
 

Администрация  Миньярского  городского  поселения 

Ашинского  муниципального  района  Челябинской  области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 11.05.2018 № 63 

 

 О внесении изменений в постановление 

администрации Миньярского городского 

поселения № 37 от 29.03.2018 г. «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды  

в Миньярском городском поселении на 2018 -

2022 годы» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды, Постановлением администрации 

Миньярского городского поселения от 06.11.2013 г. № 209 «Об утверждении порядка 

разработки, утверждения муниципальных программ Миньярского городского поселения, их 

формирования и реализации», Уставом Миньярского городского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Миньярского городского 

поселения № 37 от 29.03.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды  в Миньярском городском поселении на 2018 -

2022 годы». 

2.  Утвердить объем финансирования  муниципальной программы Формирование 

комфортной городской среды  в Миньярском городском поселении на 2018 -2022 годы» в 

общем объеме финансирования 8514,640 рублей. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Миньярского городского поселения               Г. В. Сибагатулина 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению 

администрации Миньярского городского поселения 

от «11» мая 2018г. №63 
 

Муниципальная программа 

«Формирование комфортной городской среды 

в Миньярском городском поселении на 2018-2022 годы» 
 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

в Миньярском городском поселении на 2018-2022 годы» 
Ответственный исполнитель 

Программы 

Администрация Миньярского городского поселения (далее МГП) 

Соисполнители Программы Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Миньярского городского поселения 

(далее КУМИ и ЗО) 

Цели Программы Повышение уровня благоустройства Миньярского городского 

поселения  

Задачи Программы 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов и муниципальных территорий общего 

пользования; 

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории Миньярского городского 

поселения, находящиеся в частной собственности и прилегающие 

к ним территории; 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

населенных пунктов Миньярского городского поселения 

Показатели (индикаторы) 

Программы 

-Количество благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов, единиц; 

- Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД; 

-Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего 

количества дворовых территорий МКД; 

- Количество общественных территорий; 

- Доля благоустроенных общественных территорий;  

- Площадь благоустроенных общественных территорий; 

-Доля общественных территорий,нуждающихся в благоустройстве,от 

общего количества таких территорий. 
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Срок реализации Программы 2018-2022гг., без разделения на этапы 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы на 2018-2022гг. 

составляет 8 514,640 тыс.руб., 

из них средств: 

 федерального бюджета Российской Федерации – 6 832,032 

тыс.руб.; 

 областного бюджета Челябинской области – 1 602,608 тыс.руб.; 

 местного бюджета АМР– 80,00 тыс.руб. 

Реализация 

программы по 

годам 

Всего, 

тыс.руб. 
ФБ ОБ МБ 

2018 2899,152 2283,488 535,664 80,0 

2019 2807,744 2274,272 533,472 0,0 

2020 2807,744 2274,272 533,472 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 8 514,640 6 832,032 1 602,608 80,0 
 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

в результате реализации муниципальной программы в 2022 году 

планируется: 

- благоустроить 47 дворовых территорий МКД; 

- благоустроить 11 общественных территорий. 

 

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом 

условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные тренды, такие как смена 

технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, 

газ, вода, тепло), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости 

качественной перестройки городской среды. 

Современный горожанин воспринимает всю территорию городского округа, как 

общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и 

эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной 

напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на 

освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще 

формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных 

площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается 

уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных районах 

города формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки 

притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, за счет повышения 

спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места. 

Сегодня горожанину важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и 

общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и 

безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое. 

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления 

поселения, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

является решение вопросов благоустройства территории, создание комфортной городской 

среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории. 

Благоустройством территорий занимается администрация Миньярского городского 

поселения, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

Миньярского городского поселения, сами жители МГП. 



В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания территории МГП, 

были утверждены правила благоустройства территорий муниципального образования 

Миньярское городское поселение (в новой редакции). 

Одной из важных задач городского поселения – поддержание санитарного порядка, 

удаление загрязнений, накапливающихся на городских территориях и приводящих к 

возникновению скользкости, запыленности, ухудшению чистоты атмосферы и эстетического 

вида города, а также обеспечение беспрепятственности работы транспорта общего 

пользования, безопасного движения пешеходов и транспортных средств. 

В течение последних нескольких лет проводились точечные мероприятия по 

благоустройству городского поселения, но в большей степени ежегодные мероприятия, в 

основном направленные на содержание уже существующих объектов благоустройства и 

поддержание их в исправном состоянии. 

Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно внедряются передовые 

технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий, 

незначительно обновляется парк специальной уборочной техники. 

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных 

территорий организации, расположенные на территории поселений. Поэтому в весенний 

период организуются субботники. Муниципальной программой предусматривается участие 

собственников МКД в благоустройстве в форме трудового участия при выполнении работ по 

санитарной очистке, озеленению территории с разбивкой цветочных клумб, палисадников и 

уходом за ними. 

Программа направлена на решение проблем по отсутствию четких границ между 

общегородской и дворовой территорий, хаотичной парковкой, отсутствием освещения, 

отсутствию инфраструктуры для различных групп пользователей, отсутствию 

климатического комфорта граждан. 

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории АМР 

путем качественного повышения уровня благоустройства территорий поселения 

способствует концентрации в регионе человеческого капитала, обеспечению устойчивого 

социально-экономического развития МГП, повышению туристической привлекательности, 

привлечению дополнительных инвестиций. 

Дворовые территории МКД – совокупность территорий, прилегающих к МКД, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 

таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки 

автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая 

автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД. 

Благоустроенные дворовые территории – дворовые территории полностью 

освещенные, оборудованные местами проведения досуга и отдыха разными группами 

населения, малыми архитектурными формами. 

Заинтересованные лица – граждане, организации. 

Удобный пешеходный доступ площадками – возможность для пользователя 

площадкой дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в 

течение не более чем пяти минут. 

Ключевые проблемы территорий, на которых предполагается реализация 

мероприятий программы: 

1) низкий уровень общего благоустройства территории; 

2) низкий уровень экономической привлекательности территории из-за наличия 

инфраструктурных проблем; 

3) наличие на территории ветхих и аварийных зданий и сооружений; 

4) неудовлетворительный внешний вид зданий, находящихся в муниципальной 

собственности; 

5) значительная доля населения с низкими доходами; 

6) другое. 



1. Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций, привлекаемых для 

реализации проектов по благоустройству 

Возможность финансового участия граждан, организаций в реализации проектов по 

благоустройству определяется субъектом Российской Федерации. 

Форма трудового участия граждан, организаций, привлекаемых для реализации 

проектов по благоустройству: 

1) выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу 

работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие 

работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана 

объекта); 

2) предоставление строительных материалов, техники и так далее; 

3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и так далее). 

Важным этапом, предшествующим разработке мероприятий муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды в Миньярском городском 

поселении на 2018-2022 годы» (далее Программа), является проведение объективного 

анализа современного состояния уровня благоустройства территории города, определение 

наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территории 

города в целях создания комфортной городской среды, удобной и комфортной для 

проживания людей. 

 Муниципальная программа формируется с учетом краткосрочных планов и 

региональных программ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов, ремонту и модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов, 

расположенных на соответствующей территории, и включает в себя: 

 не менее одной наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования населенного пункта (центральная улица, площадь, набережная и другие), 

подлежащей благоустройству, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению в 

2018-2022гг., отобранной с учетом результатов общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2018-

2022гг.; 

 адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых были 

отобраны в соответствие с положением настоящих Правил и которые подлежат 

благоустройству в 2018-2022гг. (формируется на основании предложений граждан, 

одобренных в порядке, установленном муниципальным образованием (прошедших 

общественные обсуждения); 

 объем средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной субсидии), 

направляемых на финансирование мероприятий Программы, в том числе объем 

средств, направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов; 

 минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещение дворовых 

территорий, установка скамеек, урн для мусора, иные виды работ), софинансируемых за 

счет средств, полученных субъектом Российской Федерации в 2018-2022гг. в качестве 

субсидии из федерального бюджета (далее минимальный перечень работ по 

благоустройству), с приложением визуализированного перечня образцов элементов 

благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории; 

 перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий 

(оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, 

озеленение территорий, иные виды работ) софинансируемых за счет средств, 

полученных субъектом Российской Федерации в 2018-2022гг. в качестве субсидии из 

федерального бюджета (далее дополнительный перечень работ по благоустройству); 



 форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных 

лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий в случае, если субъектом Российской Федерации принято такое 

решение о таком участии; 

 форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных 

лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий в размере, установленном субъектом Российской Федерации; 

 в случаях, установленных государственной программой субъекта Российской 

Федерации формирования комфортной городской среды на 2018-2022гг. перечень 

дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий, выполняемых по 

решению и за счет заинтересованных лиц при обязательном софинансировании таких 

мероприятий из местного бюджета, ориентировочную стоимость указанных работ, 

долю софинансирования из местного бюджета, а также форму и минимальную долю 

финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий; 

 порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и 

формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных 

работ (в случае принятия субъектом Российской Федерации решения о таком участии) 

в МГП. При этом, вышеуказанный порядок аккумулирования средств должен 

предусматривать перечисление средств до начала работ по благоустройству дворовой 

территории а также последствия неисполнения данного обязательства; 

 порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу формирования комфортной городской 

среды на 2018-2022гг., исходя из даты предоставления таких предложений при 

условии их соответствия установленным требованиям в Миньярском городском 

поселении; 

 порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную 

программу формирования комфортной городской среды на 2018-2022гг. с 

включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, 

перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) 

элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей 

дворовой территории в Миньярском городском поселении; 

 порядок инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, 

общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным 

жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения в 

Миньярском городском поселении; 

 условие о проведении работ по благоустройству в соответствие с требованиями 

обеспечения доступности для маломобильных групп населения. 

2. Благоустройство дворовых территорий 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. 

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество 

жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует 

современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами 

Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная 

часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень 

износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки 

многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению 



дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, 

недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение 

градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных 

требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование 

программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к 

решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для 

проживания населения. 

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по 

отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды 

работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых 

зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных 

возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. 

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного 

подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную 

адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении 

работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся 

инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения 

других мероприятий. 

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить 

весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания 

всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы 

и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время 

суток. 

Важнейшей задачей органов местного самоуправлений МГП является формирование 

и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе 

благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований 

Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских 

территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности 

безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека. 

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и 

приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана 

Программа, которой предусматривается целенаправленная работа исходя из: 

1. Минимального перечня работ: 

1) ремонт дворовых проездов; 

2) обеспечение освещения дворовых территорий; 

3) установка скамеек; 

4) установка урн для мусора. 

2. Дополнительного перечня работ: 

1) оборудование детских площадок; 

2) оборудование спортивных площадок; 

3) устройство автомобильных парковок; 

4) озеленение территории; 

5) установка малых архитектурных форм; 

6) устройство и ремонт контейнерных площадок. 

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в 

удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить 

архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия 

отдыха и жизни жителей. 

3. Благоустройство мест массового отдыха населения (парки, скверы) 

Местом массового отдыха является территория озеленения общего пользования (парк, 

сквер), предназначенная для тихого или активного досуга жителей города при 



продолжительном пребывании людей, а также для проведения культурно-массовых 

мероприятий и организации досуга жителей города, расположенная на муниципальных 

землях либо на землях, находящихся в ведении органов местного самоуправления. 

Парк – озелененная территория многофункционального или специализированного 

направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, 

предназначенная для периодического массового отдыха населения, размером не менее 10 

гектаров. 

Сквер – компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного 

кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером не 

менее 0,5 гектара. 

Величина территории парка или сквера в условиях реконструкции определяется 

существующей градообразующей ситуацией. 

Объектом озеленения общего пользования является земельный участок с зелеными 

насаждениями, вспомогательными сооружениями, дорожками и малыми архитектурными 

формами. 

Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. 

Неухоженность парков и скверов, устаревшие малые архитектурные формы – все это 

негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения МГП. 

В 2018-2022гг. в Программу включено 50 объект в соответствии с приложением 3 к 

Программе. Список территорий, включаемых в муниципальную программу, сформирован 

таким образом, что в него в первоочередном порядке вошли пространства, благоустройство 

которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для горожан, 

повышения привлекательности города для гостей и развития предпринимательства. Выбор 

территории осуществлен с учетом мнения жителей, которые вносят свои предложения и 

участвуют в обсуждении территорий, предлагаемых управляющими компаниями, органом 

местного самоуправления. 

Решение актуальных задач благоустройства территорий населенных пунктов требует 

комплексного, системного подхода. Согласованные действия Правительства Челябинской 

области, органов местного самоуправления и организаций, занимающихся благоустройством 

и обеспечивающих жизнедеятельность муниципальных образований, позволят комплексно 

подходить к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым обеспечить 

комфортные условия проживания для жителей МГП. 

Таким образом, Программа позволяет рассмотреть необходимость и востребованность 

тех или иных мероприятий (проектов) с учетом мнения разных категорий граждан, по 

потребности, возрасту, интересам и привлечь к созданию современного, благоустроенного и 

эстетически привлекательного города непосредственно заинтересованную сторону – жителей 

МГП. 

Для решения проблем по благоустройству территории поселения необходимо 

использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет 

положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу 

жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного 

проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с 

планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного 

состояния территории поселения, создания комфортных условий проживания населения, по 

мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в 

соответствии с настоящей Программой. 

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации «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 комфортной городской среды» от 10.02.2017г. №169, разработанным в 



соответствии с паспортом приоритетного проекта Программы, утвержденном на заседании 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016г. №10) и приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017г. 

№691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

комфортной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта в «Формирование 

комфортной городской среды на 2018-2022 годы»; приказом Министерства строительства и 

инфраструктуры Челябинской области от 14.06.2017г. №87/1 «Об утверждении Порядка 

инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а 

также территорий прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, 

предоставленных для их размещения в муниципальных образованиях Челябинской области»; 

постановлением администрации Ашинского муниципального района от 18.09.2013г. №1514 

«О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Ашинского 

муниципального района, их формировании и реализации». 

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего 

технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной 

территории для жизнедеятельности населения. 

Реализация проекта предполагается с 2018 по 2022 год, и основана на 5 принципах: 

Принцип 1. Общественное участие 

Общественное участие должно быть обеспечено на всех этапах реализации 

Программы, в том числе: 

 общественная комиссия МГП, состоящая из представителей активных жителей, 

бизнеса, архитекторов, партий и так далее (далее Комиссия), должна контролировать 

ход Программы и принимать работы (постановление администрации Миньярского 

городского поселения от 01.03.2017г. №29 «О создании общественной комиссии для 

организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2017 год» в Миньярском городском 

поселении, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а 

также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы); все 

концепции, дизайн-проекты, Программа обязательно подлежат общественному 

обсуждению; 

 

Принцип 2. Системный подход к городской среде 

В региональной программе устанавливаются ключевые принципы и подходы к 

развитию комфортной городской среды, перечень обязательных и дополнительных работ при 

благоустройстве дворов. 

Муниципальная программа разрабатывается на основе региональной программы. В 

муниципальной программе должны быть установлены нормативные расценки на работы, 

проведена синхронизация с планами капитального ремонта и тому подобное. Утверждены 

новые правила благоустройства в МГП где четко разграничена ответственность за 

содержание объектов благоустройства, определены критерии содержания объектов 

недвижимости для их собственников.  

 

Принцип 3. Все начинается с дворов 

Двор включается в программу только по инициативе жителей. 

 

Принцип 4. Современные общественные зоны 



При очередности выполнения мероприятий и определения состава работ по 

обустройству общественного пространства учитывается мнение граждан. 

До 2022 года все неухоженные общественные зоны на территории города должны 

быть обустроены. Лучшие реализованные проекты будут отправлены в Министерство 

строительства Российской Федерации (далее Минстрой РФ) для участия в конкурсе. 

 

Принцип 5. Личная ответственность 

Глава Ашинского муниципального района подписывает соглашение, в котором 

обязуется выполнить все принципы программы на территории муниципального образования. 

Администрация Миньярского городского поселения также обязана принять нормативно-

правовой акт об ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства и 

плохое содержание своей недвижимости, то есть каждый собственник недвижимости обязан 

содержать ее в надлежащем порядке. 

 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит стимулировать 

муниципальное образование на осуществление мероприятий по повышению уровня 

благоустройства территорий, улучшению условий проживания населения, развитию 

существующих парков, скверов, аллей, зеленых массивов, озеленению улиц, внедрению 

энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и 

отдыха, других объектов внешнего благоустройства. 

Целью Программы является повышение уровня благоустройства населенных пунктов 

Миньярского городского поселения. 

Основными задачами Программы являются: 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

и муниципальных территорий общего пользования. Достижение данной задачи 

обеспечивается путем выполнения следующих целевых показателей: 

- количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, 

позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в 

любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей 

возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными 

площадками для сбора отходов); 

- площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, 

позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в 

любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей 

возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными 

площадками для сбора отходов); 

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; 

- количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и так 

далее); 

- доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее) 

от общего количества таких территорий; 

- площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и так 

далее); 

- доля общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее), нуждающихся в 

благоустройстве, от общего количества таких территорий; 

- площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее), 

нуждающихся в благоустройстве. 

Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в перечень 

минимальных и дополнительных видов работ, в соответствии с правилами предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета. Благоустройство дворовых территорий 



многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на 

создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной 

городской среды, включающей: 

 архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных 

дорожек, благоустройство и техническое оснащение детских площадок); 

 реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией 

ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников); 

 освещение территорий при наличии технической возможности; 

 размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, 

оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего). 

А также благоустройству мест массового пребывания населения. 

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается 

эскизный проект мероприятий, а при необходимости – рабочий проект. Все мероприятия 

планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов. 

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории МГП, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к 

ним территории. Достижение данной задачи обеспечивается путем выполнения следующего 

целевого показателя: 
- объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой 

практики). 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории МГП. Достижение данной задачи 

обеспечивается путем выполнения следующих целевых показателей: 

- объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой 

практики); 

- количество дворовых территорий, в благоустройстве которых принимают трудовое участие 

граждане. 

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые показатели 

(индикаторы) муниципальной программы, значения которых приведены в приложении 1 к 

Программе. 

 

 



Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Период реализации Программы составляет пять лет, с 01 января 2018 года по 31 

декабря 2022 года, без деления на этапы. 

Сроки выполнения мероприятий Программы и качество работ контролируются 

администрацией МГП, Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Миньярского городского поселения и Комиссией МГП. 

 

Раздел 4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

При подготовке муниципальной программы формирования комфортной городской 

среды на 2018-2022гг. администрацией МГП и Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям Миньярского городского поселения были проведены 

следующие мероприятия: 

1) инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов, общественных 

территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и 

земельных участков, предоставленных для их размещения в Миньярском городском 

поселении. Мероприятие соответствует задаче 1 муниципальной программы 

«Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

и муниципальных территорий общего пользования»; 

2) сформирован адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащим благоустройству. Мероприятие 

соответствует задачам 1, 2 муниципальной программы «Повышение уровня 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных 

территорий общего пользования», «Обеспечение создания, содержания и развития 

объектов благоустройства на территории МГП, включая объекты, находящиеся в 

частной собственности и прилегающие к ним территории»; 

3) сформирован адресный перечень всех муниципальных территорий общего 

пользования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащим благоустройству. 

Мероприятие соответствует задачам 1, 2 муниципальной программы «Повышение 

уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и 

муниципальных территорий общего пользования», «Обеспечение создания, 

содержания и развития объектов благоустройства на территории МГП, включая 

объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории»; 

4) утверждены новые правила благоустройства МГП (с учетом общественных 

обсуждений). Мероприятие соответствует задачам 1, 2, 3 муниципальной программы 

«Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

и муниципальных территорий общего пользования», «Обеспечение создания, 

содержания и развития объектов благоустройства на территории МГП, включая 

объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории», 

«Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории МГП». 
 

Администрацией МГП планируется провести следующие мероприятия: 

1) формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

подлежащих благоустройству до 2020 года за счет средств указанных лиц. Мероприятие 

соответствует задачам 2, 3 муниципальной программы «Обеспечение создания, содержания 

и развития объектов благоустройства на территории МГП, включая объекты, находящиеся в 

частной собственности и прилегающие к ним территории», «Повышение уровня 

вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории МГП»; 



2) формирование перечня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков по уровням инвентаризации, предоставленных для их размещения, до 2020 года за 

счет средств указанных лиц. Мероприятие соответствует задачам 2, 3 муниципальной 

программы «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории МГП, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к 

ним территории», «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МГП»; 

3) заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения об их благоустройстве не 

позднее 2020 года. Мероприятие соответствует задачам 2, 3 муниципальной программы 

«Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории 

МГП, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним 

территории», «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории МГП». 

При формировании муниципальной программы в первоочередном порядке включены 

все возможные действия по повышению качества городской среды, не требующие 

специального финансирования, как например ликвидация вывесок, нарушающих 

архитектурный облик зданий и так далее. При этом под качеством городской среды 

понимается комплексная характеристика городской территории и ее частей, 

характеризующая уровень комфорта повседневной городской жизни для различных слоев 

населения. 

я  МГП ежегодно проводит общественные обсуждения муниципальной программы, 

порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций 

к программе, порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки указанных 

предложений. По итогам обсуждения – доработка адресного перечня. Данные мероприятия 

соответствуют задаче 3 муниципальной программы «Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

МГП». 

Список территорий, включаемых в муниципальную программу, сформирован таким 

образом, что в него в первоочередном порядке вошли пространства, благоустройство 

которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для горожан, 

повышения привлекательности города для гостей и развития предпринимательства. 

Выбор территории осуществлен с учетом мнения жителей, которые вносили свои 

предложения и участвовали в обсуждении территорий, предлагаемых органом местного 

самоуправления МГП. 

Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта 

муниципальной программы, отбора дворовых территорий для включения в муниципальную 

программу осуществлено на основании следующих принципов и подходов: 

1) открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, 

проектов благоустройства указанных территорий; 

2) все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий принимаются 

открыто и гласно, с учетом мнения жителей; 

3) в общественное обсуждение вовлекались как нынешние пользователи общественного 

пространства, так и потенциальные пользователи, которые также являются частью 

целевой аудитории; 

4) разработаны и использованы унифицированные формы, по которым 

заинтересованные лица представляют соответствующие предложения; 

5) совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, 

общественных территорий, инвентаризация проблем и потенциалов указанных 

территорий (применительно к дворовым территориям пределы инвентаризации и 



совместного принятия решений ограничиваются соответствующей дворовой 

территорией); 

6) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых 

архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, 

соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории, 

общественных территорий; 

7) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования 

дворовой территории, общественных территорий; 

8) консультации по предлагаемым типам озеленения дворовой территории, 

общественных территорий; 

9) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования 

дворовой территории, общественных территорий; 

10) участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, общественных 

территорий, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими 

профильными специалистами (применительно к дворовым территориям – с лицами, 

осуществляющими управление МКД); 

11) согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и 

будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), 

предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных 

сторон; 

12) осуществление общественного контроля (контроля собственников помещений в МКД 

– применительно к дворовым территориям) над процессом реализации проекта по 

благоустройству общественных территорий (включая как возможность для контроля 

со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, 

общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта); 

13) осуществление общественного контроля (контроля собственников помещений в МКД 

– применительно к дворовым территориям) над процессом эксплуатации 

общественных территорий (включая как возможность для контроля со стороны 

любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, 

общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения 

регулярной оценки эксплуатации территории); 

14) информирование граждан о проводимом проекте проводилось через официальный 

сайт МГП; 

15) созданы условия для проведения общественного контроля по реализации проекта по 

благоустройству общественных территорий на официальном сайте МГП. 

Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству 

общественных территорий осуществляется любыми заинтересованными физическими 

и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для 

фото-, видеофиксации, а также общегородских интерактивных порталов в сети 

Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного 

контроля нарушениях в связи реализацией проекта по благоустройству общественных 

территорий направляется для принятия мер в администрацию МГП и (или) на 

официальный сайт МГП. 

16) общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных 

территорий осуществляется с учетом положений действующего законодательства об 

обеспечении открытости информации и общественном контроле; 

17) проведение предварительного информирования собственников помещений в МКД с 

разъяснением им возможностей представления предложений о благоустройстве 

дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий предоставления 

такой поддержки; 

18) представители администрации МГП направляются для участия в общих собраниях 

собственников помещений в МКД, на которых принимаются решения о 



представлении предложений по дворовым территориям для включения в 

муниципальную программу; 

19) организуются отдельные встречи с представителями советов МКД, общественных 

организаций, лицами, осуществляющими управление МКД (управляющие 

организации) и их объединениями, арендаторами жилых и нежилых помещений МКД, 

действующими на территории МГП в целях разъяснением им возможностей 

представления собственниками помещений в МКД предложений о благоустройстве 

дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий предоставления 

такой поддержки; 

20) организуется прием предложений о благоустройстве дворовых территорий в 

различных форматах. 

 

В Программе определены мероприятия для создания системы управления и развития 

мест массового отдыха населения, которые включает паспортизацию, инвентаризацию, 

постановку на кадастровый учет, определение балансодержателей, а также перечень работ по 

благоустройству, содержанию и развитию мест массового отдыха. 

Разработка и реализация проектов комплексного благоустройства территории 

осуществлены по следующим этапам: 

1) предпроектный анализ и формирование видения проекта – определение границ 

участка проектирования, анализ существующего положения, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем территории, сбор исходных данных, а 

также идей и пожеланий местных жителей. Результаты взаимодействия 

заинтересованных общественных групп оформлены и визуализированы для 

максимального широкого доступа. 

По итогам предпроектного анализа формируется видение – основные 

направления проектирования: преимущественные виды использования территории, 

общие подходы к функциональному зонированию, организации движения, 

освещению, озеленению и прочее. 

Разработка видения – наиболее эффективная стадия для активного вовлечения 

граждан в обсуждение проекта. На этой стадии обсуждение строится не вокруг оценок 

архитектурно-дизайнерских решений, которые могут носить по преимуществу 

субъективный характер, а вокруг насущных потребностей и запросов граждан 

(главным образом, относительно характера использования территории), которые 

призваны удовлетворить проект благоустройства. На предпроектном этапе 

определены временные сроки реализации проекта во всех стадиях, бюджетные и 

внебюджетные источники финансирования, возможности и ограничения и состав 

ответственных лиц. Определен перечень организационных мероприятий для 

включение проекта в состав общественно значимых путем внесения изменений в 

муниципальную программу с последующей защитой бюджетных заявок как 

строительство объекта, так ми на последующую его эксплуатацию. 

2) подготовка дизайн-проекта – принципиальных архитектурно-дизайнерских и 

функционально-планировочных решений, определяющих облик, характер и виды 

использования территории. Такие решения обсуждаются с жителями. Это последняя 

стадия процесса, когда изменения в проект можно внести без значительных 

временных, организационных и финансовых затрат. При этом продуктивность данных 

обсуждений во многом зависит от степени вовлеченности жителей на предыдущих 

этапах; чем она выше, тем позитивнее будет отклик на дизайн-проект. 

3) разработка проектно-сметной документации по благоустройству – архитектурных, 

планировочных, ландшафтных, дизайнерских, инженерно-технических решений, в 

том числе деталей и узлов, необходимых и достаточных для производства 

строительно-монтажных работ. 



4) выбор подрядчика и производство строительно-монтажных работ. Для обеспечения 

высокого качества работ, а также их соответствия проектным решениям организован 

регулярный контроль и сопровождение строительства со стороны автора дизайн-

проекта и разработчика проектно-сметной документации по благоустройству. К 

контролю за производством строительно-монтажных работ привлечены 

представители из числа заинтересованных групп, участвовавших в обсуждении 

проекта на предыдущих стадиях. 

5) принятие результатов строительно-монтажных работ в эксплуатацию. На этом этапе 

определяется дальнейшая функциональная связанность объекта с иными объектами 

благоустройства (с учетом особенностей функционирования), разработана 

(доработана) укрупненная программа благоустройства объектов при внедрении 

системного прохождения этапов. 

Программа включает в себя основные мероприятия в соответствии с задачей 1 

«Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и 

муниципальных территорий общего пользования»: 

 благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 

 благоустройство муниципальных территорий общего пользования. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в 

приложении 3 к муниципальной программе. 

План реализации муниципальной программы представлен в приложении 2 к 

муниципальной программе. 

 

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств 

федерального, областного, местного бюджета. Общий объем бюджетных ассигнований 

Программы на 2018-2022гг. составляет 8 514,640 тыс.руб., 

из них средств: 

 федерального бюджета Российской Федерации – 6 832,032 тыс.руб.; 

 областного бюджета Челябинской области – 1 602,608 тыс.руб.; 

 местного бюджета АМР– 80,00 тыс.руб. 

Реализация 

программы по 

годам 

Всего, тыс.руб. ФБ ОБ МБ 

2018 2899,152 2283,488 535,664 80,0 

2019 2807,744 2274,272 533,472 0,0 

2020 2807,744 2274,272 533,472 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 8 514,640 6 832,032 1 602,608 80,0 

Выделенные на реализацию Программы денежные средства федерального, областного 

и местного бюджета являются обязательствами 2018-2022гг., а выполнение всех 

мероприятий планируется завершить до 31 декабря 2022 года. 

Условие предоставления и методика расчетов субсидий представлены в приложениях 

2, 3 к государственной программе Челябинской области «Благоустройство населенных 

пунктов Челябинской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 01.09.2017г. №470-П «О государственной программе 

Челябинской области «Благоустройства населенных пунктов Челябинской области на 2018-

2022 годы». 



Основными принципами формирования Программы являются – долевое участие 

бюджетов Российской Федерации, Челябинской области в финансировании работ по 

благоустройству; приоритетность и обоснованность в выборе объектов благоустройства, 

привлечение широкого круга населения, как к выбору объектов благоустройства, так и к 

организации общественного контроля за качеством и сроками производимых работ, 

привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового или 

финансового участия, синхронизация объектов благоустройства с реализуемыми на 

территории города проектами капитального ремонта МКД, проектами строительства, 

реконструкции объектов недвижимости. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в 

приложении 3 к муниципальной программе. 

 

Раздел 6. Организация управления и механизм выполнения 

мероприятий муниципальной программы 

1. Ответственным  исполнителем  Программы  является  Администрация  

Миньярского городского поселения, соисполнителем КУМИ и ЗО Миньярского городского 

поселения. 

2.  Механизм  реализации  Программы  предусматривает  предоставление  субсидий, 

перечисленных  в  бюджет Ашинского муниципального  района  из  федерального  и  

областного  бюджетов,  бюджетам городских  поселений  для  софинансирования  расходных  

обязательств  по  реализации  приоритетного  проекта «Формирование современной 

городской  среды». 

 

3. Обязательства Администрации Миньярского городского поселения: 

1) планирования и организация работ по благоустройству территорий Миньярского 

городского поселения; 

2)  обеспечение  синхронизации  выполнения  работ  в  рамках  муниципальной программы  с  

реализуемыми  в  Миньярском городском поселении федеральными, региональными  и  

муниципальными  программами  (планами)  строительства (реконструкции,  ремонта)  

объектов  недвижимого  имущества,  программ  по  ремонту; 

3)  проведение  мероприятий  по  благоустройству  дворовых территорий, общественных  

территорий  с  учетом  необходимости  обеспечения  физической, пространственной  и  

информационной  доступности  зданий,  сооружений,  дворовых  и общественных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

4) заключение соглашений по благоустройству недвижимого имущества (включая  объекты 

незавершенного строительства)  и земельных участков,  находящихся  в собственности  

(пользовании)  юридических лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  а также  

территорий,  прилегающих  к  индивидуальным  жилым  домам,  и  земельных участков, 

предоставленных для строительства индивидуальных жилых домов; 

5) финансирование мероприятий муниципальных программ,  исходя  из объемов  

финансирования,  предусмотренных  на  соответствующие  цели  в  бюджете городского 

поселения, а также объемов софинансирования за счет средств федерального и областного  

бюджетов,  перечисленных  в  виде  субсидий  в  бюджет  поселения, внебюджетных 

источников; 

6)  представление  ответственному  исполнителю  государственной программы  отчета  об  

использовании  средств,  полученных  в  виде  субсидий  на реализацию  муниципальных  

программ,  ежемесячно; 

7)  несет  предусмотренную  законодательством  ответственность  за  нецелевое 

использование полученных в рамках настоящей Программы субсидий. 

 

4. Обязательства КУМИ и ЗО Миньярского городского поселения: 



1)  проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов,  

общественных территорий,  объектов  недвижимого  имущества  (включая  объекты  

незавершенного  строительства)  и  земельных  участков,  находящихся  в  собственности 

(пользовании)  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  а  также 

территорий,  прилегающих  к  индивидуальным  жилым  домам,  и  земельных  участков, 

предоставленных  для  их  размещения; 

2)  обеспечение  учета  предложений  заинтересованных  лиц  о  включении  дворовой 

территории, общественной территории в муниципальную программу; 

3)  осуществляет контроль за исполнением программы совместно с  общественной 

комиссией, которые несут ответственность за качественное и своевременное выполнение 

мероприятий программы, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, 

выделяемых на реализацию программы; 

4) проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий программы и 

расходования бюджетных средств. 

 

 

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Реализация муниципальной программы к 2022 году предполагает достижение 

следующих результатов: 

- благоустроить 47 дворовых территорий МКД; 

- благоустроить 11общественных территорий. 

Реализация Программы позволит обустроить дворовые территории многоквартирных 

домов, территории общего пользования в городе, детские скверы в районах частного сектора. 

Реализация муниципальной программы в целом приведет к существенному 

улучшению состояния территории МГП, а также развитию социальной инфраструктуры и 

благоустройства. 

По итогам реализации мероприятий программы ожидается достижение высокого 

уровня комфортности благоустроенных дворовых территорий и территорий общего 

пользования, отвечающего современным потребностям населения. 

Негативное влияние на реализацию Программы могут оказать следующие факторы: 

1) бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и 

возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий 

муниципальной программы; 

2) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 

отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и 

территорий общего пользования; 

3) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением 

реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного 

взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы. 

4) иные риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной программы. 

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке. 

Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы 

представлены в приложении 1 к Программе. 
 



Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в 

порядке, установленном  Постановлением  Администрации  Миньярского городского 

поселения. 

 

 

№ 

п/п  
Наименование мероприятия (объекта) 

Показатель 

утвержденный 
Показатель 

достигнутый 

1 2  3 

  ВСЕГО:   

    

1. 
из общего объема по направлению 

благоустройство дворовых территорий 

 

 

 

из них по мероприятиям (объектам):  

 

2. 

из общего объема по направлению иные 

мероприятия  (объекты) по 

благоустройству общественных 

территорий 

 

 

  из них по мероприятиям (объектам):  
 

 

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 

  

№ п/п Наименование показателя (индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я Показатель 

утвержденный 
Показатель 

достигнутый 

1.  

Количество благоустроенных дворовых 

территорий МКД (обеспеченных твердым 

покрытием, позволяющим комфортное 

передвижение по основным пешеходным 

коммуникациям в любое время года и в любую 

погоду, освещением, игровым оборудованием 

для детей возрастом до пяти лет и набором 

необходимой мебели, озеленением, 

оборудованными площадками для сбора 

отходов) 

ед. 

 

 



2.  

Площадь благоустроенных дворовых 

территорий МКД (обеспеченных твердым 

покрытием, позволяющим комфортное 

передвижение по основным пешеходным 

коммуникациям в любое время года и в любую 

погоду, освещением, игровым оборудованием 

для детей возрастом до пяти лет и набором 

необходимой мебели, озеленением, 

оборудованными площадками для сбора 

отходов) 

кв.м 

 

 

3.  

Доля благоустроенных дворовых территорий 

МКД от общего количества дворовых 

территорий МКД 

% 

 

 

4. 
Количество общественных территорий (парки, 

скверы, набережные и так далее) 
ед. 

 
 

5. 

Доля благоустроенных общественных 

территорий (парки, скверы, набережные и так 

далее) от общего количества таких территорий 

% 

 

 

6. 

Площадь благоустроенных общественных 

территорий (парки, скверы, набережные и так 

далее) 

кв.м 

 

 

7. 

Доля общественных территорий (парки, скверы, 

набережные и так далее), нуждающихся в 

благоустройстве, от общего количества таких 

территорий 

% 

 

 

 

Выполнение показателя без отклонения от показателя утвержденного программой – «0 

баллов»; 

 -   Выполнение показателя с отклонением от показателя утвержденного 

программа в сторону увеличения – «1 балл»; 

 - Выполнение показателя с отклонением от показателя утвержденного 

программой в сторону уменьшения либо невыполнение – « - 1 балл»; 

 

 

  

Итоговая сводная оценка 

(Баллов) S 

Вывод об эффективности 

реализации программы 

Предложения по 

дальнейшей реализации 

программы 

S ˃ 0 Высокоэффективная  

S = 0 Эффективная  

S ˂ 0 Неэффективная  



 
 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды 

в Миньярском городском поселениие на 2018-2022 годы» 
 

 

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 
  

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я

 

2017 

год 
факт 

2018 

год 
прогноз 

2019 

год 
прогноз 

2020 

год 
прогноз 

2021 

год 
прогноз 

2022 

год 
прогноз 

1. 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий МКД 

(обеспеченных твердым 

покрытием, позволяющим 

комфортное передвижение по 

основным пешеходным 

коммуникациям в любое время года 

и в любую погоду, освещением, 

игровым оборудованием для детей 

возрастом до пяти лет и набором 

необходимой мебели, озеленением, 

оборудованными площадками для 

сбора отходов) 

ед. 7 8 10 12 30 47 

2. 

Площадь благоустроенных 

дворовых территорий МКД 

(обеспеченных твердым 

покрытием, позволяющим 

комфортное передвижение по 

основным пешеходным 

коммуникациям в любое время года 

и в любую погоду, освещением, 

игровым оборудованием для детей 

возрастом до пяти лет и набором 

необходимой мебели, озеленением, 

оборудованными площадками для 

сбора отходов) 

кв.м 1860 2560 2900 3300 7500 11750 

3. 

Доля благоустроенных дворовых 

территорий МКД от общего 

количества дворовых территорий 

МКД 

% 14,9 17,0 21,3 25,5 63,8 100 

4. 

Количество общественных 

территорий (парки, скверы, 

набережные и так далее) 

ед. 1 2 3 4 7 11 

5. 

Доля благоустроенных 

общественных территорий (парки, 

скверы, набережные и так далее) от 

общего количества таких 

территорий 

% 9 18,2 27,3 36,4 63,6 100 

6. 

Площадь благоустроенных 

общественных территорий (парки, 

скверы, набережные и так далее) 

кв.м 1707,5 5270 7200 9000 12000 22000 

7. 
Доля общественных территорий 

(парки, скверы, набережные и так 
% 91 81,8 72,7 63,6 36,4 100 



далее), нуждающихся в 

благоустройстве, от общего 

количества таких территорий 

8. 

Площадь общественных 

территорий (парки, скверы, 

набережные и так далее), 

нуждающихся в благоустройстве 
кв.м 20292,5 16730 14800 13000 10000 0 

9. 

Объем финансового участия 

граждан, организаций в 

выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий МКД, общественных 

территорий (при наличии такой 

практики) 

руб. 0 0 0 0 0 0 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды 

в Миньярском городском поселении на 2018-2022 годы» 

 

План реализации муниципальной программы 

Наименование 

контрольного 

события 

программы 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
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р
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р
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р
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р
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т
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к
в
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IV
 к

в
а

р
т
а
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Контрольное 

событие №1 

Мероприятия по благоустройству 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

Администрация 

МГП 

- 

0
1

.0
6
 

3
0

.0
9

 

- - 

0
1

.0
6
 

3
0

.0
9
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- 

Контрольное 

событие №2 

Мероприятия по благоустройству 

общественных территорий 

Администрация 

МГП 
- 

0
1

.0
6
 

3
0

.0
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.0
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Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды 

в Миньярском городском поселении на 2018-2022 годы» 

 

 

Перечень мероприятий (объектов) 

по формированию комфортной городской среды 

на 2018-2022 годы 

по Миньярском городском поселении 

№ 

п/п  
Наименование мероприятия (объекта) Всего: 

в том числе, тыс.руб.: 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
ы

й
 

и
сп

о
л
н

и
те

л
ь 

ФБ ОБ МБ* 

2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 

  ВСЕГО: 2 899,152 2 283,488 535,664 80,0  

1. 
из общего объема по направлению благоустройство 

дворовых территорий: 
990,358 780,04555 182,98424 27,32821 

 

  из них по мероприятиям (объектам): 
    

 

1 

Благоустройство дворовой территории г. Миньяр, ул. 

Куйбышева,  д.9, д. 10 (ремонт дворовых проездов, 

установка урн, установка скамеек, устройство парковок, 

устройство детской площадки, обеспечение освещением 

дворовой территории) 

990,358 780,04555 182,98424 27,32821 
МГП,КУМ

И иЗО 

2. 

из общего объема по направлению иные мероприятия  

(объекты) по благоустройству, в том числе 

общественных территорий 

1908,794 1503,44245 352,67876 52,67179  

  из них по мероприятиям (объектам):    
   

1 

Благоустройство территории общего пользования г.Миньяр, 

ул.Центральная (ремонт дорожного покрытия, устройство 

парковок) 

1 908,794 1 503,44245 352,67976 52,67179 
МГП,КУМ

И иЗО 



2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия (объекта) Всего ФБ ОБ МБ 

Ответ. 

испол 

нитель 

1. 

- по направлению благоустройство дворовых территорий 

МГП; 

- по направлению иные мероприятия (объекты) по 

благоустройству, в том числе общественных территорий 

2 807,744 2 274,272 533,472 
0 

МГП,КУМИ 

и ЗО 

2. 

Формирование адресного перечня объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, подлежащих 

благоустройству 

за счет 

средств 

указанных 

лиц 

- - 
- 

МГП,КУМИ 

иЗО 

3. 

Формирование перечня мероприятий по инвентаризации 

уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения 

за счет 

средств 

указанных 

лиц 

- - 
- 

МГП,КУМИ 

и ЗО 

4. 

Заключение соглашений с собственниками (пользователями) 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения об их благоустройстве 

за счет 

средств 

указанных 

лиц 

- - 
- 

МГП,КУМИ 

и ЗО 



2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия (объекта) Всего ФБ ОБ МБ 

Ответ. 

испол 

нитель 

 

- по направлению благоустройство дворовых территорий 

МГП; 

- по направлению иные мероприятия (объекты) по 

благоустройству, в том числе общественных территорий 

2 807,744 2 274,272 533,472 
0 

МГП,КУМИ 

и ЗО 



2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия (объекта) Всего ФБ ОБ МБ 

Ответ. 

испол 

нитель 

 ВСЕГО: 0 0 0 0  

 

- по направлению благоустройство дворовых территорий 

МГП; 

- по направлению иные мероприятия (объекты) по 

благоустройству, в том числе общественных территорий 

0 0 0 
0 МГП 



2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия (объекта) Всего ФБ ОБ МБ 

Ответ. 

испол 

нитель 

 ВСЕГО: 0 0 0 0  

 

- по направлению благоустройство дворовых территорий 

МГП; 

- по направлению иные мероприятия (объекты) по 

благоустройству, в том числе общественных территорий 

0 0 0 
0 МГП 

* - в соответствие с Соглашением от 08.02.2018г. №069-08-2018-074 
 


