович  

10 1.3.1. Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями от общей 

численности населения городского 

округа  

процент 12,19 13,84 Постановление главы городского округа 

Богданович от 09.03.02017 № 375 (в редакции от 

19.05.2017) ммуниципальная программа  

«Реализация основных направлений строительного 

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства, транспорта и повышения 

энергетической эффективности  в городском округе 

Богданович до 2020 года» 

11 1.3.2. Количество реализованных проектов 

по благоустройству территорий 

городского округа Богданович 

шт. 11 14 

 

 

Постановление главы городского округа 

Богданович от 09.03.02017 № 375 (в редакции от 

19.05.2017) ммуниципальная программа  

«Реализация основных направлений строительного 

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства, транспорта и повышения 

энергетической эффективности  в городском округе 

Богданович до 2020 года» 



 

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП (ред. от 23.10.2014) «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 

года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского  

округа Богданович в 2017 году» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович в 2017 году» 
 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с показателями 

программы  
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа  

1.Благоустройство дворовых 

территорий городского 

округа Богданович 

 

1.1 Комплексное 

благоустройство дворовой 

территории у 

многоквартирных домов № 

21, 23 по ул. Первомайская и 

домов № 2,4 по ул. 

Партизанская в г. 

Богданович, Свердловской 

области 

 

1.2. Комплексное 

благоустройство дворовой 

территории у 

многоквартирных домов № 

21, 23 по ул. Первомайская и 

Топорков 

В.Г. 

июль ноябрь Увеличения доли 

благоустроенных 

дворовых территорий на 

2 процента 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

городского округа 

Богданович 

 

Показатель 1 

Количество 

благоустроенных дворовых 

территорий – 28 единиц 

Показатель 2 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества и 

площади дворовых 

территорий - 25 % 

 

 



домов № 2,4 по ул. 

Партизанская в г. 

Богданович, Свердловской 

области 

Задача 2. Повышения уровня благоустройства муниципальных территорий городского округа Богданович общего пользования (парков, скверов и 

т.д.) 

2. Благоустройство 

муниципальных территорий 

общего пользования 

городского округа 

Богданович 

2.1. Благоустройство 

муниципальной территории 

расположенной на 

пересечении ул. Советская с 

ул. Ленин в г. Богданович (у 

Банка) 

 

Топорков 

В.Г. 

июль ноябрь Увеличение доли  

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования с 49,8 

процентов до 53,9 

процентов 

Благоустройство 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

городского округа 

Богданович 

 

Показатель 4  

Количество 

благоустроенных 

общественных территорий 

– 8 единиц 

Показатель 5 

Площадь благоустроенных 

общественных территорий 

– 10,993 га 

Показатель 6 

Доля площади 

благоустроенных 

общественных территорий 

к общей площади 

общественных территорий 

-53,9 процента 

Задача 3. Повышения уровня вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

городского округа Богданович 

3. Охват населения 

городского округа 

благоустроенными 

территориями 

3.1. Дворовыми 

территориями (доля 

населения, проживающего в 

жилом фонде с 

благоустроенными 

Топорков 

В.Г. 

июль ноябрь Увеличение доли 

жителей городского 

округа проживающих 

в многоквартирных 

домах, дворовые 

территории которых 

отвечают 

современным 

требованием до 13,84 

Вовлечения 

заинтересованных 

граждан, 

организаций   

Показатель 3 

Охват населения 

благоустроенными 

дворовыми территориями 

(доля населения, 

проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями 

от общей численности 



дворовыми территориями от 

общей численности 

населения городского округа 

3.2 Муниципальными 

территориями общего 

пользования 

процентов  населения городского 

округа Богданович) – 13,84 

процентов 

Показатель 7 

Площадь благоустроенных 

общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя 

муниципального 

образования – 2,38 кв. м. 

 



Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского  

округа Богданович в 2017 году» 

 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Богданович в 2017 году» 
 

№ 

строки 

Наименование мероприятия/Источники 

расходов на финансирование 

Объѐмы расходов на выполнение мероприятия за счѐт 

всех источников ресурсного обеспечения, тысяч рублей 

Номер строки целевого 

показателя, на достижение 

которого направлено 

мероприятие всего 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

2 ВСЕГО по муниципальной программе, в 

том числе: 

26461,34 0,00 26461,34   

3 Капитальные вложения 26461,34 0,00 26461,34   

4 областной бюджет 23503,34 0,00 23503,34   

5 местный бюджет 2612,00 0,00 2612,00   

6 внебюджетные источники 346,00 0,00 346,00   

7 Всего по направлению благоустройство 

дворовых территорий городского округа 

Богданович, в том числе: 

17765,00 0,00 17765,00 1.1.1, 1.1.2 

8 областной бюджет 15677,10 0,00 15677,10  

9 местный бюджет 1741,90 0,00 1741,90  

10 внебюджетные источники 346,00 0,00 346,00  

11 Комплексное благоустройство дворовой 

территории у многоквартирных домов № 

25, 25 А, 27, 27 А по ул. Первомайская в г. 

Богданович Свердловской области», в том 

числе  

10020,00 0,00 10020,00   

12 областной бюджет 8818,20 0,00 8818,20   

3 местный бюджет 979,8,00 0,00 979,8,00  

14 внебюджетные источники  222,00 0,00 222,00  

15 Комплексное благоустройство дворовой 7745,00 0,00 7745,00  



территории у многоквартирных домов № 

21, 23 по ул. Первомайская и домов № 2, 4 

по ул. Партизанская в г. Богданович 

Свердловской области», в том числе 

16 областной бюджет 6858,90 0,00 6858,90  

17 местный бюджет 762,10 0,00 762,10  

18 внебюджетные источники  124,00 0,00 124,00  

19 Всего по направлению благоустройство 

муниципальных территорий общего 

пользования городского округа 

Богданович, в том числе: 

8696,34 0,00 8696,34 1.2.1, 1.2.2 

20 областной бюджет 7826,24 0,00 7826,24  

21 местный бюджет 870,1 0,00 870,1  

22 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00  

23 Комплексное благоустройство центра 

отдыха «Колорит» в г. Богданович 

Свердловской области 

8696,34 0,00 8696,34  

24 областной бюджет 7826,24 0,00 7826,24  

25 местный бюджет 870,1 0,00 870,1  

26 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00  



Приложение № 5 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского  

округа Богданович в 2017 году» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа Богданович в 

2017 году» 
 

Наименование Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

(муниципальный) 

заказчик-

координатор, 

участник 

Источник 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований (тыс. 

рублей) ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 

Постановление 

главы городского 

округа 

Богданович от 

09.03.02017 № 

375 (в редакции 

от 19.05.2017) 

ммуниципальная 

программа  

«Реализация 

основных 

направлений 

строительного 

комплекса, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта и 

повышения 

энергетической 

эффективности  в 

городском округе 

Богданович до 

2020 года» 

всего в том числе: местный бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

внебюджетные 

источники 

901 0503 04306S 

2ГОО 

244 2612,00 

 

 

23503,34 

 

 

346,00 

Администрация 

ГО Богданович 

МКУ ГО 

Богданович 

«УМЗ» 

Администрация 

ГО Богданович 

Управляющие 

компании 

городского округа 

Богданович 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского  

округа Богданович в 2017 году» 

 

Нормативные (единичные) расценки для благоустройства территорий  
 

     

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

измер

ения 

Кол-во 

Стоимость с НДС 

рублей 

 

1 
Демонтаж металлического ограждения с 

погрузкой и вывозом 
м.п. 1 не более 110 

2 
Демонтаж игрового, спортивного 

оборудование с погрузкой и вывозам 
тн 0,1 не более 1250 

3 
Разборка существующих покрытий (проездов, 

тротуаров, стоянок), с погрузкой и вывозом 
м3 1 не более 800 

4 

Разборка существующих оснований (проездов, 

тротуаров, стоянок, площадок), с погрузкой и 

вывозом 

м3 1 не более 40 

5 
Валка деревьев с корчевкой пня, с вывозом 

порубочных остатков 
шт 1 не более 6000 

6 

Переустройство смотровых колодцев в 

проектных отметках (с укладкой опорных 

плит) 

шт 1 не более 28000 

7 
Устройство водопропускных лотков с 

решеткой 
м.п. 1 не более 2300 

8 

Установка бетонного бордюра 

- дорожного БР 100*30*15 

- тротуарного БР 100-20*8 

м.п. 1 
не более 1050 

не более 710 

9 

Устройства основания из щебня (20 см) и 

покрытия из асфальтобетона (5 см) проездов и 

парковок 

м 2 1 не более 1100 

10 
Устройство тротуаров с асфальтобетонным 

покрытием (5 см), основание из щебня (12 см) 
м 2 1 не более 800 

11 

Устройство покрытий для площадок 

 

- асфальтобетона (щебень 12 см, асфальт 3 см) 

 

-  песок (щебень 12 см, песок 10 см) 

 

- резиновой крошки (плитки 500*500*20 мм) 

на асфальтобетоном покрытии 

 

м 2 1 

не более 750 

 

не более 350 

 

не более 2600 

12 

Устройство газона с посевом трав (без 

растительной земли) 

 

Устройство газона с посевом трав (с 

растительной земли) 

м 2 1 

не более 160 

 

 

не более 260 



13 Посадка деревьев высотой, 1,5-2 м шт 1 не более 2000 

14 Посадка кустарника, высотой 0,4-0,6 м шт 1 не более 1000 

15 Установка опоры уличного освещения шт 1 не более 12000 

16 
Установка узла учета электроэнергии для 

уличного освещения 
шт 1 не более 25000 

17 
Установка светодиодного светильника, 

мощностью 80 Вт  
шт 1 не более 9500 

18 
Прокладка линий уличного освещения СИП, с 

арматурой для СИП 
м.п. 1 не более 340 

19 
Установка дорожных знаков на металлической 

стойки(900*600)  
шт 1 не более 7300 

20 
Установка пешеходного ограждения с 

бетонирование стоек 
м.п. 1 не более 1300 

 Оборудование    

21 Скамья 

Размеры: 2500*380*680 

шт 1 не более 5000 

22 Скамья со спинкой 

Размеры: 2000*715*955 

шт 1 не более 10000 

23 Урна наземная 

Объем: 20л 

шт 1 не более 2000 

24 Урна наземная 

Объем: 40л 

шт 1 не более 3000 

25 Песочница с крышкой шт 1 не более 20000 

26 Горка с пластиковым скатом шт 1 не более 40000 

27 Карусель на 4-6 сиденьем шт 1 не более 30000 

28 Качели балансир шт 1 не более 20000 

29 Качели на пружине шт 1 не более 25000 

30 Качели 2-х местные шт 1 не более 25000 

31 Качели 1-но местные шт 1 не более 22000 

32 Игровое оборудование (машинка) шт 1 не более 50000 

33 Спортивный комплекс шт 1 не более 80000 

34 Уличный тренажер шт 1 не более 40000 

35 Беседка шт 1 не более 80000 

36 Стол - скамья шт 1 не более 20000 

37 Секция для очистки ковров шт 1 не более 10000 

38 Секция для сушки белья шт 1 не более 10000 

39 Установка игрового оборудования  тн 0,1 не более 500 

40 Доставка оборудования  км 1 не более 70 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 7 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского  

округа Богданович в 2017 году» 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную 

программу «Формирования современной городской среды на территории 

городского округа Богданович» 
 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовой территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа Богданович 

(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 обеспечивается отделом архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Богданович, 

муниципальным казенным учреждением ГО Богданович «Управление 

муниципального заказчика» (далее - уполномоченные органы). 

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 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 включает следующие стадии: 

6.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, 

совместно с представителем заинтересованных лиц. 

6.2. Разработка дизайн – проекта. 

6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с 

представителем заинтересованных лиц. 

6.4. Утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией. 

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть 

представленный дизайн-проект в срок не превышающий пяти календарных дней с 

момента его получения и представить в администрацию городского округа 

Богданович согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания. 

В случае не урегулирования замечаний, администрация городского округа 

Богданович передает дизайн-проект с замечаниями представителя 

заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с 

участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-

проекту. 

8. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об 

утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии. 



Приложение № 8 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского  

округа Богданович в 2017 году» 

 

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 (финансового и (или) 

трудового) граждан в выполнении указанных работ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий 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 

(финансового и (или) трудового) граждан в выполнении 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 (далее - Правила), Методическими рекомендациями по 

подготовке государственных (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/пр. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования 

средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 

городского округа Богданович, механизм контроля за их расходованием, а также 

порядок и форма участия (финансового и (или) трудового) граждан в выполнении 

работ. 

1.3. Под заинтересованными лицами понимаются собственники и 

наниматели помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству. 

 

2. АККУМУЛИРОВАНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ 

СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

2.1. На территории городского округа Богданович организациями, 

уполномоченными на аккумулирование и расходование средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 
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дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, могут 

быть управляющие организации или товарищества собственников жилья 

(жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские 

кооперативы), осуществляющие управление многоквартирными домами, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

2.2. Полномочиями на аккумулирование и расходование средств 

заинтересованных лиц, указанные в п. 2.1. настоящего порядка организации, 

наделяются главой городского округа Богданович путем издания 

соответствующих постановлений (далее – уполномоченные предприятия). В 

указанных постановлениях указывается наименование уполномоченной 

организации, ее юридический и почтовый адреса, реквизиты, перечень домов, в 

отношении которых предоставляется полномочие, период в котором проводятся 

работы по благоустройству дворовых территорий, в целях оплаты которых 

предоставляется полномочие. 

2.3. Уполномоченное предприятие открывает счет (счета) для перечисления 

средств заинтересованных лиц в российских кредитных организациях, величина 

собственных средств (капитал) которых составляет не менее 20 миллиардов 

рублей, либо в органах казначейства. 

2.4. Уполномоченное предприятие обеспечивает учет денежных средств, 

поступающих на счет (счета), указанные в п. 2.3 настоящего порядка, от 

заинтересованных лиц, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории 

которых подлежат благоустройству. 

2.5. Уполномоченное предприятие ежемесячно: 

- обеспечивает опубликование данных о поступивших от заинтересованных 

лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, на официальном 

сайте администрации городского округа Богданович в сети Интернет путем 

представления в администрацию городского округа Богданович сведений готовых 

для непосредственной публикации не позднее чем за 3 рабочих дня до дня 

публикации; 

- направляет данные о поступивших от заинтересованных лиц денежных 

средствах в разрезе многоквартирных домов, в адрес общественной комиссии, 

созданной в соответствии с Правилами. 

2.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных 

лиц осуществляется на оплату минимального и дополнительного перечней работ 

по благоустройству дворовых территорий, относящихся к многоквартирным 

домам перечислившим средства. 

2.7. Аккумулированные денежные средства перечисляются 

уполномоченным предприятием подрядной организации, осуществлявшей работы 

по благоустройству дворовых территорий, после завершения работ и подписания 

актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ в сроки 

установленные в договоре подряда, но не позднее 31 декабря текущего года. 

2.8. Уполномоченное предприятие обеспечивает возврат остатков 

аккумулированных денежных средств, неиспользованных по состоянию на 31 

декабря текущего финансового года, заинтересованным лицам при условии: 

- экономии денежных средств по итогам выполнения работ; 
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- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома и расторжении договоров подряда. 

2.9. Заинтересованные лица перечисляют средства в целях аккумулирования 

и расходования на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в 

сроки и в порядке, предусмотренные для внесения платы за жилое помещение. 

2.10. Допускается аккумулирование и расходование средств иных граждан и 

организаций, не отнесенных к категории заинтересованных лиц, на цели 

указанные в настоящем порядке. Аккумулирование, расходования, а также 

контроль за расходованием таких средств осуществляются аналогично средствам 

заинтересованных лиц. 

 

3. КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

3.1. Контроль за расходованием, а также своевременным и в полном объеме 

возвратом неиспользованного остатка аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляет администрация городского округа 

Богданович. 

Порядок осуществления контроля утверждается постановлением главы 

городского округа Богданович. 

 

4. ПОРЯДОК И ФОРМА УЧАСТИЯ (ФИНАНСОВОГО И (ИЛИ) 

ТРУДОВОГО) ГРАЖДАН В ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 

4.1. Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий является не обязательным и определяется 

в соответствии решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

4.2. В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном 

доме на общем собрании решения о трудовом участии, работы, выполняемые в 

рамках такого участия, должны соответствовать проекту благоустройства 

дворовой территории, требованиям безопасности, а также иным требованиям 

законодательства, предъявляемым к выполнению таких работ. 

4.3. Объем финансового участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий составляет 20 рублей на 1 

квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения, но не менее 

одного процента в стоимостном выражении частного от деления общей стоимости 

работ по проекту на общую площадь жилых и нежилых помещений домов, 

дворовые территории которых благоустраиваются в рамках проекта конкретной 

территории на 1 квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения. 

4.4. Финансовое участие осуществляется заинтересованными лицами путем 

внесения средств на счет (счета) открытые уполномоченными предприятиями в 

соответствии с настоящим порядком, в объеме и в сроки установленные 

настоящим порядком. 

 


