
     
24.05.2019         1004 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  

от 09.11.2017 № 2215 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского 

округа Богданович на 2018-2022 годы»  

 

 

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 09.02.2019 № 106 «О 

внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортном жильем  и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В постановление главы городского округа Богданович от 09.11.2017              

№ 2215 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа Богданович на 

2018-2022 годы» (с изменениями), внести следующие изменения:  

1.1. В наименовании муниципальной программы вместо слов «на 2018-2022 

годы» внести слова «на 2018-2024 годы»; 

1.2. Муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» изложить 

в новой редакции (прилагается).  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                        П.А. Мартьянов 
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Утверждена 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 09.11.2017 № 2215 

(в ред. от 24.05.2019 № 1004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование современной городской среды на территории  

городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богданович 

2019 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды  

на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»  

 
Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

городского округа Богданович на 

2018-2024 годы»                    

Администрация городского округа Богданович 

МКУ ГО Богданович «Управление муниципального 

заказчика» 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2018-2024 годы 

Цели и задачи муниципальной 

программы                             

Цель 1. Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов и общественных 

муниципальных территорий. 

 

Задача 1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых 

и муниципальных общественных территорий (парков, 

скверов и т.д.)  городского округа Богданович. 

 

Задача 1.2. Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий городского 

округа Богданович. 

 

Цель 2. Повышение качества условий проживания 

населения, содержание и развитие объектов 

благоустройства. 

 

Задача 2.1. Обеспечение содержания и развитие объектов 

благоустройства.   

 

Задача 2.2. Обеспечение и создание безопасных условий 

проживания. 

 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

Подпрограмма 1. «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Богданович на 

2018-2024 годы» 

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

 

1.1.1.1. Доля дворовых территорий в городском округе 

Богданович, уровень благоустройства которых 

соответствует современным требованиям, по отношению к   

общему количеству. 

1.1.1.2. Доля площади благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования, уровень благоустройства 

которых соответствует современным требованиям от их 

общего количества таких территорий. 

1.1.2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий с 

финансовым участием заинтересованных лиц от общего 

количества благоустроенных территорий. 

2.2.1.1. Доля элементов благоустройства, в отношении 
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которых выполнены мероприятия по их содержанию.  

2.2.2.1. Количество отловленных безнадзорных собак. 

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы по годам реализации, 

тыс. рублей  

ВСЕГО: 252 020,4 

в том числе: 

2018 – 49 078,9 

2019 – 63 572,7 

2020 – 27 318,0 

2021 – 27 680,8 

2022 – 30 370,0 

2023 – 27 000,0 

2024 – 27 000,0 

из них: 

местный бюджет: 187 928,8 

в том числе: 

2018 – 28 021,5 

2019 – 25 732,3 

2020 – 26 255,0 

2021 – 26 620,0 

2022 – 29 300,0 

2023 – 26 000,0 

2024 – 26 000,0 

    

областной бюджет: 62 721,6 

в том числе: 

2018 – 21 057,4 

2019 – 36 470,4 

2020 – 1 063,0 

2021 – 1 060,8 

2022 – 1 070,0 

2023 – 1 000,0 

2024 – 1 000,0 

 

Внебюджетные источники*: 1 370,0 

в том числе:  

2018 – 0,0 

2019 – 1 370,0 

2020 – 0,0 

2021 – 0,0 

2022 – 0,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 

 

Адрес размещения 

муниципальной программы в 

сети Интернет  

http://www.gobogdanovich.ru/ 

* В случае выделения средств из областного бюджета, внебюджетные источники подлежат 

корректировке. 
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Раздел 1. «Характеристика и анализ текущего состояния сферы благоустройства в 

городском округе Богданович, на решение которого направлена муниципальная 

программа «Формирование современной городской среды на территории 

городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 

 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с основными стратегическими 

документами, определяющими экономическую политику в целом и городского 

округа Богданович в частности. 

Решение вопросов формирования современной городской среды 

регулируется следующими нормативными актами:  

1) на федеральном уровне:  

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;  

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (в ред. от 19.07.2018)                                         

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

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»; 

государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальным услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30. 12. 2017 № 1710; 

2) на региональном уровне:  

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 

2016–2030 годы, утвержденная Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 

года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской 

области на 2016–2030 годы» 

Указ Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ (ред. от 

28.02.2019) «О программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017 - 

2021 годы» 

постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-

ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской 

области на 2018 -2022 годы». 

3) на муниципальном уровне: 

Решение Думы городского г округа Богданович от 20.12.2018 № 88 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа 

Богданович»; 

постановление главы городского округа Богданович от 08 ноября 2017 № 

2214 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
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муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы»; 

постановление главы городского округа Богданович от 22 января 2018 № 56 

«Об утверждении положения и состава общественной комиссии для оценки и 

обсуждения проектов и предложений по благоустройству территорий городского 

округа Богданович при реализации приоритетного проекта «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы» (в ред. от 07.12.2018 № 2167); 

решение Думы городского округа Богданович от 26.10.2017 № 17 «Об 

утверждении Правил благоустройства на территории городского округа 

Богданович» (в ред. от 31.01.2019 № 04);  

решение Думы городского округа Богданович седьмого созыва от 25.12.2017 

№ 52 «О порядке организации и проведения процедуры открытого голосования по 

определению общественных территорий городского округа Богданович, 

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в 

соответствии с государственной программой (подпрограммой) субъекта 

Российской Федерации на 2018-2022 годы; 

постановлением главы городского округа Богданович от 28.02.2019 № 404  

«Об утверждении результатов открытого голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий городского округа Богданович, 

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы», 

проведенного на территории городского округа Богданович 24.02.2019». 

Цели Программы: 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов и общественных муниципальных территорий; 

- повышение качества и условий проживания населения, содержание и 

развитие объектов благоустройства. 

Задачи Программы: 

- повышение уровня благоустройства дворовых и муниципальных 

общественных территорий (парков, скверов и т.д.)  городского округа Богданович; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 

в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа 

Богданович; 

- обеспечение содержания и развитие объектов благоустройства; 

- обеспечение и создание безопасных условий проживания. 

Реализация Программы запланирована на 2018-2024 годы. Основные усилия 

в период реализации Программы будут сосредоточены на формировании 

комфортной городской среды. 

Необходимость использования программно-целевого подхода при 

финансовом участии средств областного бюджета обусловлено тем, что 

существующие проблемы в сфере создания комфортной городской среды требуют 

значительных инвестиционных средств, комплексного системного подхода и не 

могут быть решены в пределах одного финансового года. 
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Применение программно-целевого подхода позволит обеспечить адресность 

и последовательность исполнения взаимоувязанных проектов по срокам их 

реализации, контроль инвестирования государственных средств и средств 

местного бюджета на реализацию мероприятий по формированию комфортной 

городской среды на территории городского округа Богданович. 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа Богданович на 

2018–2024 годы» могут возникнуть следующие риски:  

1) отсутствие средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации и муниципальных бюджетов для финансирования проектов по 

благоустройству;  

2) низкая степень участия в этой работе управляющих компаний и 

представителей бизнеса, а также собственников помещений; 

3) недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству. 

В рамках мер по предотвращению рисков планируется реализация ряда 

мероприятий: 

1) участие в отборах на предоставление субсидий из областного бюджета 

бюджету городского округа Богданович в рамках государственной программы 

Свердловской области «Формирование современной городской среды на 

территории Свердловской области на 2018-2024 годы» на поддержку 

муниципальной программ формирования современной городской среды;  

2) формирование четкого графика реализации соглашения с максимально 

конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами;  

3) активная работа и вовлечение управляющих компаний, представителей 

бизнеса и заинтересованных лиц; 

4) обучение специалистов городского округа Богданович в рамках 

реализации соглашений о предоставлении субсидий в целях финансирования 

реализации проектов по благоустройству, реализованных практик (проектов). 

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, также существует необходимость реализации 

мероприятий по содержанию и развитию объектов благоустройства и 

комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках 

Программы. 

Благоустройство территорий является комплексной многоуровневой задачей. 

Комплекс мероприятий по благоустройству включает в себя работы, связанные с 

оздоровлением окружающей среды, улучшением санитарно-гигиенических 

условий, обеспечение содержание территории – техническая эксплуатация, ремонт 

и реконструкция систем озеленения территории, транспортных и пешеходных 

коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и объемных 

элементов благоустройства, игрового и спортивного оборудования, садово-

парковой мебели, сетей уличного освещения, мест захоронения. 
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Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является одной из 

основных задач. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими 

аспектами, важное значение для формирования функционально-планировочных, 

социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в 

целом имеет состояние благоустройства территории. Условия проживания не 

могут считаться комфортным, если территория не благоустроена.  

Сведения о показателях Программы приведены в приложении № 1 к 

Программе. 

Благоустройство дворовых и общественных территорий также является 

важной задачей в рамках формирования современной городской среды. На 01 

января 2018 года на территории городского округа Богданович сформировано 110 

дворов и 15 общественных территорий. В настоящий момент силами федерального, 

областного и местного бюджетов реализуются мероприятия, позволяющие 

повысить комфортность условий проживания и отдыха населения, улучшить 

экологическую обстановку и социальное благополучие общества. 

Вместе с тем процесс формирования комфортной городской среды 

предполагает обязательное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по 

благоустройству, включая проведение оценки качества городской среды. Именно 

участие граждан позволит разработать программные мероприятия по 

формированию комфортной городской среды, выработать системный подход 

повышения качества и комфорта жизни населения городского округа Богданович. 

С этой целью на территории округа организовано применение целевой модели по 

организации общественного участия, а также вовлечению бизнеса и граждан в 

реализацию проектов благоустройства городской среды, одобренной протоколом 

заседания проектного комитета по основному направлению стратегического 

развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда».   

Проблема благоустройства территорий городского округа остается 

достаточно острой. Состояние большинства существующих парков, скверов, 

дворовых территорий, мест захоронения требует реконструкции. 

Численность населения городского округа Богданович на 01 января 2018 года 

составляло 45879 человек. 

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

от общего количества жителей городского округа. 

 На территории городского округа Богданович находится 310 

многоквартирных домов. Площадь дворовых территорий 1186,766 тысяч 

квадратных метров, которые образуют 110 дворовых территорий, только 35 

дворовых территорий, отвечают требованиям благоустройства, что составляет 31,8 

% от общего количества дворовых территорий (822 707 квадратных метров). 

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. 
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Суммарная площадь детских игровых площадок в городском округе 

Богданович составляет около 351,1 тысяч квадратных метров. 

Общее количество детских игровых площадок в городском округе 

Богданович составляет 143 единиц. 

Анализ дворовых территорий показывает, что уровень благоустройства не 

отвечает современным требованиям. Необходимость проведения мероприятий, 

направленных на повышение уровня благоустройства дворов, а именно 

комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов, обусловлена тем, что 68,2 % дворовых территорий не отвечают требованиям 

и решениям современного благоустройства.   

Всего на территории городского округа Богданович в проведении 

мероприятий комплексного благоустройства дворовых территорий нуждаются 75 

дворовых территории многоквартирных домов (822 707 квадратных метров), 

адресный перечень данных дворовых территории отражен в приложении 5 к 

Программе.  

Количество граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в 

многоквартирных домах, составляет около 7900 человек — это составляет 30,2 % 

от общего количества граждан, проживающих в городском округе Богданович. 

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 городского округа 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 по 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 в 

необходимом количестве не осуществлялись в связи с недостаточностью средств в 

бюджете городского округа. Строительство новых детских игровых и спортивных 

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. 
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Проблема благоустройства дворовых территорий городского округа 

Богданович остается достаточно острой. Состояние большинства существующих 

дворовых территорий требует проведения комплексных мероприятий по 

благоустройству. 

Имеющиеся проблемы не могут быть решены только за счет бюджета 

муниципального образования. Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, 

позволят повысить комфортность условий жизни и отдыха населения. 

За период 2012-2017 годы выполнены работы по благоустройству дворовых 

территорий 11 дворовых территорий на сумму более 40 миллионов рублей, в том 

числе: 

Проведено комплексное благоустройство 6 дворовых территорий на сумму 

27 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.; ул. Первомайская 21,23 и ул. Партизанская 2,4;                                

ул. Первомайская 25,25а,27,27а. 

В шести сельских населенных пунктах обустроены игровые площадки                     

(с. Троицкое, с. Байны, с. Чернокоровское, с. Кунарское, с. Бараба,                                            

с. Каменоозерское). Площадь благоустройства данных площадок составляет 12 

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. 

Деятельность по благоустройству территории городского округа Богданович 

осуществляется на основании Правил благоустройства на территории городского 

округа Богданович, утвержденных решением Думы городского округа Богданович 

от 26.10.2017 № 17 «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 общественных 

территорий составляет 253,407 тысяч кв. м, из них десять территорий не 

благоустроены и не отвечают современным требования благоустройства, адресный 

перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве отражен в 

приложении 6 к Программе. Территории парков и скверов обустроены 

пешеходными дорожками и тротуарами с асфальтобетонным покрытием, в зонах 

отдыха установлены скамейки и урны для мусора. На территории парка культуры 

и отдыха городского округа Богданович установлены аттракционы, оборудованы 

детские игровые и спортивные площадки, проводятся общегородские 

мероприятия. 

Площадь благоустроенных парков и скверов составляет 27,8 тысяч кв. м, что 

составляет 11,0 % от всей площади парков и скверов. 
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10 общественных территорий нуждаются в благоустройстве, площадь 

нуждающихся в благоустройстве парков и скверов составляет 225,591 тысяч кв. м 

(89,0 %), от всей площади парков и скверов. 

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящейся на 1 

жителя составляет 0,61 кв. м. 

Анализ территорий показывает необходимость проведения реконструкции и 

расширения функционального использования территорий парков и скверов, 

построенных и обустроенных в шестидесятые – семидесятые годы прошлого 

столетия, с формированием   современной инфраструктуры досуга, отдыха, 

восстановлением зеленых насаждений, повышающих эстетический эффект, 

повышением качества цветочного оформления территорий парков и скверов. 

 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 функционального, 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, выгула и дрессировки собак, автомобильные, установки 

коммунально-бытового оборудования); 

- иное оборудование, предназначенное для использования на общественной 

территории, в виде некапитальных нестационарных сооружений (произведения 

декоративно-прикладного искусства, сценические комплексы, средства наружной 

рекламы, сооружения мелкорозничной торговли и питания, остановочные 

павильоны, павильоны для курения, туалетные кабины). 

Мероприятия по комплексному благоустройству должны обеспечивать 

создание условий физической, пространственный и информационной доступности 
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благоустроенных дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения и отвечать требованиям СП 59.13330.2016 

«СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения».  

При этом, определены перечни работ, которые определяют минимальный и 

дополнительный перечни.  

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 проект должен содержать не менее шести элементов благоустройства, 

включая в обязательном порядке покрытие поверхности, обеспечение наружного 

освещения, установку скамеек, урн, при условии беспрепятственного 

передвижения населения (включая маломобильные группы). 

Заинтересованные лица (граждане, организации) вправе представлять 

предложения о включении дворовых территорий в Программу, включающие виды 

работ из минимального перечня работ и дополнительного перечня работ. 

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 

В городском округе Богданович расположено 19 кладбищ, общая площадь 

кладбищ составляет 54 га. Территории кладбищ не отвечают современным 

требованиям, существует проблема в обеспечении транспортными проездами 

территорий кладбищ и отсутствием парковочных мест, также часть территорий 

кладбищ не ограждена.  

В целях повышения безопасности проживания населения и улучшения 

качества окружающей среды необходимы мероприятия по организации мест сбора 

и временного хранения КБО, а также внедрение новых методов и технических 

решений в сфере обращения с отходами. 

Комплекс мероприятий по ликвидации и недопущению возникновения 

несанкционированных свалок включает работы по оборудованию мест сбора КБО. 
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С 2013 г система наружного освещения в городском округе Богданович 

включает в себя 278 километров освещённых дорог, проездов и тротуаров.  В 

эксплуатации находятся 2250 светильников, 34 щита управления, оборудованных 

коммутационной аппаратурой и управляющими аппаратами (датчики 

освещённости, таймеры включения). 50 % светильников – энергосберегающие, с 

лампами ДНАТ. 

Несмотря на положительные результаты по ремонту уличного освещения, 

переводу уличного освещения на энергосберегающие светильники, уменьшению 

участков неосвещённых улиц, достигнутые в последние годы, существуют 

проблемы, требующие решения. В целом по городскому округу нуждаются в 

развитии и капитальном ремонте 50 процентов систем, с установкой щитов 

управления и учёта, с заменой существующих светильников на новые 

энергосберегающие.  

Содержание территорий городского округа Богданович подразумевает под 

собой комплекс мероприятий по обеспечению необходимых требований к 

техническому состоянию объектов благоустройства, санитарному и эстетическому 

облику города. 

Реконструкция и капитальный ремонт имеющихся и создание новых 

объектов благоустройства в сложившихся условиях являются одной из 

приоритетных задач органов местного самоуправления. Без реализации мер по 

формированию комфортной городской среды нельзя добиться существенного 

повышения имеющегося потенциала городского округа и эффективного развития 

экономики и обслуживания населения города. Снижение уровня благоустройства 

может вызвать дополнительную социальную напряженность в обществе, что 

недопустимо в рамках социально-экономического развития городского округа 

Богданович. 

           Для решения существующих проблем благоустройство дворовых и 

муниципальных общественных территорий (парков, скверов и т.д.)  городского 

округа Богданович должно проводиться с комплексным подходом.    

Для обеспечения безопасных условий проживания жителей городского 

округа Богданович проводятся мероприятия по регулирование численности 

безнадзорных собак. Ежегодно около 190-170 безнадзорных животных 

отлавливается и содержится ПКС. Данные мероприятия позволяют обеспечивать 

следующие цели: 

1) обеспечения защиты населения от заболеваний, общих для людей и 

животных; 

2) недопущения возникновения эпизоотии и (или) чрезвычайных ситуаций, 

связанных с заразными болезнями, носителями которых могут быть собаки; 

3) поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния 

территорий населенных пунктов Свердловской области; 

4) недопущения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, 

имуществу организаций; 

5) недопущения неконтролируемого размножения безнадзорных собак; 

6) профилактики заражения домашних животных; 

7) возврата потерявшейся домашней собаки ее собственнику; 
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8) оказания помощи безнадзорным собакам (больным, травмированным, 

попавшим в ненадлежащие или опасные для их нахождения места); 

9) передачи безнадзорных собак на содержание лицам, выразившим желание 

их принять для дальнейшего содержания. 

С целью оптимального расходования бюджетных средств и с учетом 

большого объема работ и сезонности их проведения благоустройство 

общественной территории может быть поделено на несколько этапов.  

Для повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан в 

реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории 

предполагается обязательное финансовое участие собственников помещений в 

многоквартирных домах при выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовой территории порядок установлен Приложением № 11 к 

Муниципальной программе. При наличии решения собственников помещений в 

многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о 

принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего 

имущества многоквартирного дома; 

Софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома 

работ по благоустройству дворовых территорий из дополнительного перечня работ 

в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие 

распространяется на дворовые территории, включенные в Программу после 

вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 

февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к 

государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»; 

В качестве финансового участия предусмотрено аккумулирование и 

расходование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории.  

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, а также порядок трудового и финансового 

участия граждан в выполнении указанных работ установлен Приложением № 10 к 

Муниципальной программе. 

Финансовое обеспечение работ по благоустройству дворовых территорий 

может быть реализовано следующими способами: 

- путем перечисления бюджетных денежных средств и средств 

заинтересованных лиц организации, с которой заключается муниципальный 

контракт в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

- предоставление субсидии юридическому лицу, с целью возмещения 

расходов на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовой территории в соответствии с порядком, установленным 

постановлением администрации городского округа Богданович. 
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Для эффективной реализации мероприятий, направленных на формирование 

комфортной среды разработаны следующие документы: 

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, 

включенных в муниципальную программу (приложение № 9 к Программе);  

нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

территорий (приложение № 12 к Программе); 

- мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные дома, работы по комплексному 

благоустройству дворовых территорий которых со финансируются из бюджета 

Свердловской области (приложение № 13 к Программе); 

- мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, с 

заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 

(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) 

земельных участков) об их благоустройстве  не позднее 2024 года (Приложение № 

14 к Программе). 

Также определены условия о предельной дате заключения соглашений по 

результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

в целях реализации Программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - 

для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 

общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для 

заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) 

заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора 

электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых 

срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования. 

Решение приоритетных задач формирования комфортной городской среды 

будет осуществлено в рамках следующих направлений Программы: 

1. Содержание и развитие объектов благоустройства. 

По содержанию объектов благоустройства необходимо проводить 

следующие мероприятия: 

- озеленение, уход за зелеными насаждениями; 

- содержание и ремонт малых архитектурных форм; 

- ремонт пешеходных дорожек; 

- освещение территорий, в т. ч. декоративное; 

-  содержание и ремонт площадок для отдыха, детских и спортивных; 

- ремонт и установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; 

- оформление цветников; 

- содержание территорий кладбищ. 

2. Благоустройство дворовых территорий на территории городского округа 

Богданович. 

Отбор дворовых территорий проводится в соответствии с постановлением 

главы городского округа Богданович от 08 ноября 2017 № 2214 «Об утверждении 
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порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа 

Богданович на 2018-2022 годы», а также с учетом результатов проведенной 

инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов. Предложения по 

включению дворовых территорий многоквартирных домов в Программу 

рассматриваются общественной комиссии по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа 

Богданович, далее Комиссия. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории городского округа Богданович, нуждающихся (с 

учетом их физического состояния) в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству в 2019 году, приведен в приложении 5.1., который формируется в 

порядке поступления предложений заинтересованных лиц. 

Объем финансового участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий определяется в 

соответствии с Порядком участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий, направленных на формирование современной городской среды на 

территории городского округа Богданович (приложение № 11 к Программе). 

3. Благоустройство общественных территорий на территории городского 

округа Богданович - благоустройство территорий соответствующего 

функционального назначения (площадей, набережных, пешеходных улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). 

Перечень общественных муниципальных территорий для проведения 

комплексного благоустройства в 2018-2024 годы сформирован по результатам 

проведения рейтингового общественного голосования и учетом инвентаризации 

данных территорий.   

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории городского округа Богданович, нуждающихся (с 

учетом их физического состояния) в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству в 2018 – 2024 году, приведен в № 6 к Программе. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на 

территории городского округа Богданович, находящихся в собственности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в 

благоустройстве указан в приложение № 7 к Программе. 

Адресный перечень подлежащих созданию (восстановлению, 

реконструкции) объектов централизованных (нецентрализованных) систем 

холодного водоснабжения в сельских населенных пунктах городского округа 

Богданович, приведен в приложении № 8 к Программе 

Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, позволят повысить уровень 

комфорта городской среды и улучшит условия проживания населения округа. К 

2024 году планируется реализовать не менее 18 проектов по благоустройству. 

Планируется увеличить долю дворовых территорий, уровень благоустройства 

которых соответствует современным требованиям до   42,7 процентов и долю 

общественных территорий до 71,4 процента.  Кроме того, результатами реализации 
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Программы будут являться обеспечение формирования благоприятной среды и 

повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания 

населения округа за счет принятия (актуализации) правил благоустройства, 

соответствующих федеральным методическим рекомендациям, и муниципальной 

программы в сфере благоустройства с учетом мнения граждан. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в 

приложении № 2 к Программе. 

Целевые показатели подлежат ежегодной корректировке с учетом 

следующих факторов:  

1) фактического достижения целевых показателей за предыдущий отчетный 

период;  

2) анализа фактической эффективности мероприятий Программы;  

3) итогов отбора заявки администрации городского округа Богданович на 

предоставление субсидии из средств областного бюджета для реализации 

соответствующих мероприятий. 

Целевые показатели муниципальной программы рассчитываются в 

соответствии с методикой расчета.  

 

 

МЕТОДИКА 

расчета целевого показателя (индикатора) муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории городского округа 

Богданович  

на 2018-2024 годы»  
 

Но

мер 

стр

оки 

Номер цели, 

задачи, 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Наименование 

цели (целей) и 

задач, целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Методика расчета целевого показателя (индикатора) 

1 2 3 4 

1  Цель 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов и общественных муниципальных территорий 

2  Задача 1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых и муниципальных 

общественных территорий (парков, скверов и т.д.)  городского округа 

Богданович 
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1 2 3 4 

3 1.1.1.1. Доля дворовых 

территорий в 

городском 

округе 

Богданович, 

уровень 

благоустройст

ва которых 

соответствует 

современным 

требованиям, 

по отношению 

к их общему 

количеству 

целевой показатель (индикатор) выявляет долю дворовых 

территорий в городском округе Богданович, уровень 

благоустройства которых соответствует современным  

требованиям, и определяется как отношение 

благоустроенных дворовых территорий к общему числу 

дворовых территорий в городском округе Богданович, и 

определяется по формуле: 

PД = (Дп / Дн) x 100, где: 

Pд - доля дворовых территорий в населенных пунктах 

городского округа Богданович, уровень благоустройства 

которых соответствует современным требованиям; 

Дп - количество благоустроенных дворовых территорий в 

городском округе Богданович, (единиц); 

Дн - общее количество дворовых территорий, 

расположенных в городском округе Богданович. 

(ГИС ЖКХ https://sreda.dom.gosuslugi.ru/inventories/2915/all) 

4 1.1.1.2. Доля площади 

благоустроенн

ых 

муниципальны

х территорий 

общего 

пользования, 

уровень 

благоустройст

ва которых 

соответствует 

современным 

требованиям 

от их общего 

количества 

таких 

территорий. 

 

целевой показатель (индикатор) выявляет долю площади 

муниципальных благоустроенных  муниципальных 

территорий общего пользования, уровень благоустройства 

которых соответствует современным требованиям, и 

определяется как отношение площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего пользования городского 

округа Богданович к общей площади муниципальных 

территорий общего пользования,  и определяется по 

формуле: 

Pо = (Оп / Он) x 100, где: 

Pо – доля площади муниципальных благоустроенных 

территорий общего пользования, уровень благоустройства 

которых соответствует современным требованиям; 

Оп – площадь благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования в городском округе Богданович; 

Он – общая площадь муниципальных территорий общего 

пользования в городском округе Богданович. 

(ГИС ЖКХ  https://sreda.dom.gosuslugi.ru/inventories/2915/all) 

5  Задача 1.2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

городского округа Богданович 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий с 

финансовым 

участием 

заинтересован

ных лиц от 

общего 

количества  

 

целевой показатель (индикатор) выявляет долю 

благоустроенных дворовых территорий с финансовым 

участием заинтересованных лиц от общего количества 

благоустроенных дворовых территорий площади и 

рассчитывается по площади жилых(нежилых) помещений 

многоквартирных домов, определяется по формуле: 

Pф = (Фп / Фн) x 100, где: 

PФ – доля благоустроенных дворовых территорий с 

финансовым участием заинтересованных лиц от общего 

количества благоустроенных дворовых территорий  

 

https://sreda.dom.gosuslugi.ru/inventories/2915/all
https://sreda.dom.gosuslugi.ru/inventories/2915/all
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1          2            3                                                 4 

  благоустроенн

ых 

территорий. 

площади; 

Фп – площадь жилых(нежилых) помещений 

многоквартирных домов благоустроенных дворовых 

территорий при реализации мероприятий муниципальной 

программы в городском округе Богданович с финансовым 

участием заинтересованных; 

Фн – общая площадь жилых(нежилых) помещений 

многоквартирных домов благоустроенных при реализации 

мероприятий муниципальной программы в городском 

округе Богданович. 

(площадь жилых(нежилых) помещений многоквартирных 

домов указывается по данным управляющих компаний) 

 

7  Цель 2. Повышение качества условий проживания населения, содержание и 

развитие объектов благоустройства 

8  Задача 2.1. Обеспечение содержания и развитие объектов благоустройства 

  

9 2.2.1.1.  Доля 

элементов 

благоустройст

ва, в 

отношении 

которых 

выполнены 

мероприятия 

по их 

содержанию 

целевой показатель (индикатор) выявляет долю элементов 

благоустройства в отношении которых выполняются 

мероприятия по содержанию, и определяется по формуле: 

Pс = (Сп / Сн) x 100, где: 

Pс – доля элементов благоустройства в отношении которых 

выполняются мероприятия по содержанию; 

Сп – количество элементов благоустройства в отношении 

которых выполнены мероприятия по содержанию; 

Сн – общее количество элементов благоустройства, 

переданных на оперативное управление балансодержателям. 

(Благоустроенные общественные муниципальные 

территории-ГИСЖКХ 

https://sreda.dom.gosuslugi.ru/inventories/2915/all; 

 сети уличного освещения - Приказ Росстата: об утверждении 

от 27.12.2017 № 878 форма № 1-МО) 

 

10  Задача 2.2. Обеспечение и создание безопасных условий проживания 

11 2.2.2.1. Количество 

отловленных 

безнадзорных 

собак. 

значение целевого показателя (индикатора) устанавливается 

нарастающим итогом на основании данных по актам 

выполненных работ 

(отчет в Департамент ветеринарии Свердловской области о 

деятельности по проведению мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных собак)  

 
 

 

 

 

 

 

https://sreda.dom.gosuslugi.ru/inventories/2915/all
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Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 

 

Управление ходом реализации Программы и контроль за ее исполнением 

осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - 

администрация городского округа Богданович и МКУ ГО Богданович «Управление 

муниципального заказчика». 

Основной целью управления реализацией Программы является обеспечение 

целевого использования бюджетных средств в соответствии с определенными 

целями и задачами Программы. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории» городского округа Богданович на 

2018-2024 годы» отражен в приложении № 2.1. к Программе. 

Мероприятия Программы осуществляются в соответствии с перечнем 

основных мероприятий Программы, которые отражены в приложение № 3 к 

Программе. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы отражено в 

приложении № 4 к Программе. 
  



21 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа 

Богданович на 2018-2024 годы» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»  

 

№ 

п\п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерен

ия 

Базов

ый 

показ

атель 

2017 

год 

Значения показателей в год 

2018  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

Ед. 35 35 37 39 41 43 45 47 

2 Доля дворовых 

территорий в 

городском округе 

Богданович, уровень 

благоустройства 

которых 

соответствует 

современным 

требованиям, по 

отношению к их 

количеству 

Процен

ты 

31,8    31,8 33,6 35,5 37,3 39,1 40,9 42,7 

3 Доля 

благоустроенных 

дворовых территорий 

с финансовым 

участием 

заинтересованных лиц 

от общего количества 

благоустроенных 

территорий 

Процен

ты 

100 100 100 100 100 100 100 100 

4 Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

Ед. 5 5 6 6 7 8 8 9 

5 

 

1 

Площадь 

благоустроенных 

2  

Га 

 

3 

2,7 

 

4 

3,9 

 

5 

4,3 

 

6 

7,3 

 

7 

10,3 

 

8 

11,8 

 

9 

14,8 

 

10 

17,9 

 

11 

 общественных          
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территорий 

6 Доля площади 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования, уровень 

благоустройства 

которых 

соответствует  

Процен

ты 

11,0 15,9 17,6 29,8 41,6 47,7 59,6 71,4 

 современным 

требованиям от их 

общего количества 

таких территорий. 

         

7 Площадь 

благоустроенных 

общественных 

территорий, 

приходящихся на 1 

жителя 

муниципального 

образования 

Кв. м 0,61 0,88 0,97 1,64 2,29 2,63 3,28 3,94 

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 

Процен

ты 

не предусмотрено 

9 Объем трудового 

участия 

заинтересованных лиц 

в выполнении 

минимального 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

Чел/ 

Часы 

допустимо 
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10 Доля и размер 

финансового участия 

заинтересованных лиц 

в выполнении 

дополнительного 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

от общей стоимости 

работ минимального 

перечня, включенных 

в программу 

Проце 

нты 

не менее 20% от стоимости проекта 

 

11 Объем трудового 

участия 

заинтересованных лиц 

в выполнении 

дополнительного 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

Чел/ 

Часы 

допустимо  

12 Доля и размер 

финансового участия 

граждан в 

выполнении 

минимального 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

от общей стоимости 

работ минимального 

перечня, включенных 

в программу 

Процент

ы 

не предусматривается 

13 Объем трудового 

участия граждан в 

выполнении 

минимального 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

Чел/ 

Часы 

допустимо  

14 Доля и размер 

финансового участия 

граждан в 

выполнении 

дополнительного 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

от общей стоимости 

работ минимального 

Процен 

ты 

не менее 5% и не более 20% от стоимости проекта 
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перечня, включенных 

в программу 

15 Объем трудового 

участия граждан в 

выполнении 

дополнительного 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

Чел/ 

Часы 

 допустимо 

 

 



25 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа 

Богданович на 2018-2024 годы» 

 

Цели, задачи и целевые показатели в реализации муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 

 

№ 

стро

ки 

№ цели, 

задачи 

целевого 

показате

ля 

Наименование цели 

(целей) и задач, 

целевых показателей 

Едини

ца  

измер

ения 

Базов

ый 

показ

атель 

2017 

год 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы, год 

Источник значений 

показателей 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1     2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024   

2 Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы 

3 Цель 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных муниципальных территорий  

4 Задача 1.1.  Повышение уровня благоустройства дворовых и муниципальных общественных территорий (парков, скверов и т.д.)  городского округа 

Богданович 

5 1.1.1.1 Доля дворовых 

территорий в 

городском округе 

Богданович, уровень 

благоустройства 

которых соответствует 

современным 

требованиям, по 

отношению к их 

количеству 

проце

нт 

31,8 31,8 33,6 35,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,3 39,1 40,9 42,7  Методика расчета 

целевого показателя 

(индикатора) 

муниципальной 

программы  

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

городского округа 

Богданович  

на 2018-2022 годы»  
 

 

Новоселов А.С. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6 1.1.1.2 Доля площади 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования, уровень 

благоустройства 

которых соответствует 

современным 

требованиям от их 

общего количества 

таких территорий. 

проце

нт 

11,0 15,9 17,6 29,8 41,6 47,7 59,6 71,4 Методика расчета 

целевого показателя 

(индикатора) 

муниципальной 

программы  

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

городского округа 

Богданович  

             на 2018-2022 

Новоселов А.С. 

7  

Задача 1. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

городского округа Богданович. 

 

8 1.1.2.1.  Доля благоустроенных 

дворовых территорий с 

финансовым участием 

заинтересованных лиц 

от общего количества 

благоустроенных 

территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

проце

нт 

100 100 100 100 100 100 100 100 Методика расчета 

целевого показателя 

(индикатора) 

муниципальной 

программы  

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

городского округа 

Богданович  

              на 2018-2022 

Новоселов А.С. 

9 Цель 2. Повышение качества условий проживания населения, содержание и развитие объектов благоустройства. 

10 

 

Задача 2.1. Обеспечение содержания и развитие объектов благоустройства.   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11 2.2.1.1 Доля элементов 

благоустройства, в 

отношении которых 

выполнены 

мероприятия по 

содержанию  

 

проце

нт 

100 100 100 100 100 100 100 100 Методика расчета 

целевого показателя 

(индикатора) 

муниципальной 

программы  

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

городского округа 

Богданович  

на 2018-2022 

Топорокв В.Г. 

Новоселов А.С. 

12 Задача 2.2.  Обеспечение и создание безопасных условий проживания. 

13 2.2.2.1. Количество 

отловленных 

безнадзорных собак 

шт по 

мере 

необх

одимо

сти 

170 170 170 170 170 170 170 Методика расчета 

целевого показателя 

(индикатора) 

муниципальной 

программы  

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

городского округа 

Богданович  

на 2018-2022 

Новоселов А.С. 
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Приложение № 2.1. 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа 

Богданович на 2018-2024 годы» 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 
 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализац

ии 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с целевыми 

показателями 

Программы 

1 2 3 4 5 6 

Задача 1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых и муниципальных общественных территорий (парков, скверов и т.д.)  городского 

округа Богданович 

1. Благоустройство муниципальных общественных территорий  
1.1. Комплексное 

благоустройство территории 

центра отдыха Колорит в г. 

Богданович Свердловской 

области 

Администрация 

городского округа 

Богданович,                                                   

МКУ ГО Богданович 

«Управление 

муниципального 

заказчика»    

 

  

2018-

2019 

Выполнение 

минимального и 

дополнительного 

перечня работ по 

благоустройству, 

проведение 

мероприятий по 

комплексному 

благоустройству 

трех 

общественных 

 территорий  

1.Отбор территории. 

2. Разработка дизайн-

проекта общественной 

территории. 

3. Выполнение работ по 

благоустройству с 

применением 

современных  

технологий 

  

Увеличение доли 

площади 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования от общего 

количества таких 

территорий с 11,0 % до 

71,4% 

 

 

 

  

1.2. Комплексное 

благоустройство Парка 

культуры и отдыха городского 

округа Богданович по ул. 

Парковая д.10 

2020-

2022 

1 2 3 4 5 6 
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1.3. Комплексное 

благоустройство площади 

«Мира» г. Богданович 

Свердловской области 

 

2023-

2024 
   

2. Благоустройство дворовых территорий  
2.1. Комплексное 

благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

домов: 

1) № 12, 14, 16, 18 по ул. 

Партизанская и домов № 15, 

17 по ул. Гагарина в г. 

Богданович Свердловской; 

2) № 13, 17, 19 по ул.  

Первомайская и домов № 1, 3, 

5 по ул. Партизанская в г. 

Богданович Свердловской 

области 

Администрация 

городского округа 

Богданович, 

МКУ ГО Богданович 

«Управление 

муниципального 

заказчика»,  

Управляющие компания  

2019 Выполнение 

минимального и 

дополнительного 

перечня работ по 

благоустройству, 

благоустройство 

10 дворовых 

территорий 

1.Принятие решения в 

участии собственников 

жилых или не жилых 

помещений 

многоквартирных домов в 

Программе. 

2. Разработка дизайн-

проектов дворовых 

территории 

многоквартирных, 

согласование с 

собственниками. 

3. Выполнение работ по              

благоустройству с 

применением 

современных технологий. 

Увеличение доли 

дворовых территорий в 

городском округе 

Богданович, уровень 

благоустройства 

которых                 

соответствует 

современным 

требованиям, по 

отношению к их 

количеству с 31,8% до 

42,7% 

2.2. Комплексное 

благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

домов:                                               

1) № 1, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 

25, 27 по ул. Рокицанская и                      

по ул. Свободы г. Богданович 

Свердловской;                 

  2)   № 10, 14, 16;            

 по ул. 1 кварталов г. 

Богданович Свердловской;  

  

2020 

1 2 3 4 5 6 



30 

2.3. Комплексное 

благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

домов:                                      

  1) № 15, 11 по  ул. 1 квартал в 

г. Богданович Свердловской ;                

2) № 5, 6, 7, 8, 9 по ул. 3 

квартал в г. Богданович 

Свердловской 

 

2021 

   

2.3. Комплексное 

благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

домов:                                       

1) № 29 по ул. Первомайская 

дом и   № 1, 5 по ул. 

Октябрьская в г. Богданович 

Свердловской;                

   2)  № 3, 5, 7, 9,11 по ул. 

Тимирязева в г. Богданович 

Свердловской  

2022 

   

2.4.  Комплексное 

благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

домов:  

1) № 26, 28, 30 по ул. 

Партизанская дома и № 35, 37, 

39 по ул. Кунавина в г. 

Богданович Свердловской 

 

  

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1 2 3 4 5 6 
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2.5. Комплексное 

благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

домов:                                       

1) № 11, 17, 18 по ул.                        

1 квартал в г. Богданович 

Свердловской области 

 

2024 

   

Задача 1.2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий городского округа Богданович. 

1. Формирование и реализация 

конкретных мероприятий по 

вовлечению населения в 

благоустройство 

территорий.2. Реализация 

мероприятий, направленных 

на увеличение количества 

мероприятий и объема 

финансового и трудового 

участия заинтересованных 

сторон в реализации проектов 

по благоустройству 

территорий. 

Администрация 

городского округа 

Богданович,  

МКУ ГО Богданович 

«Управление 

муниципального 

заказчика» 

2018-

2024 

Выполнение 

минимального и 

дополнительного 

перечня работ по 

благоустройству 

1.Повышение 

экологической культуры 

путем привлечения 

населения к 

общественным работам 

(информационные 

кампании, субботники, 

т.д.). 

2. Вовлечение 

заинтересованных 

граждан, в реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

территорий 

(информационные 

кампании, субботники, 

конкурсы среди жителей 

и т.д.). 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий с 

финансовым 

заинтересованных лиц от 

общего количества 

благоустроенных 

территорий составит 

100% 

 

Задача 2.1. Обеспечение содержания и развитие объектов благоустройства 
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1.      Содержание и ремонт 

объектов благоустройства 

МКУ ГО Богданович 

«Управление 

муниципального 

заказчика»;             

Управления сельских 

территорий городского 

округа Богданович               

2018-

2024 

Охват 

мероприятиями 

100 % объектов 

благоустройства 

городского округа 

Богданович              

Содержание территории, 

ремонт систем               

озеленения, пешеходных 

коммуникаций, малых 

архитектурных форм, 

игрового и спортивного 

оборудования, садово-

парковой мебели, сетей 

уличного освещения, мест 

захоронения 

Улучшением санитарно-

гигиенических условий 

проживания, охват 

мероприятиями 100 % 

объектов 

благоустройства 

городского округа 

Богданович                 

Задача 2.1. Обеспечение содержания и развитие объектов благоустройства.   

1.      Регулирование 

численности безнадзорных 

собак 

МКУ ГО Богданович 

«Управление 

муниципального 

заказчика» 

2018-

2024 

Обеспечение 

безопасности 

проживания 

населения 

городского округа 

Отлов безнадзорных 

собак 

Уменьшение количества 

безнадзорных животных 

*Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019-2022 годах, может быть уточнен после рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

в муниципальную программу, в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением главы городского округа Богданович от 08 ноября 2017 № 2214 «Об утверждении порядка представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 

городского округа Богданович на 2018-2022 годы». 
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к муниципальной программе 

«Формирование современной  

городской среды на территории городского 

округа Богданович на 2018-2024 годы»  

 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению муниципальной программы 

 «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 на годы»  

в части финансирования на 2019-2024 годы  

 

№ 

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/Источники расходов на 

финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников 

ресурсного обеспечения, тысяч рублей 
Номер строки 

целевого 

показателя, на 

достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

Ответственный 

исполнитель 
всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

202 941,5 63 572,7 27 318,0 27 680,8 30 370,0 27 000,0 27 000,0                           

Новоселов А.С. 

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

3 областной бюджет 41 664,2 36 470,4 1 063,0 1 060,8 1 070,0 1 000,0 1 000,0     

4 местный бюджет 159 907,3 25 732,3 26 255,0 26 620,0 29 300,0 26 000,0 26 000,0     

5 внебюджетные источники* 1 370,0 1 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

6 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

7 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

8 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

9 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

10 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 Прочие нужды 202 941,5 63 572,7 27 318,0 27 680,8 30 370,0 27 000,0 27 000,0     

12 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

13 областной бюджет 41 664,2 36 470,4 1 063,0 1 060,8 1 070,0 1 000,0 1 000,0     

14 местный бюджет 159 907,3 25 732,3 26 255,0 26 620,0 29 300,0 26 000,0 26 000,0     

15 внебюджетные источники* 1 370,0 1 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

16 Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 

17 ВСЕГО по подпрограмме, в том 

числе: 

202941,5 63572,7 27318,0 27680,8 30370,0 27000,0 27000,0     

18 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

19 областной бюджет 41664,2 36470,4 1063,0 1060,8 1070,0 1000,0 1000,0     

20 местный бюджет 159907,3 25732,3 26255,0 26620,0 29300,0 26000,0 26000,0     

21 внебюджетные источники* 1370,0 1370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

22 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

23 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

24 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

25 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

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

27 Прочие нужды 202941,5 63572,7 27318,0 27680,8 30370,0 27000,0 27000,0     

28 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

29 областной бюджет 41664,2 36470,4 1063,0 1060,8 1070,0 1000,0 1000,0     

30 местный бюджет 159907,3 25732,3 26255,0 26620,0 29300,0 26000,0 26000,0     

31 внебюджетные источники* 1370,0 1370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

32  

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения городского округа Богданович»  
33 Всего по основному мероприятию 

1.1., в том числе  

165441,5 26072,7 27318,0 27680,8 30370,0 27000,0 27000,0     

34 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

35 областной бюджет 6256,8 1063,0 1063,0 1060,8 1070,0 1000,0 1000,0     

36 местный бюджет 159184,7 25009,7 26255,0 26620,0 29300,0 26000,0 26000,0     

37 внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

38 1. Капитальные вложения                   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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39 1.1. Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства, 

всего в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

40 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

41 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

42 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

43 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

44 Мероприятие 1.1.1. Строительство и 

реконструкция объектов 

благоустройства  

0,0 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     Новоселов А.С. 

45 федеральный бюджет 0,0 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00       

46 областной бюджет 0,0 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00       

47 местный бюджет 0,0 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00       

48 внебюджетные источники 0,0 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00       

49 2. Прочие нужды                   

50 Всего по основному мероприятию 

«прочие нужды», в том числе: 

165441,5 26072,7 27318,0 27680,8 30370,0 27000,0 27000,0     

51 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

52 областной бюджет 6256,8 1063,0 1063,0 1060,8 1070,0 1000,0 1000,0     

53 местный бюджет 159184,7 25009,7 26255,0 26620,0 29300,0 26000,0 26000,0     

54 внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

55 Мероприятие 1.1.2. Содержание 

объектов и элементов 

благоустройства и иные работы и 

услуги, связанные с их содержанием, 

всего, из них: 

140082,3 22732,3 23250,0 23600,0 22500,0 24000,0 24000,0 2.2.1.1 Новоселов А.С. 

56 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

57 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

58 местный бюджет 140082,3 22732,3 23250,0 23600,0 22500,0 24000,0 24000,0     

59 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

60 Мероприятие 1.1.3.  Приобретение 

специализированной коммунальной 

техники и оборудования, всего, из 

них: 

1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 2.2.1.1 Новоселов А.С. 

61 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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62 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

63 местный бюджет 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0     

64 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

65 Мероприятие 1.1.4. Регулирование 

численности безнадзорных животных, 

всего, из них: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.2.1 Новоселов А.С. 

66 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

67 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

68 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

69 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

70 Мероприятие 1.1.5. Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак, 

всего, из них: 

6256,8 1063,0 1063,0 1060,8 1070,0 1000,0 1000,0 2.2.2.1. Новоселов А.С. 

71 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

72 областной бюджет 6256,8 1063,0 1063,0 1060,8 1070,0 1000,0 1000,0     

73 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

74 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

75 Мероприятие 1.1.6. , Реализация 

проектов комплексного 

благоустройства территорий 

городского округа Богданович и 

прочие мероприятия, связанные с их 

реализацией, всего из них: 

14102,4 2277,4 1005,0 1020,0 5800,0 2000,0 2000,0 1.1.1.1                                       

1.1.1.2                              

1.1.2.1.                     

Новоселов А.С. 

76 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

77 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

78 местный бюджет 14102,4 2277,4 1005 1020 5800 2000 2000     

79 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

80 Основное мероприятие 2 «Формирование комфортной и современной среды проживания населения городского округа Богданович» 

81 Всего по основному мероприятию 

1.1., в том числе  

41500,0 37500,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0     

82 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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83 областной бюджет 35407,4 35407,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

84 местный бюджет 4722,6 722,6 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0     

85 внебюджетные источники* 1370,0 1370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

86 2. Прочие нужды                   

87 Всего по основному мероприятию 

«прочие нужды», в том числе: 

41500,0 37500,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0     

88 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

89 областной бюджет 35407,4 35407,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

90 местный бюджет 4722,6 722,6 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0     

91 внебюджетные источники* 1370,0 1370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

92 Мероприятие 1.1.7., Формирование 

современной городской среды в целях 

реализации национального проекта 

«Жилье и городская среда», всего из 

них: 

41500,0 37500,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.1                                       

1.1.1.2                              

1.1.2.1.                     

Новоселов А.С. 

93 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

94 областной бюджет 35407,4 35407,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

95 местный бюджет 4722,6 722,6 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0     

96 внебюджетные источники* 1370,0 1370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

97  в том числе: Мероприятие 

«Комплексное благоустройство 

центра отдыха «Колорит» в г. 

Богданович Свердловской области, 

всего, из них 

10100,0 10100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

98 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

99 областной бюджет 9898,0 9898,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

100 местный бюджет 202,0 202,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

101 внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

102  в том числе: Мероприятие 

«Комплексное благоустройство Парка 

культуры и отдыха городского округа 

Богданович по ул. Парковая д. 10 вг. 

Богданович Свердловской области, 

всего, из них 

4000,0 0,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0     

103 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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104 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

105 местный бюджет 4000,0 0,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0     

106 внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

107  в том числе: 1.  «Комплексное 

благоустройство дворовой территории 

у многоквартирных домов № 12,  14, 

16, 18  по 

 ул. Партизанская  и домов № 15, 17 

по ул. Гагарина в г. Богданович 

Свердловской области» всего, из них 

15400,0 15400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

108 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

109 областной бюджет 14337,4 14337,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

110 местный бюджет 292,6 292,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

111 внебюджетные источники* 770,0 770,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

112  в том числе: Мероприятие 

««Комплексное благоустройство 

дворовой территории у 

многоквартирных домов № 13, 17, 19 

по ул.  Первомайская и домов № 1, 3, 

5 по ул. Партизанская в г. Богданович 

Свердловской области», всего , из них 

12000,0 12000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

113 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

114 областной бюджет 11172,0 11172,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

115 местный бюджет 228,0 228,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

116 внебюджетные источники* 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

  
* В случае выделения средств из областного бюджета, внебюджетные источники подлежат корректировке. 
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Приложение № 3.1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной  

городской среды на территории 

городского округа Богданович  

на 2018-2024 годы»  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по выполнению муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»  

в части финансирования на 2018 год  
 

№ 

строки 

Наименование мероприятия/Источники расходов на 

финансирование 

Объёмы расходов на выполнение 

мероприятия за счёт всех 

источников ресурсного 

обеспечения, тысяч рублей 

Номер строки 

целевого 

показателя, на 

достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

  

Ответственный 

исполнитель 

всего 2018 

1 2 3 4 5 6 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:  

49 078,9 49 078,9   Топорков В.Г. 

2 федеральный бюджет 0,0 0,0     

3 областной бюджет  21 057,4 21 057,4     

4 местный бюджет 28 021,5 28 021,5     

5 внебюджетные источники  0,0 0,0     

6 Капитальные вложения 0,0 0,0     

7 федеральный бюджет 0,0 0,0     

8 областной бюджет 0,0 0,0     

9 местный бюджет 0,0 0,0     

10 внебюджетные источники 0,0 0,0     

1 2 2 4 5 6 

11 Прочие нужды 49078,9 49078,9     

12 федеральный бюджет 0,0 0,0     
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13 областной бюджет 21057,4 21057,4     

14 местный бюджет 28021,5 28021,5     

15 внебюджетные источники 0,0 0,0     

16 1. Капитальные вложения         

17 Всего по направлению «Капитальные вложения» в том числе 0,0 0,0   

  

18 федеральный бюджет 0,0 0,0     

19 областной бюджет 0,0 0,0     

20 местный бюджет 0,0 0,0     

21 внебюджетные источники 0,0 0,0     

22 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, всего в том числе: 

0,0 0,0   

  

23 федеральный бюджет 0,0 0,0     

24 областной бюджет 0,0 0,0     

25 местный бюджет 0,0 0,0     

26 внебюджетные источники 0,0 0,0     

27 2. Прочие нужды         

28 Всего по направлению «прочие нужды», в том числе: 49078,9 49078,9   

  

29 федеральный бюджет 0,0 0,0     

30 областной бюджет  21057,4 21057,4     

31 местный бюджет 28021,5 28021,5     

32 внебюджетные источники 0,0 0,0     

33  

Мероприятие 1.1.1., Реализация проектов комплексного 

благоустройства территорий городского округа Богданович и 

прочие мероприятия, связанные с их реализацией, всего из них: 

4265,8 4265,8 1.1.1.1                                       

1.1.1.2                              

1.2.1.1.                     

Топорков В.Г. 

1 2 3 4 5 6 

34 федеральный бюджет 0,0 0,0     

35 областной бюджет 0,0 0,0     
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36 местный бюджет 4265,8 4265,8     

37 внебюджетные источники 0,0 0,0     

53  

Мероприятие 1.1.2. Содержание объектов и элементов 

благоустройства и иные работы, и услуги, связанные с их 

содержанием, всего, из них: 

23306,3 23306,3 2.2.1.1 Топорков В.Г.         

Новоселов А.С. 

54 федеральный бюджет 0,0 0,0     

55 областной бюджет 0,0 0,0     

56 местный бюджет 23306,3 23306,3     

57 внебюджетные источники 0,0 0,0     

58  

 

Мероприятие 1.1.3.  Приобретение специализированной 

коммунальной техники и оборудования, всего, из них: 

 

0,0 0,0 2.2.1.1 Топорков В.Г. 

59 федеральный бюджет 0,0 0,0     

60 областной бюджет 0,0 0,0     

61 местный бюджет 0,0 0,0     

62 внебюджетные источники 0,0 0     

73  

 

Мероприятие 1.1.4. Регулирование численности безнадзорных 

животных, всего, из них: 

  

41,4 41,4 2.2.2.1 Новоселов А.С. 

74 федеральный бюджет 0,0 0,0     

75 областной бюджет 0,0 0,0     

76 местный бюджет 41,4 41,4     

77 внебюджетные источники  0,0 0,0     

1 2 3 4 5 6 

78 Мероприятие 1.1.5. Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, всего, 

из них: 

1065,4 1065,4 2.2.2.1.   
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79 федеральный бюджет 0,0 0,0     

80 областной бюджет 1065,4 1065,4     

81 местный бюджет 0,0 0,0     

82 внебюджетные источники 0,0 0,0     

58 Мероприятие 1.1.6. Формирование современной городской 

среды, всего, из них: 

20400,0 20400,0 1.1.1.1.                            

1.1.1.2                

1.2.1.1.              

Топорков В.Г. 

59 федеральный бюджет 0,0 0,0     

60 областной бюджет 19992,0 19992,0     

61 местный бюджет 408,0 408,0     

62 внебюджетные источники 0,0 0,0     

63  в том числе: Мероприятие по комплексному благоустройства 

общественных территорий, всего, из них 

20400,0 20400,0 1.1.1.2.   

64 федеральный бюджет 0,0 0,0     

65 областной бюджет 19992,0 19992,0     

66 местный бюджет 408,0 408,0     

67 внебюджетные источники 0,0 0,0     
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

Богданович на 2018-2024 годы» 

 

Наим

енов

ание 

Ответственный  

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

(муниципальный) заказчик-

координатор, участник 

Источник 

финансирования 

Код бюджетной классификации 
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), в год 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Исполнитель: 

Администрация ГО 

Богданович 

 

Соисполнители: 

 

МКУ ГО Богданович 

«УМЗ» 

 

Управляющие компании 

городского округа 

Богданович 

 

местный бюджет 

 

 

областной бюджет 

 

 

внебюджетные 

источники* 

     

28021,5              

 

 

21057,4 

 

 

 

0,0    

 

25732,3 

 

                    

36470,4  

 

 

 

1370,0    

 

26255,0 

 

                 

1063,0 

 

 

 

0,0      

 

26620,0 

 

                    

1060,8 

 

 

 

0,0      

 

29300,0 

 

                    

1070,0 

 

 

 

0,0     

 

26000,0 

 

 

1000,0 

 

 

 

0,0 

 

26000,0 

 

 

1000,0 

 

 

 

0,0    

       

     * В случае выделения средств из областного бюджета, внебюджетные источники подлежат корректировке. 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

городского округа Богданович   на 

2018-2024 годы» 

 

Адресный перечень дворовых территорий, расположенных в городском округе Богданович, 

нуждающихся в благоустройстве по итогам инвентаризации  

 

№ 

п/п 
Наименование дворовых территорий  Состав МКД  

Площадь 

дворовых 

территорий, 

м2 

1 2 3 4 

1 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, ул Партизанская, д 19 

ул. Мира, д. 14,              

ул. Мира, д 16,                       

ул. Мира, д 18,                       

ул. Мира, д 20,                       

ул. Партизанская, д 19,        

ул. Партизанская, д 21,          

ул. Спортивная, д 10,        

 ул. Спортивная, д 8 

23296 

2 Свердловская обл, Богдановичский р-н,  

г Богданович, ул Рокицанская, д 25 

ул. Рокицанская, д 25,       

ул. Рокицанская, д 27 

7689 

3 Свердловская обл, Богдановичский р-н,  

г Богданович, ул Рокицанская, д 19 

ул. Рокицанская, д 19,       

ул. Рокицанская, д 21,       

ул. Рокицанская, д 23,     

ул. Свободы, д 3 

13242 

4 Свердловская обл, Богдановичский р-н,  

г Богданович, ул Рокицанская, д 6 

ул. Рокицанская, д 6 1576 

5 Свердловская обл, Богдановичский р-н,  

г Богданович, ул Октябрьская, д 2 

ул. Октябрьская, д 2 1807 

6 Свердловская обл, Богдановичский р-н,  

г Богданович, ул Ленина, д 1 

ул. Ленина, д 1,                     

ул. Первомайская, д 11 

7092 

7 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

 г Богданович, ул Партизанская, д 12, 

ул. Гагарина, д 15,                

ул. Гагарина, д 17,                

ул. Партизанская, д 12,       

ул. Партизанская, д 14,       

ул. Партизанская, д 16,       

ул. Партизанская, д 18. 

23399 
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1 2 3 4 

8 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, ул Первомайская, д 13 

ул. Партизанская, д 1,   

ул. Партизанская, д 3,   

ул. Партизанская, д 5,       

ул. Первомайская, д 13,    

 ул. Первомайская, д 17,     

ул. Первомайская, д 19 

16163 

9 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, ул Партизанская, д 26, 

ул. Кунавина, д 35,              

ул. Кунавина, д 37,              

ул. Кунавина, д 39,                

ул. Партизанская, д 26,            

ул. Партизанская, д 28,            

ул. Партизанская, д 30 

25649 

10 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, ул Кунавина, д 27 

ул. Кунавина, д 27,              

ул. Кунавина, д 29,              

ул. Октябрьская, д 13,         

ул. Октябрьская, д 15,         

ул. Октябрьская, д 17,         

ул. Октябрьская, д 17А,      

ул. Октябрьская, д 19 

34767 

11 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, ул Гагарина, д 21 

ул. Гагарина, д 19,               

ул. Гагарина, д 21,                

ул. Октябрьская, д 7,           

ул. Октябрьская, д 9 

13524 

12 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, ул Октябрьская, д 90 

ул. Октябрьская, д 90,         

ул. Октябрьская, д 92 к 1,   

ул. Октябрьская, д 92 к 2,  

ул. Октябрьская, д 92 к 3 

36128 

13 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, ул Октябрьская, д 1 

ул. Октябрьская, д 1,         

ул. Октябрьская, д 5,                

ул. Первомайская, д 29 

17349 

14  

Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, ул Свердлова, д 5 

ул. Свердлова, д 5,              

ул. Свердлова, д 7,              

ул. Свердлова, д 9 

6410 

15 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, квартал 1-й, д 8 

ул. квартал 1-й, д 8,                 

ул. квартал 1-й, д 9,                   

ул. Тимирязева, д 13 

14934 

16 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, квартал 1-й, д 19 

ул. квартал 1-й, д 19,              

ул. квартал 1-й, д 20,                

ул.  квартал 1-й, д 21,              

ул. квартал 1-й, д 22,                  

ул. квартал 1-й, д 23,               

ул. квартал 1-й, д 25 

32902 

17 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, квартал 1-й, д 11 

ул. квартал 1-й, д 11,            

ул. квартал 1-й, д 15, 

17509 
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1 2 3 4 

18 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, квартал 1-й, д 10, 

ул. квартал 1-й, д 10,                

ул. квартал 1-й, д 14,                

ул. квартвл 1-й, д 16 

15627 

19 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, квартал 1-й, д 17, 

ул. квартал 1-й, д 17,                    

ул. квартал 1-й, д 18 

15632 

20 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, ул Тимирязева, д 4 

ул. Тимирязева, д 4,             

ул. Тимирязева, д 6 

9739 

21 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, ул Чапаева, д 16 

ул. Чапаева, д 16 1107 

22 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, ул Чапаева, д 12, 

ул. Чапаева, д 12,                  

ул. Чапаева, д 14 

5183 

23 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, ул Тимирязева, д 3, 

ул. Тимирязева, д 11,           

ул. Тимирязева, д 3,            

ул. Тимирязева, д 5,             

ул. Тимирязева, д 7,            

ул. Тимирязева, д 9 

30190 

24 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, ул Степана Разина,  

д 39 к 1 

ул. Степана Разина, д 39 к 1,  

ул. Степана Разина, д 39 к 2,  

ул. Степана Разина, д 41,   

ул. Тимирязева, д 15,          

ул. Тимирязева, д 1 к 1,        

ул. Тимирязева, д 1 к 2 

30496 

25 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, квартал 3-й, д 5,  

ул. квартал 3-й, д 10,                 

ул. квартал 3-й, д 11,                     

ул. квартал 3-й, д 12,                   

ул. квартал 3-й, д 5,                      

ул. квартал 3-й, д 6,                     

ул. квартал 3-й, д 7,                      

ул. квартал 3-й, д 8,                     

ул. Степана Разина, д 9 

62236 

26 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, ул Пушкина, д 50 

ул. Пушкина, д 50 2365 

27 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, ул Сибирская, д 34 

ул. Сибирская, д 34,        

ул. Чапаева, д 31 

5521 

28 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, ул Ленина, д 7 

ул. Ленина, д 7,               

ул. Мира, д 6 

5346 

29 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, ул Мира, д 3 

ул. Ленина, д 9,                      

ул. Мира, д 3 

6414 
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1 2 3 4 

30 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, ул Ленина, д 8 

 ул. Гагарина, д 12,                  

ул. Гагарина, д 16,                     

ул. Гагарина, д 18,                 

ул. Ленина, д 8,                       

ул. Партизанская, д 7 

11449 

31 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, ул 8 Марта, д 12 

ул. 8 Марта, д 12,                   

ул. 8 Марта, д 13 

4703 

32 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, ул Первомайская, д 4А 

ул. Первомайская, д 4А 2631 

33 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, ул Восточная, д 9 

ул. Восточная, д 11,                    

ул. Восточная, д 9 

3737 

34 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, ул Рокицанская, д 8 

ул. Рокицанская, д 8 1997 

35 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, ул Южная, д 1 

 

ул. Южная, д 1 

2652 

36 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, ул Пионерская, д 78 

ул. Пионерская, д 78 1905 

37 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

г Богданович, ул Крылова, д 14 

ул. Крылова, д 14,                 

ул. Крылова, д 18 

9254 

38 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Гарашкинское, ул Ильича, д 15, 

ул. Ильича, д 15,      

 ул. Ильича, д 17,     

 ул. Ильича, д 19,    

 ул. Ильича, д 21 

23690 

39 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Гарашкинское, ул Ильича, д 11 

 ул. Ильича, д 11 5400 

40 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Байны, ул Рудничная, д 37 

ул. Рудничная, д 37 4974 

41 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Байны, ул Рудничная, д 4 

 

ул. Рудничная, д 4 

6435 

42 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Байны, ул Ленина, д 121 

ул. Ленина, д 121 6122 

43 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Байны, ул 8 Марта, д 1 

ул. 8 Марта, д 1,       

ул. Ленина, д 102 

4252 

44 Богдановичский район, с.Байны,  

ул. Еремеева, д. 27 

ул. Куйбышева, д. 13,   

ул. Еремеева, д 25,  

ул. Еремеева, д 25А,   

ул. Еремеева, д 27,    

ул. Куйбышева, д 11,  

ул. Куйбышева, д 7,   

ул. Куйбышева, д 9 

20412 
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45 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Байны, ул Еремеева, д 14 

ул. Еремеева, д 14,    

ул. Еремеева, д 16,    

ул. Еремеева, д 18 

12376 

46 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Байны, ул Мичурина, д 42 

ул. Мичурина, д 42,   

ул. Мичурина, д 46 

6504 

47 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Байны, ул Мичурина, д 35 

ул. Мичурина, д 35,   

ул. Мичурина, д 37,    

ул. Мичурина, д 39 

11829 

48 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Байны, ул Рудничная, д 36 

ул. Рудничная, д 36,    

ул. Рудничная, д 36А 

7596 

49 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Байны, ул. Ленина, д. 104 

 ул. Ленина, д. 104 4105 

50 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Каменноозерское, ул Ленина, д 1 

ул. Ленина, д 1 6424 

51 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Каменноозерское, ул Ленина, д 2 

ул. Ленина, д 2 3331 

52 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Кунарское, ул Ленина, д 2 

 ул. Ленина, д 2 4328 

53 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Грязновское, ул Дачная, д 26 

ул. Дачная, д 26,        

ул. Дачная, д 28,          

ул. Ленина, д 73,       

ул. Ленина, д 75,          

ул. Молодежная, д 1,                          

ул. Молодежная, д 3,   

 ул. Молодежная, д 3А 

22369 

54 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

поселок Грязновская, ул Александра 

Смирнова, д 26 

 ул. Александра Смирнова, 

 д 26 

2703 

55 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Чернокоровское,  

ул Комсомольская, д 39 

ул. Комсомольская, д 39 8426 

56 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Бараба, ул Ленина, д 65А 

ул. Ленина, д 65А 2987 

57 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Бараба, ул Молодежная, д 12 

ул. Молодежная, д 12 4451 

58 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Бараба, ул 8 Марта, д 8 

ул. 8 Марта, д 8 4816 

59 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

поселок Полдневой, ул Свердлова, д 1 

ул. Свердлова, д 1 1693 

60 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

поселок Полдневой, ул Свердлова, д 5  

ул. Свердлова, д 5 1330 
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1 2 3 4 

61 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

поселок Полдневой, ул Ленина, д 1 

ул. Вокзальная, д 3,         

ул. Ленина, д 1,  

ул. Ленина, д 3,            

ул. Ленина, д 5,            

ул. Ленина, д 7,              

ул. Ленина, д 9,             

ул. Первомайская, д 12,    

ул. Первомайская, д 14,        

ул. Первомайская, д 16,    

ул. Свердлова, д 10,          

ул. Свердлова, д 6,           

ул. Свердлова, д 8 

28695 

62 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

поселок Полдневой,  

ул Сергея Бородина, д 3 

ул. Сергея Бородина, д 3 4380 

63 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

поселок Полдневой, ул Ленина, д 2 

ул. Ленина, д 2,                 

ул. Ленина, д 4,                 

ул. Ленина, д 6,                

ул. Ленина, д 8,                 

ул. Свердлова, д 4 

10464 

64 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

поселок Полдневой, ул Ленина, д13 

 ул. Ленина, д 13 1736 

65 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

поселок Полдневой, ул Сергея 

Бородина, д 7 

ул. Сергея Бородина, д10,   

ул. Сергея Бородина, д 7,  

ул. Сергея Бородина, д 8,  

ул. Сергея Бородина, д 9 

6090 

66 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Коменки, ул 30 лет Победы, д 4 

 ул. 30 лет Победы, д 4 3181 

67 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Троицкое, ул Первомайская, д 3 

ул. Первомайская, д 3 10126 

68 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Троицкое, ул Ленина, д 153 

ул. Ленина, д 153 3201 

69 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Троицкое, ул Ленина, д 145 

 ул. Ленина, д 145 4755 

70 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Троицкое, ул Пургина, д 1, 

 ул. Пургина, д 1, 

ул. Пургина, д 3, 

ул. Пургина, д 5,  

ул. Пургина, д 7, 

14344 

71 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Волковское,  

ул Степана Щипачева, д 45 

ул. Степана Щипачева, д 45,      

ул. Степана Щипачева, д 47,      

 ул. Степана Щипачева, д 49 

14617 
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1 2 3 4 

72 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Ильинское, ул Ленина, д 61 

ул. Ленина, д 61 4098 

73 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Ильинское, ул Ленина, д 36 

ул. Ленина, д 36,       

ул. Ленина, д 38,       

ул. Ленина, д 40,       

ул. Ленина, д 42 

12738 

74 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Тыгиш, ул Ленина, д 49 

ул. Ленина, д 49 3093 

75 Свердловская обл, Богдановичский р-н, 

село Тыгиш, ул Юбилейная, д 50 

ул. Юбилейная, д 50 3016 
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Приложение № 5.1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа 

Богданович   на 2018-2024 годы» 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории городского округа Богданович, нуждающихся (с 

учетом их физического состояния) в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству в 2019 году 
 

№ 

п/п 
Наименование  Адрес  

Год 

реализации 

Площадь 

территории, 

м2 
1 2 3 4 5 

1 Комплексное 

благоустройство 

дворовой 

территории у 

многоквартирных 

домов 

 

1) ул. Первомайская дома   № 13, 17, 19   

и ул. Партизанская дома № 1, 3, 5;   

                       

2)  ул. Партизанская дома   № 12, 14, 

16, 18 и дома ул. Гагарина № 15, 17; 

 

 

2019 36562 

 

* Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского 

округа Богданович, нуждающихся (с учетом их физического состояния) в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству в период 2019-2024 годов, может быть уточнен после рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу 
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Приложение № 6  

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа 

Богданович   на 2018-2024годы» 

 

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории городского 

округа Богданович, нуждающихся в благоустройстве по итогам инвентаризации  

 

№ 

п/п 
Адрес 

Наименование общественной 

территории 

Площадь 

территории, 

м2  

1 2 3 4 

1 
Свердловская обл., г Богданович,  

ул. Октябрьская, д. 17а 
Сквер «ТЦ Богданович» 3055 

2 
Свердловская обл., г Богданович,  

ул. Степана Разина, д. 39 к 2 
Сквер «Фарфорист» 6235 

3 
Свердловская обл., г Богданович,  

ул. Степана Разина, д. 43 
Центр отдыха «Колорит» 16744 

4 
Свердловская обл., г Богданович,  

ул. квартал 3-й, д. 7  
Парк «Победы» 60965 

5 
Свердловская обл., г Богданович,  

ул. Парковая, д. 10  

Парк «Культуры и отдыха» 

городского округа Богданович 
60900 

6 
Свердловская обл., г Богданович,  

ул. Гагарина, д. 10  
Площадь «Мира» 15491 

7 
Свердловская обл., г Богданович,  

ул. Первомайская, д. 20 
Сквер «Ж/Д Вокзал» 5877 

8 
Свердловская обл., г Богданович,  

ул. Свердлова, д. 1 
Сквер на Советской 4486 

9 
Свердловская обл., г Богданович,  

ул. Крылова, д. 14 
Парк «Мясокомбината» 29548 

10 
Свердловская обл., г Богданович,  

ул. Советская, д. 3 
Парк «Аллея Славы» 22260 
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Приложение № 6.1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа 

Богданович       на 2018-2024 годы» 

 

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории городского 

округа Богданович, нуждающихся (с учетом их физического состояния) в благоустройстве и 

подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общественной территории 
Адрес  

Год 

реализации 

Площадь 

территории, 

м2 

1 2 3 4 5 

1 Комплексное 

благоустройство 

территории центра отдыха 

Колорит в г. Богданович 

Свердловской области 

Свердловская область, 

 г. Богданович  

2018-2019 16774 

2 Комплексное 

благоустройство Парка 

культуры и отдыха 

городского округа 

Богданович по ул. Парковая 

д. 10, г. Богданович, 

Свердловской области 

Свердловская область,  

г. Богданович, ул. Парковая 

д.10 

2020-2021 60900 

3 Реконструкция площади 

Мира в г. Богданович, 

Свердловской области 

Свердловская область,  

г. Богданович  

2022 15491 

4 Комплексное 

благоустройство Парка 

Победы в г. Богданович, 

Свердловской области 

Свердловская область,  

г. Богданович  

2023-2024 60965 
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Приложение № 7  

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа 

Богданович   на 2018-2024 годы» 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 

городского округа Богданович, находящихся в собственности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве  

 

№ 

п/п 
Адрес Наименование  

Год 

реализации 

1 2 3 4 

1 
Свердловская обл,  г Богданович,  

ул. Партизанская, д. 17 
«Офисный центр» 2018 

2 
Свердловская обл,  г Богданович,  

ул. Партизанская, д. 17в 
Торговый центр «Весна» 2019 

3 
Свердловская обл,  г Богданович,  

ул. Кунавина д. 115 

Магазин «Строительных 

материалов» 
2019 

4 
Свердловская обл,  г Богданович,  

ул. Спортивная д. 2 
Торговый центр «Спутник» 2020 

5 
Свердловская обл,  г Богданович,  

ул. Спортивная, д. 2 а 
Мини рынок «Южный» 2020 

6 
Свердловская обл,  г Богданович,  

ул. Партизанская, д. 30 
Магазин Орион «Южный» 2018 

7 
Свердловская обл,  г Богданович,  

ул. Школьная, д. 6 
Торговый центр «Светофор» 2019 

8 
Свердловская обл,  г Богданович,  

ул. Мира, д.2 
Офисное здание 2019 

9 
Свердловская обл,  г Богданович,  

ул. Тимирязева, д. 6 
Магазин «Монетка» 2018 

10 
Свердловская обл,  г Богданович,  

ул. Крылова, д. 43 
Торговый цент «Островок» 2019 

11 
Свердловская обл,  г Богданович,  

ул. 1 квартал, д. 4 
Магазин 2019 

12 
Свердловская обл,  г Богданович,  

ул. Партизанская, д. 6 
Магазин 2019 

13 
Свердловская обл,  г Богданович,  

ул. Партизанская, д. 28 
Магазин 2018 

14 
Свердловская обл,  г Богданович,  

ул. Кунавина, д. 92 
Магазин 2020 
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Приложение № 8 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа 

Богданович на 2018-2024 годы» 

 

Адресный перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов 

централизованных (нецентрализованных) систем холодного водоснабжения в сельских 

населенных пунктах городского округа Богданович 

 

№ 

п/п 
Населенный пункт Наименование мероприятий 

Год 

реализации 

1 2 3 4 

1 с. Коменки 

Строительство водопровода г. Богданович 

– с. Коменки для подключения системы 

водоснабжения с. Коменки к системе 

централизованного водоснабжения г. 

Богданович 

2019 

2 с. Коменки, д. Прищанова 

Строительство внутрипоселкового 

водопровода в с. Коменки и д. Прищанова 

с подключением к нему новых 

потребителей, в том числе районов новой 

индивидуальной жилой застройки 

2020 

3 с. Байны, пер. Куйбышева 
Строительство водопровода по 

пер. Куйбышева в с. Байны  
2020 
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Приложение № 9 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа 

Богданович   на 2018-2024 годы» 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную 

программу «Формирования современной городской среды на территории 

городского округа Богданович на 2018-2024 годы» 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа Богданович на 

2018-2024 годы» (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 
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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. 
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Приложение № 10 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа 

Богданович на 2018-2024 годы» 

                                                                                                         

ПОРЯДОК 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых 

на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых и общественных территорий 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящий порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых и общественных 

территорий (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), приказа 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций 

по подготовке государственных (муниципальных) программ формирование 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование городской среды» на 2018-2024 годы». 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования 

средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 

(или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых и 

общественных территорий городского округа Богданович, механизм контроля за 

их расходованием. 

1.3. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений 

в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой и общественной территории, подлежащей 

благоустройству. 

 

2. Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц  

2.1. Полномочиями на аккумулирование и расходование средств от 

финансового участия Заинтересованных лиц наделяется муниципальное унитарное 

предприятие или бюджетное учреждение (далее - Уполномоченное предприятие) в 

соответствии с постановлением главы городского округа Богданович.  В 

постановлении должна быть указана информация о наименовании 

Уполномоченного предприятия, юридический и почтовый адрес, реквизиты, 

перечень дворовых территорий с указанием многоквартирных домов образующих 

данные дворовые территории, перечень общественных территории сроки 

выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий и 

consultantplus://offline/ref=6CECF4B98D95E233D85D52449B1E16C89B623DD6C9EDACBB775B9C5CCCA48BA1336A782CDF60DF9CND01I
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порядок аккумулирования и расходования средств Заинтересованных лиц. 

2.2. Уполномоченное предприятие открывает счет для перечисления таких 

средств в российских кредитных организациях, величина собственных средств 

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

казначейства.  

Заинтересованные лица по благоустройству общественных территорий, 

перечисляют средства на специальный лицевой счет Уполномоченного 

предприятия. 

Начисление и сбор средств Заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, осуществляют управляющие организации 

или товарищества собственников жилья (жилищные кооперативы или иные 

специализированные потребительские кооперативы), осуществляющие 

управление многоквартирными домами. Перечисление средств управляющими 

организациями или товариществами собственников жилья осуществляется на 

специальный лицевой счет Уполномоченного предприятия.  

Заинтересованные лица перечисляют средства управляющей организации в 

целях аккумулирования и расходования на выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий в сроки и в порядке, предусмотренные для внесения платы за 

жилое помещение. 

2.3. Уполномоченное предприятие обеспечивает учет денежных средств, 

поступающих на счет (счета), указанные в п. 2.2 настоящего порядка, от 

заинтересованных лиц по каждому объекту отдельно, в разрезе каждого дома и 

общественной территории. 

2.4. Уполномоченное предприятие ежемесячно: 

- обеспечивает опубликование данных о поступивших от заинтересованных 

лиц денежных средствах, 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 адрес общественной комиссии, действующей на основании 

постановления главы городского округа Богданович от 22.01.2018 № 56 «Об 

утверждении положения и состава общественной комиссии для оценки и 

обсуждения проектов и предложений по благоустройству территорий городского 

округа Богданович при реализации приоритетного проекта «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы». 

2.5. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных 

лиц осуществляется на оплату минимального и(или) дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых и общественных территорий. 

2.6. Аккумулированные денежные средства перечисляются 

Уполномоченным предприятием организации, осуществлявшей работы по 

благоустройству территории, после завершения работ и подписания актов 

выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ, в установленные 

сроки контрактом, но не позднее 31 декабря текущего года на основании 



60 

заключенного соглашения. 

2.7. Уполномоченное предприятие обеспечивает возврат остатков 

аккумулированных денежных средств, неиспользованных по состоянию на 31 

декабря текущего финансового года, заинтересованным лицам при условии: 

- неисполнения работ по благоустройству дворовой и общественной 

территории и расторжении муниципального контракта или договора подряда. 

 

3. Контроль за расходование средств 

3.1. Контроль за расходованием, направленных на выполнение 

минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых и общественных территорий, а также за возвратом неиспользованного 

остатка аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 

осуществляется Администрацией городского округа Богданович, собственниками 

помещений многоквартирного дома в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
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Приложение № 11 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа 

Богданович на 2018-2024 годы» 

                                                          

 

ПОРЯДОК 

участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных на 

формирование современной городской среды на территории городского округа 

Богданович (далее – Порядок) 

 

1. Настоящий порядок определяет порядок участия собственников иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах  общественных территорий,  

собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий 

и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству, (далее –Заинтересованные лица) при реализации мероприятий, 

направленных на формирование современной городской среды в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной  городской 

среды на территории  городского округа Богданович на 2018-2024 годы» (далее – 

Муниципальная программа). 

2. Процедура рассмотрения и оценки предложений осуществляется в 

соответствии с Порядками представления, рассмотрения и оценки предложений 

Заинтересованных лиц о включении общественных и дворовых территорий в 

Муниципальную программу. Внесение предложений Заинтересованных лиц о 

включении общественных и дворовых территорий в Муниципальную программу 

осуществляется по решению общественной комиссии. 

3. Для повышения уровня вовлеченности Заинтересованных лиц в 

реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых 

территорий, при выполнении минимального и (или) дополнительного перечней 

работ по благоустройству территорий допускается трудовое и (или) финансовое 

участие Заинтересованных лиц. 

4. Заинтересованные лица принимают решение о финансовом и (или) 

трудовом участии при реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории на общем собрании собственников помещений многоквартирного 

дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Применяются следующие понятия и термины: 

1) трудовое участие - неоплачиваемая трудовая деятельность 

заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не 

требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения 

минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий; 

2) финансовое участие - привлечение денежных средств Заинтересованных 

лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и (или) 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 
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5. Трудовое участие может осуществляться в виде: 

- подготовки территории к началу работ (субботник, земляные работы, 

снятие старого оборудования, уборка мусора); 

- обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы, и для ее работников; 

- озеленения территории (посадка цветов, кустарников, деревьев).  

6. Участие Заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству общественной территории предполагает выполнение 

Заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации, которые могут осуществляться в форме указанной в п.5 настоящего 

порядка.  

7. Финансовое участие определяется как доля участия Заинтересованных лиц 

в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых и территорий, в соответствии с приложением № 1 

«Сведения о показателях муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы». 

Доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовой территории, определяемой на основании сметного 

расчета. При этом совокупный объем финансового участия Заинтересованных лиц 

должен составлять не менее 5 % и не более 20 % от общей стоимости мероприятий 

по благоустройству дворовой территории.  

8. Аккумулирования и расходования средств Заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и(или) дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется в порядке, 

установленном Муниципальной программой. 

9. Контроль за расходованием средств Заинтересованных лиц, направленных 

на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, осуществляется Администрацией 

городского округа Богданович, собственниками иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовых территорий, собственниками помещений 

многоквартирных домов в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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Приложение № 12 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа 

Богданович на 2018-2024 годы» 

 

 

Нормативные (единичные) расценки для благоустройства территорий  

городского округа Богданович 

 

     

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

измер

ения 

Кол-во 

Стоимость с НДС 

рублей * 

 

1 2 3 4 5 

Озеленение 

 

1 Земля растительная м³ 1 573,33 

2 Газонная решетка (бетонная) (596*396*80) м² 1 673,28 

Покрытие 

 

1 Тротуарная плитка «Кирпич» (100*200*50 мм) 

серая 

м² 1 510,0 

2 Тротуарная плитка «Кирпич» (100*200*50 мм) 

красная 

м² 1 596,67 

3 Плитка из резиновой крошки (500*500*300 мм) м² 1 1456,67 

Ограждение 

 

1 Газонное ограждение «Римское» (2000*800 мм) п.м. 1 2646,67 

2 Газонное ограждение   п.м. 1 680,00 

Оборудование для автогородка 

Урны, скамьи 

 

1 Урна «Брест» бетонная с оцинкованной 

вставкой цвет «Качканар гранит» 

шт 1 6433,33 

2 Скамья «Парк» шт 1 16655,67 

3 Скамья на полу-тумбах бетонных шт 1 18066,67 

4 Вело парковка шт 1 52800,00 

5 Скамья стальная без спинки шт 1 6184,37 

6 Скамья чугунная со спинкой шт 1 25701,33 

7 Скамья стальная со спинкой шт 1 11522,67 

8 Урна фибр бетон 

 

шт 1 1750,00 

9 Урна круглая деревянная на бетонном 

основании 

шт 1 7144,33 

10 Цветочница с металлическим основанием и 

деревянной отделкой 

шт 1 14452,00 

Детское игровое и спортивное оборудование 

 

 

1 Качалка на пружине «Вертолетик» шт 1 28369,00 
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1 2 3 4 5 

2 Качалка на пружине «Гномик» шт 1 20949,00 

3 Детский игровой комплекс 1 шт 1 224495,33 

4 Детский игровой комплекс 2 шт 1 229898,33 

5 Качели на металлических стойках с 

оцинкованной балкой «Гнездо» 

шт 1 

80707,00 

6 Дорожка «Змейка» шт 1 16551,33 

7 Детский спортивный комплекс 1 шт 1 119076,33 

8 Детский спортивный комплекс 2 шт 1 80903,33 

9 Домик-беседка шт 1 71476,67 

10 Карусель с рулем 1 шт 1 34433,33 

11 Карусель с рулем 2 шт 1 33646,33 

12 Детский игровой комплекс 3 шт 1 94771,00 

13 Машинка без горки шт 1 66725,00 

14 Качели на металлических стойках с 

оцинкованной балкой 

шт 1 

14060,33 

15 Сидение для качелей резиновое с подвеской  шт 1 12570,00 

16 Крестики-нолики на столбах шт 1 15868,00 

17 Песочница с крышкой шт 1 17524,33 

18 Детский спортивный комплекс «Каскад» шт 1 121559,67 

19 Комплекс из 3-х турников, шведской стенки, 

скамьи для пресса и турника для отжиманий 

шт 1 

95270,33 

20 Тренажер Твистер шт 1 35966,67 

21 Тренажер Эллиптический шт 1 40718,00 

22 Тренажер ВелоСтеп шт 1 46170,00 

23 Тренажер Верхняя тяга шт 1 35266,33 

24 Тренажер детский Roma№a 208.11.00 шт 1 32254,00 

25 Тренажер детский Roma№a 208.12.00 шт 1 39060,00 

26 Тренажер детский Roma№a 208.13.00 шт 1 24729,00 

27 Беседка шт 1 51834,00 

28 Стол Лунтик Граффити шт 1 20812,50 

29 Автобус  шт 1 105085,00 

30 Песочница Распашная шт 1 20283,00 

31 Горка с деревянными Н 1200 шт 1 40522,00 

32 Стойка для сушки ковров шт 1 12984,50 

33 Стойка для сушки белья (комплект 2 шт) шт 2 4953,50 

34 Качели-пять дорог (сталь) шт 1 248951,43 

35 Тренажер Мини-баскетбол для ММГ шт 1 47433,33 

36 Тренажер Вертикальная тяга для ММГ шт 1 48366,67 

37 Тренажер штанга для ММГ шт 1 39066,67 

38 Тренажер Велосипед двойной для ММГ шт 1 41750,00 

39 Одинарная пружинка шт 1 51830,18 

40 Трамплин шт 1 120886,33 

41 Топиарная композиция 

Винни-Пух и Пятачок 

шт 1 173050,00 

Светильники для наружного освещения 

 

1 Фонарь уличный садово-парковый, 

светодиодная лампа в комплекте, Либерти 4 

(светодиодная лампа в комплекте)  

 

шт 1 28188,00 
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1 2 3 4 5 

2 Фонарь уличный садово-парковый, 

светодиодная лампа в комплекте, Техно М1  

(светодиодная лампа в комплекте) 

шт 1 22638,67 

3 Закладная деталь фундамента 1,5 метра шт 1 3308,33 
 

* Стоимость указана средняя, которая определена на основании коммерческих предложений. 
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Приложение № 13 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа 

Богданович на 2018-2024 годы» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, работы по комплексному благоустройству 

дворовых территорий которых со финансируются из бюджета  

Свердловской области 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1 Проведение инвентаризации многоквартирных 

домов, работы по благоустройству дворовых 

территорий которых софинансируются из 

бюджета Свердловской области, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых не 

проведены работы по их образованию 

МКУ ГО Богданович 

«Управление 

муниципального 

заказчика» 

2018 - 2024 

годы 

2 Подготовка и утверждение проектов планировки и 

проект межевания территорий в границах 

элементов планировочной структуры, 

застроенных многоквартирными домами 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

городского округа 

Богданович  

2018 - 2024 

годы 

3 Обеспечение постановки на кадастровый учет 

недвижимого имущества земельных участков, 

образованных на основании проектов межевания 

территорий в границах элементов планировочной 

структуры, застроенных многоквартирными 

домами, работы по благоустройству дворовых 

территорий которых софинансируются из 

бюджета Свердловской области 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Богданович 

 

Управляющие 

компании, 

 в управлении 

которой находиться 

многоквартирный 

дом 

2018 - 2024 

годы 

 

  



67 

Приложение № 14 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа 

Богданович на 2018-2024 годы» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставляемых для их размещения, с заключением по 

результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) 

указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) 

об их благоустройстве не позднее 2024 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

1 Проведение инвентаризации уровня 

благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, 

предоставляемых для их размещения, в 

соответствии с Порядком проведения 

инвентаризации дворовых территорий, 

общественных территорий, уровня 

благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, 

представленных для их размещения, 

расположения на территории 

муниципальных образований 

Свердловской области, утверждённым 

Приказом Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области № 215  

от 05.07.2017  

(далее - Порядок проведения 

инвентаризации) 

МКУ ГО Богданович 

«Управление 

муниципального заказчика» 

 

МКУ ГО Богданович 

«Управление Барабинской 

сельской территории» 

 

МКУ ГО Богданович 

«Управление Байновской 

сельской территории» 

 

МКУ ГО Богданович 

«Управление Волковской 

сельской территории» 

 

МКУ ГО Богданович 

«Управление Гарашкинской 

сельской территории» 

 

МКУ ГО Богданович 

«Управление Грязновской 

сельской территории» 

МКУ ГО Богданович 

«Управление Ильинской 

сельской территории» 

 

МКУ ГО Богданович 

«Управление 

Каменноозерской сельской 

территории» 

 

2019 - 2023 

годы 

2 Оформление паспортов уровня 

благоустройства индивидуальных жилых 

домов  

2019 - 2023 

годы 

3 Заключение соглашений с 

собственниками (пользователями) 

индивидуальных жилых домов, 

собственниками (землепользователями) 

земельных участков об их 

благоустройстве 

2019 - 2023 

годы 

4 Размещение информации о результатах 

проведенной инвентаризации 

индивидуальных жилых домов и  

 Не позднее 31 

декабря года  
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1 2 3 4 

 заключенных соглашениях с 

собственниками (пользователями) 

указанных домов (собственниками 

(землепользователями) земельных 

участков) об их благоустройстве в 

Государственной информационной 

системе 

жилищно-коммунального хозяйства 

МКУ ГО Богданович 

«Управление Коменской 

сельской территории» 

 

МКУ ГО Богданович 

«Управление Кунарской 

сельской территории» 

 

МКУ ГО Богданович 

«Управление Троицкой 

сельской территории» 

 

МКУ ГО Богданович 

Управление Тыгишской 

сельской территории» 

 

МКУ ГО Богданович 

«Управление 

Чернокоровской сельской 

территории» 

проведения 

инвентаризации 

5 Проведение обследования 

индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для 

их размещения, с собственниками 

(пользователями) указанных домов 

(собственниками (землепользователями) 

земельных участков) которых заключены 

соглашения о благоустройстве, на 

предмет исполнения указанных 

соглашений 

2020 - 2024 

годы 

 


