
 
 

 

Администрация  Миньярского  городского  поселения 

Ашинского  муниципального  района  Челябинской  области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 29.03.2018 № 37 

 

 «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. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «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 8459,640 рублей. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Миньярского городского поселения               Г. В. Сибагатулина 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Приложение к Постановлению  
администрации Миньярского 

 городского поселения  

от «29»марта 2018 г. № 37 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды  в Миньярском городском поселении на 

2018 -2022 годы» 
 

 

 

   

 

 
Наименование программы «Формирование комфортной городской среды  в 

Миньярском городском поселении на 2018 -2022 годы» 

 

Ответственный исполнитель программы  Администрация Миньярского городского поселения 

Соисполнители  программы Комитет по управлению имуществом и земельными 

отношениями Миньярского городского поселения 

Цели программы Повышение качества жизни горожан на основе 

экономического роста, развитие социальной и культурной 

сферы, а также комфортной городской среды 

Задачи программы 1. Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий Миньярского городского поселения (далее 

МГП); 

2. Повышение уровня благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования МГП; 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории МГП 

Показатели (индикаторы) программы 1. Количество благоустроенных дворовых территорий; 

2. Доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов (далее МКД) от общего 

количества дворовых территорий МКД; 

3. Количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования; 

4. Площадь благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования; 

5. Доля благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования от общего количества муниципальных 

территорий общего пользования; 

6. Доля трудового участия в выполнении  работ по 

благоустройству дворовых территорий заинтересованных 

лиц; 

 

Срок реализации программы 2018 – 2022 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 

2018 год составляет 2844,152 тыс.руб., 

из них средств: 

 федерального бюджета Российской Федерации 

(далее ФБ) – 2283,488 тыс.руб.; 

 областного бюджета Челябинской области (далее 

ОБ) – 535,664 тыс.руб.; 

 местного бюджета Миньярского городского 

поселения (далее МБ) – 25,000 тыс.руб.; 

Из общего объема 

- на мероприятия по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов в Миньярском городском 



 
 

 
 

поселении в 2018 году – 915,883 тыс.руб; 

- на мероприятия по благоустройству общественных 

территорий в Миньярском городском поселении в 2018 

году – 1903,269 тыс.руб.  

- иные мероприятия – 25,000 тыс.руб. 

 

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 

2019 год составляет 2807,744 тыс.руб., 

из них средств: 

 федерального бюджета Российской Федерации 

(далее ФБ) – 2274,272 тыс.руб.; 

 областного бюджета Челябинской области (далее 

ОБ) – 533,472 тыс.руб.; 

Из общего объема 

- на мероприятия по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов в Миньярском городском 

поселении в 2019 году – 1000,000 тыс.руб; 

- на мероприятия по благоустройству общественных 

территорий в Миньярском городском поселении в 2019 

году – 1807,744 тыс.руб.  

 

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 

2020 год составляет 2807,744 тыс.руб., 

из них средств: 

 федерального бюджета Российской Федерации 

(далее ФБ) – 2274,272 тыс.руб.; 

 областного бюджета Челябинской области (далее 

ОБ) – 533,472 тыс.руб.; 

Из общего объема 

- на мероприятия по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов в Миньярском городском 

поселении в 2020 году – 1000,000 тыс.руб; 

- на мероприятия по благоустройству общественных 

территорий в Миньярском городском поселении в 2020 

году – 1807,744 тыс.руб.  

 

 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 
 благоустройство 6 дворовых территорий; 

 благоустройство 3 общественных территории. 

 

 

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

Уровень современной городской среды определяет комфортность проживания 

жителей города и является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и 

эффективного решения проблем. 

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения поселения отнесены: 

1) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам (п.15 ч.1); 

2) организация благоустройства территории поселения (п.19 ч.1); 



 
 

 
 

Элементом благоустройства городской среды является благоустройство дворовых 

территорий, благоустройство муниципальных территорий общего пользования.  

Применение программного метода позволит обеспечить системный подход к 

решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность 

и результативность осуществления бюджетных расходов. 

Нормативная правовая база Программы: 

1) Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 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»; 

4) Устав Миньярского городского поселения; 

 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Основной целью настоящей программы является создание комфортной, безопасной и 

современной городской среды проживания населения, улучшение внешнего облика и 

экологической обстановки Миньярского городского поселения. 

Программа учитывает, прежде всего, реальные возможности системы местного 

самоуправления, финансовые и другие ресурсы, существующую структуру управления. 

Для достижения данной цели предусматривается выполнение следующих задач и 

мероприятий: 

Наименование цели 

Наименование показателя (индикатора) 

Создание комфортной, 

безопасной и современной 

городской среды для  

проживания населения, 

улучшение внешнего облика 

и экологической обстановки 

Миньярского городского 

поселения 

Количество благоустроенных дворовых территорий 

Доля благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий 

Количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Площадь благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Доля  благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования от общего количества 

муниципальных территорий общего пользования 

Доля трудового участия в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных лиц 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Сроки реализации программы – 2018 - 2022 годы. Реализуется в 5 этапов. 

 

Раздел 4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа включает в себя основные мероприятия в соответствии с задачей 

«Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и 

муниципальных территорий общего пользования»: 

 благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 

 благоустройство муниципальных территорий общего пользования. 

В целях реализации основных мероприятий разработаны: Порядок представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную 

программу формирования комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы; Порядок 

проведения общественных обсуждений по вопросам муниципальной программы 

формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в 

приложении 1 . 

 ремонт дворовых проездов; 

 обеспечение освещения дворовых территорий; 

 установку скамеек, урн.  

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов (далее – дополнительный перечень) включает в себя: 

 оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

 оборудование автомобильных парковок; 

 оборудование контейнерных площадок; 

 установку и ремонт ограждения; 

 ремонт тротуаров; 

 озеленение территорий; 

 иные виды работ. 

Софинансирование за счет средств, полученных муниципальным образованием в 2018 

-2022 годах в качестве субсидии, работ из дополнительного перечня осуществляется при 

условии участия (финансовом и (или) трудовом) собственников помещений в 

многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные 

лица). 

Доля и форма участия, определяется органом местного самоуправления в 

муниципальной программе с учетом методических рекомендаций Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. При этом при 

выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного 

перечня доля участия должна составлять не менее 3 процентов от стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовой территории. 

Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения 

жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, 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). 

Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от 

формы такого участия.  



 
 

 
 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть 

представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на 

счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием, копия ведомости 

сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в 

порядке, установленном муниципальным образованием. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть 

представлены отчеты подрядной организации о выполнении работ, включающей 

информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты совета 

многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении 

мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения 

к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение 

мероприятия с трудовым участием граждан.  

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

представлен в приложении 2. 

                    Раздел 5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

Общий объем бюджетных ассигнований программы на 2018 - 2022 годы составляет 

8459,640 тыс.руб., из них: 

 

1). объем бюджетных ассигнований программы на 2018 год составляет 2844,152 

тыс.руб., 

из них средств: 

федерального бюджета Российской Федерации (далее ФБ) – 2283,488 тыс.руб.; 

областного бюджета Челябинской области (далее ОБ) – 535,664 тыс.руб.; 

местного бюджета Миньярского городского поселения (далее МБ) – 25,000 тыс.руб.; 

 

Из общего объема 

- на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 

Миньярском городском поселении в 2018 году – 915,883 тыс.руб; 

- на мероприятия по благоустройству общественных территорий в Миньярском 

городском поселении в 2018 году – 1903,269 тыс.руб.  

- иные мероприятия в 2018 году – 25,000 тыс.руб. 

 

 

2). объем бюджетных ассигнований программы на 2019 год составляет 2807,744 

тыс.руб., 

из них средств: 

федерального бюджета Российской Федерации (далее ФБ) – 2274,272 тыс.руб.; 

областного бюджета Челябинской области (далее ОБ) – 533,472 тыс.руб.; 

Из общего объема 

- на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 

Миньярском городском поселении в 2019 году – 1000,000 тыс.руб; 

- на мероприятия по благоустройству общественных территорий в Миньярском 

городском поселении в 2019 году – 1807,744 тыс.руб.  

 

3). объем бюджетных ассигнований программы на 2020 год составляет 2807,744 

тыс.руб., 

из них средств: 



 
 

 
 

федерального бюджета Российской Федерации (далее ФБ) – 2274,272 тыс.руб.; 

областного бюджета Челябинской области (далее ОБ) – 533,472 тыс.руб.; 

Из общего объема 

- на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 

Миньярском городском поселении в 2020 году – 1000,000 тыс.руб; 

- на мероприятия по благоустройству общественных территорий в Миньярском 

городском поселении в 2020 году – 1807,744 тыс.руб.  

 

 

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Контроль за исполнением программы осуществляет КУМИ и ЗО и созданная 

общественная комиссия, которые несут ответственность за качественное и своевременное 

выполнение мероприятий программы, рациональное использование финансовых средств и 

ресурсов, выделяемых на реализацию программы. 

КУМИ и ЗО и созданная общественная комиссия: 

 проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий программы и 

расходования бюджетных средств, а также формирует доклады о ходе реализации 

программы; 

 отвечает за обеспечение хода реализации программы и достижение еѐ конечных 

результатов. 

После заключения договора органы местного самоуправления организуют работу по 

реализации программных мероприятий в следующем порядке по благоустройству: 

дворовых территорий многоквартирных домов путем предоставления субсидии 

юридическому лицу, осуществляющему управление данным многоквартирным домом 

(управляющая компания, ТСЖ, ЖК, ЖСК) в соответствии с требованиями статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, если границы земельного участка дворовой 

территории определены и оформлены в общедомовую собственность собственников 

помещений многоквартирного дома в установленном порядке. В других случаях в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

общественных территорий в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

. 

 

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ 

ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

Реализация муниципальной программы предполагает достижение следующих 

результатов: 

Реализация программы позволит отремонтировать одну территорию общего 

пользования в городе, восемь дворовых территорий многоквартирных домов.  

Реализация муниципальной программы в целом приведет к существенному 

улучшению состояния территории МГП, а также развитию социальной инфраструктуры и 

благоустройства. 

По итогам реализации мероприятий ожидается достижение высокого уровня 

комфортности благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования, 

отвечающего современным потребностям населения. 



 
 

 
 

Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач программы 

представлены в приложении 3 Программы. 



 
 

 
 

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  

на 2018 - 2022 годы» в Миньярском городском поселении 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы 

 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственны

й исполнитель  

Срок  Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)  Основные  

направления 

реализации  

 

Связь с 

показателями 

Программы 

(программы)  

начала 

реализаци

и 

окончани

я 

реализаци

и 

Минимальный 

перечень работ 

Дополнительны

й перечень 

работ 

Задача 1 Повышение уровня дворовых территории МГП 

1. Благоустройство 

дворовой территории г. 

Миньяр, ул.  Куйбышева 

д. 9, д. 10 (ремонт 

дворовых проездов, 

устройство парковок) 

Администрац

ия 

Миньярского 

городского 

поселения 

 07.2018  09.2018 1) ремонт 

дворовых проездов  

1)  

устройство 

парковок  

   



 
 

 
 

2. Благоустройство 

дворовой территории г. 

Миньяр, ул.  Советская д. 

77(ремонт дворовых 

проездов, установка урн, 

установка скамеек, 

устройство парковок,  

установка ограждения) 

Администрац

ия 

Миньярского 

городского 

поселения 

 07.2019  09.2019 1) ремонт 

дворовых проездов 

2) установка урн 

3) установка 

скамеек 

 

1) устройство  

парковок 

2) установка 

ограждения 

 

 

  

3.  Благоустройство 

дворовой территории г. 

Миньяр, ул.  Сорокина д. 

69 (ремонт дворовых 

проездов, установка урн, 

установка скамеек, 

устройство парковок,  

установка ограждения)  

Администрац

ия 

Миньярского 

городского 

поселения 

 07.2019  09.2019 1) установка урн 

2) установка 

скамеек 

 

1) установка  

ограждения  

 

  

4. Благоустройство 

дворовой территории г. 

Миньяр, ул.  Сорокина д. 

63 (установка урн, 

установка скамеек, 

установка ограждения) 

Администрац

ия 

Миньярского 

городского 

поселения 

 07.2020  09.2020 1) ремонт 

дворовых проездов 

2) установка урн 

3) установка 

скамеек 

 

1) устройство 

парковок 

2) установка 

ограждения 

 

 

  



 
 

 
 

5. Благоустройство 

дворовой территории г. 

Миньяр, ул.  Горького д. 

102(ремонт дворовых 

проездов, установка урн, 

установка скамеек, 

устройство парковок,  

установка ограждения) 

Администрац

ия 

Миньярского 

городского 

поселения 

 07.2020  09.2020 1) ремонт 

дворовых проездов 

2) установка урн 

3) установка 

скамеек 

 

1) устройство 

парковок 

2) установка 

ограждения 

 

 

  

6. Благоустройство 

дворовой территории г. 

Миньяр, ул.  Горького д. 

93, д. 95 (ремонт 

дворовых проездов, 

установка урн, установка 

скамеек, устройство  

парковок,  установка 

ограждения) 

Администрац

ия 

Миньярского 

городского 

поселения 

 07.2020  09.2020 1) ремонт 

дворовых проездов 

2) установка урн 

3) установка 

скамеек 

 

1) устройство 

парковок 

2) установка 

ограждения 

 

 

  

Задача 2 Повышение уровня территорий общего пользования МГП 

7. Благоустройство 

территории общего 

пользования г. Миньяр, 

ул. Центральная (ремонт 

дорожного покрытия, 

устройство парковок) 

Администрац

ия 

Миньярского 

городского 

поселения 

 07.2018  09.2018 1) ремонт 

дорожного 

покрытия  

1) устройство 

парковок  

  



 
 

 
 

8. Благоустройство 

территории общего 

пользования г. Миньяр,  

сквер вблизи 

многоквартирных домов 

№ 1 по улице  

Центральная и № 85 по 

ул. Советская (установка 

урн, установка скамеек, 

ремонт пешеходной 

дорожки) 

Администрац

ия 

Миньярского 

городского 

поселения 

 07.2019  09.2019 1) 

 установка урн 

2) установка 

скамеек 

 

1)ремонт 

пешеходной 

дорожки 

 

  

9. Благоустройство 

территории общего 

пользования, г. Миньяр,  

сквер вблизи 

многоквартирных домов 

№ 2 по улице  

Центральная и № 79 по 

ул. Советская (установка 

урн, установка скамеек, 

ремонт пешеходной 

дорожки) 

Администрац

ия 

Миньярского 

городского 

поселения 

 07.2020  09.2020 1) 

 установка урн 

2) установка 

скамеек 

 

1)ремонт 

пешеходной 

дорожки 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Приложение №2 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды на 2018 -2022 годы» 

в Миньярском городском поселении 

 

 

Порядок 

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру 

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий Миньярского городского поселения, механизм контроля за их расходованием, 

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

в выполнении указанных работ.   

1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая 

деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не 

требующая специальной квалификации и организуемая в качестве: 

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если 

органом государственной власти Челябинской области принято решение о таком участии; 

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 

1.3. Под формой финансового участия понимается: 

- минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 

размере, установленном органом государственной власти Челябинской области.  

 

2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц 

 

2.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в 

выполнении дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 

определяется органом государственной власти Челябинской области. 

2.2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в 

выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий определяется органом государственной власти Челябинской 

области. 

Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения 

органом государственной власти Челябинской области, осуществляется 



 
 

 
 

заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит 

благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме.  

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в 

благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и 

целесообразности организации таких работ. 

3. Условия аккумулирования и расходования средств  

 

3.1. В случае, если областной программой Челябинской области формирования 

городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и 

(или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства 

дворовой территории работ,  денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на 

на единый счет бюджета Миньярского городского поселения. 

 3.2. Администрация Миньярского городского поселения заключает соглашение 

(договор) с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве 

дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных 

средств заинтересованными лицами. 

Объем денежных средств заинтересованных лиц  определяется сметным расчетом по 

благоустройству дворовой территории.  

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до 

начала работ по благоустройству дворовой территории.  

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного 

обязательства определяется в заключенном соглашении. 

3.4. Администрация Миньярского городского поселения обеспечивает учет 

поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных 

домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

3.5. Администрация Миньярского городского поселения обеспечивает ежемесячное 

опубликование на официальном сайте Миньярского городского поселения данных о 

поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных 

домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 
Администрация Миньярского городского поселения ежемесячно обеспечивает 

направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в 

разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии. 
3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 

осуществляется администрацией Миньярского городского поселения на: 

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой 

территории. 

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 

осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.  

 

4. Контроль за соблюдением условий порядка 

 



 
 

 
 

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется администрацией Миньярского городского в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

4.2. Администрация Миньярского городского обеспечивает возврат 

аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря 

текущего года при условии: 

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 

дома по вине подрядной организации; 

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению 

благоустройства на дворовой территории; 

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

         - возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Приложение №3 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды на 2018 -2022 годы» 

в Миньярском городском поселении 

 
 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

Наименование цели 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Создание 

комфортной, 

безопасной и 

современной 

городской среды для  

проживания 

населения, улучшение 

внешнего облика и 

экологической 

обстановки 

Миньярского 

городского поселения 

Количество благоустроенных дворовых 

территорий 

Ед. 

Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий 

Проценты 

Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности 

населения муниципального образования 

Миньярского городское поселение) 

Проценты 

Количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

Ед. 

Площадь благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

м2 

Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

Проценты 

Доля финансового участия в 

выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных лиц 

Проценты 

Доля трудового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты 

Доля финансового участия в 

выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных лиц 

Проценты 

Доля трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты 

 


