
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района 

Еврейской автономной области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09.01.2018                                                                                                           № 7 

пос. Известковый 
 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории пос. Известковый муниципального 
образования «Известковское городское поселение» Облученского 
муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2022 годах»  
 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования 
«Известковское городское поселение» Облученского муниципального 
района Еврейской автономной области, постановлением администрации 
городского поселения от 22.10.2015 № 167 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Известковское городское 
поселение» и проведения оценки эффективности их реализации» 
администрация городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
           1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории Известковый 
муниципального образования «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района Еврейской автономной области в 
2018-2022 годах». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике» Известковского городского поселения. 
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2018 года. 

. 
 
 
 
Глава администрации  
городского поселения                                                                          Г.В. Козлова 
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                                                                           Приложение 
к постановлению 
администрации городского 
поселения  
от 09.01.2018 № 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на территории                          

пос. Известковый муниципального образования «Известковское городское 
поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной 

области в 2018-2022 годах» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       

пос. Известковый 
 

2018 год 
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1. Паспорт 
муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории                          
пос. Известковый муниципального образования «Известковское городское 
поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной 

области в 2018-2022 годах» 
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрации Известковского городского 
поселения 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

- 

Участники 
муниципальной 
программы 

- 

Цель (цели) 
муниципальной 
программы 

Повышение уровня благоустройства территории 
пос. Известковый  

Задачи муниципальной 
программы 

       1. Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий; 
       2. Повышения уровня благоустройства 
наиболее посещаемой территории  общего 
пользования 

Основные мероприятия 
программы 

       1. Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов; 
       2. Благоустройство наиболее посещаемой 
территории  общего пользования. 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
муниципальной 
программы 

        1. Количество благоустроенных дворовых 
территорий в 2018 году;  
        2. Доля дворовых территорий, включенных в 
муниципальную программу, на которые 
утверждены дизайн - проекты благоустройства, в 
общем количестве дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018 году;  
      3. Доля благоустроенных дворовых территорий 
в общем количестве дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018 году;       
      4. Количество благоустроенных 
муниципальных территорий общего пользования в 
2018 году;  
      5. Доля общественных территорий, на которые 
утверждены дизайн - проекты благоустройства, в 
общем количестве ___ общественных территорий, 
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подлежащих благоустройству в 2018 году 
 

Этапы (при их 
наличии) и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2018-2022 годы 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 500,0 тыс. руб., в том числе 
по годам: 
Из бюджета городского поселения бюджетные 
ассигнования составят 500,0 тыс. руб. на 2018 год. 
Планируемый объем финансирования из средств 
областного бюджета составит _____тыс. руб., в 
том числе по годам: 
 
Планируемый объем финансирования из средств 
федерального бюджета составит _____тыс. руб., в 
том числе по годам: 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

 Осуществить благоустройство ____ территорий 
общего пользования, в том числе по годам 
реализации: 
 

 
2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в 

том числе основных проблем и прогноз ее развития  
 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства и 
озеленения территории относится к вопросам местного значения 
Известковского городского поселения. 

В целях создания благоприятных условий жизни для жителей              
пос. Известковый Известковского городского поселения Облученского 
муниципального района Еврейской автономной области – (далее -                    
пос. Известковый) в своей деятельности стремится к созданию современного 
облика поселка через повышение уровня его благоустройства. 
 Проблемы благоустройства в пос. Известковый требуют ежедневного 
внимания и принятия эффективных решений. Понятие «благоустройство 
территории» включает в себя целый комплекс работ по бесперебойному 
освещению, содержанию и обслуживанию сетей наружного освещения, 
озеленению территории, уборке территории от мусора, ликвидации 
несанкционированных свалок, а также прочие мероприятия. Все эти виды 
работ осуществляются для создания условий, способствующих комфортной 
жизнедеятельности населения пос. Известковый.  
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 Для нормального функционирования поселка большое значение имеет  
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. В настоящее 
время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: 
отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок 
неудовлетворительное, утрачен внешний облик газонов. 
 Кроме дворовых территорий в пос. Известковый комплексного подхода 
требуют и наиболее посещаемые территории общего пользования, такие как 
игровые и спортивные площадки. 

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее 
посещаемый территорий общего пользования необходим программно- 
целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства поселка  
невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении 
комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.  

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, 
связанная с планированием и организацией работ по вопросам 
благоустройства, санитарного состояния территории поселка, создания 
комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды». 

 
3. Приоритеты социально-экономического развития муниципального 

образования «Известковское городское поселение» в сфере реализации 
муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы 

 
Основным приоритетом в области благоустройства в пос. Известковый 

является обеспечение комфортных условий проживания населения и 
создание эстетической привлекательности поселка. 

Основной целью Программы является  повышение уровня 
благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий 
многоквартирных домов, а также  наиболее посещаемых территорий общего 
пользования поселка. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач: 

- повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых 
территорий общего пользования пос. Известковый; 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов в пос. Известковый; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству наиболее 
посещаемых территорий общего пользования пос. Известковый, а также 
дворовых территорий многоквартирных домов. 
 

4. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы  
  
         Перечень показателей (индикаторов) Программы носит открытый 
характер и предусматривает возможность корректировки.  
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         Оценка эффективности Программы производится по итогам 
выполнения Программы за 2018 год на основании достижения показателей 
(индикаторов) приведенным в приложении № 1 к настоящей Программе.  
 

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы  
 

Одной из основных целей благоустройства территорий проживания, 
является достижение красоты поселка, которая включает в себя: уровень 
жизненных удобств для человека, высокое качество сооружений, их 
надёжность в эксплуатации, гармоничное взаимопроникновение застройки и 
природной среды.  
          Современный человек на уровне подсознания стремится к эстетичности 
своего существования. Благоустройство территории проживания позволяет 
комфортно чувствовать себя, побуждает к творчеству, улучшает настроение 
и общее самочувствие. Таким образом, благоустройство – является 
важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Оно решает 
задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением 
комфортных условий для всех видов деятельности населения. Именно в этой 
сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий 
уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, 
удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для 
всех жителей поселка.  
          Социально-экономическая эффективность данной Программы 
выражена в улучшении качества проживания населения, повышении 
привлекательности поселка. Реализация Программы будет способствовать 
развитию сферы бюджетных услуг в области благоустройства поселка.          
 

6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы  
 

 Сроки реализации Программы  «Формирование современной 
городской среды на территории                          пос. Известковый 
муниципального образования «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района Еврейской автономной области в 
2018-2022 годах» течении 2018 года. 
 

7. Система программных мероприятий 
 
           В ходе реализации данной Программы предусматривается выполнение 
следующих основных мероприятий:  
            1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 
пос. Известковый.   
           Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов определен Правилами предоставления и 
распределения в 2018 году субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Еврейской автономной области на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 



 7 

Еврейской автономной области по реализации муниципальных программ 
формирование современной городской среды и включает в себя:  
           1.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов:  
            - ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек, урн.  

           Данный перечень является исчерпывающим и не может быть 
расширен. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 
благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень 
работ приведена в таблице 1 Программы.  
 
Таблица 1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 
благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень 
работ. 
 
№ 
п/п 

Наименование норматива 
финансовых затрат на 
благоустройство 

Единица 
измерения 

Нормативы 
финансовых затрат на 
1 единицу измерения 
с учетом НДС (руб) 

1. Стоимость установки скамьи 1 шт. 3 200 
2. Стоимость установки урны 1 шт. 1 680 
3. Ремонт дворовых проездов 

(асфальтирование) 
1 м2 1 698 

 
         Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного 
дома, сформированный, исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приведен в 
приложении № 2 к настоящей Программе.  
           1.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов:  
           - ремонт и (или) устройство тротуаров;  
           - ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам;  
           - ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест);  
           - ремонт и устройство систем водоотведения поверхностного стока;  
           - устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных 
площадок;  
           - организация площадок для установки мусоросборников; 
           - озеленение территорий.  
         Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 
благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень 
дополнительных работ приведена в таблице 2 Программы. 
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Таблица 2. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 
благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень 
дополнительных работ. 
 
№ 
п/п 

Наименование норматива 
финансовых затрат на 
благоустройство 

Единица 
измерения 

Нормативы 
финансовых затрат на 
1 единицу измерения 
с учетом НДС (руб) 

1. Ремонт и (или) устройство 
тротуаров   

    100м2  

2. Устройство и оборудование 
детских, спортивных площадок, 
иных площадок 

 1 площадка  

 
         Адресный перечень дворовых территорий формируется в соответствии 
с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории пос.Известковый в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории пос. Известковый муниципального образования 
«Известковское городское поселение» Облученского муниципального района 
Еврейской автономной области в 2018-2022 годах», утвержденным 
постановлением администрации Известковского городского поселения 
Облученского муниципального района Еврейской автономной области от 
24.07.2017 № 152 и оформляется, как приложение к данной программе. 
Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения 
заинтересованных лиц не допускается.  
           В случае, если предложений по благоустройству дворовых территорий, 
соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение 
общественной комиссии поступит на сумму большую, нежели 
предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень 
таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
пос. Известковый муниципального образования «Известковское городское 
поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной 
области в 2018-2022 годах» либо для финансирования в 2018 году в случае 
предоставления дополнительных средств из краевого бюджета.  
          По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную 
программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с 
представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект в соответствии с 
Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, 
включенной в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории пос. Известковый муниципального 
образования «Известковское городское поселение» Облученского 
муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2022 годах», 
согласно приложению № 8 к настоящей Программе.  
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          Адресный перечень дворовых территорий приведен в приложении № 3 
к настоящей Программе.  
          Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству 
дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и (или) 
трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных 
лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий в соответствии с Правилами предоставления и 
распределения в 2018 году субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Еврейской автономной области на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Еврейской автономной области по реализации муниципальных программ 
формирование современной городской среды определяется как процент от 
стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих 
в дополнительный перечень, и составляет не менее двух процентов при 
трудовом участии и не менее одного процента при финансовом участии.  
            Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их 
расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия  
граждан в выполнении указанных работ приведен в Приложении № 9 к 
настоящей Программе. 
         2. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего 
пользования в пос. Известковый (площадей, улиц, пешеходных зон, иных 
общественных территорий).  
          Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 году в 
рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к 
выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.       

Перечень общественных территорий формируется в соответствии с 
Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории пос. 
Известковый муниципального образования «Известковское городское 
поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной 
области в 2018-2022 годах» наиболее посещаемой территории общего 
пользования в пос. Известковый муниципального образования 
«Известковское городское поселение» Облученского муниципального района  
Еврейской автономной области, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Известковское городское 
поселение Облученского муниципального района Еврейской автономной 
области от 24.07.2017 № 152 и оформляется как приложение к данной 
программе.  
            Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
2018 году, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в 
приложении № 4 к настоящей Программе.  
            Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
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зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения. Сведения об основных 
мероприятиях Программы, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом 
непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с показателями 
Программы приведены в приложении № 5 к настоящей Программе.  
 

8. Механизм реализации Программы 
 
          Включение предложений заинтересованных лиц о включении 
территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного 
дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:  
          - проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы в соответствии с Порядком проведения общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории пос. Известковый 
муниципального образования «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района Еврейской автономной области в 
2018-2022 годах», утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района Еврейской автономной области         
от 24.07.2017 № 152;  
            - рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на 
включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории пос. Известковый, на которых 
планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком и 
сроками представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории пос.Известковый в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории пос. Известковый муниципального образования 
«Известковское городское поселение» Облученского муниципального района 
Еврейской автономной области в 2018-2022 годах», утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования 
«Известковское городское поселение» Облученского муниципального района 
Еврейской автономной области       от 24.07.2017 № 152;  
          - рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на 
включение в перечень территорий общего пользования пос. Известковый, на 
которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с 
Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории пос. 
Известковый муниципального образования «Известковское городское 
поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной 
области в 2018-2022 годах» наиболее посещаемой территории общего 
пользования в пос.Известковый муниципального образования 
«Известковское городское поселение» Облученского муниципального района  
Еврейской автономной области, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Известоквское городское 
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поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной 
области от 24.07.2017 № 152;  
          - подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями 
заинтересованных лиц) дизайн - проектов благоустройства дворовых 
территорий в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства 
дворовой территории, включенной в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории                           
пос. Известковый муниципального образования «Известковское городское 
поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной 
области в 2018-2022 годах» согласно приложению № 8 к настоящей 
Программе.  
           План реализации Программы приведен в Приложении № 7 к 
настоящей Программе.  
          Ответственным исполнителем и координатором реализации 
Программы является администрация Известковского городского поселения. 
Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и 
эффективное использование полученных на выполнение Программы 
финансовых средств. 
           Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на 
основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».  
           Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия 
структурных подразделений администрации городского поселения, а также 
предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий 
Программы.  
           Координатор в ходе реализации Программы:  
           - осуществляет текущее управление и координацию деятельности 
исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации 
программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию 
финансовых средств;  
           - осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы,  
с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм 
реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;  
           - обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.     
           Исполнителями программы являются организации, признанные 
победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:  
       - за надлежащее и своевременное исполнение программных 
мероприятий;  
       - рациональное использование выделяемых на их реализацию 
бюджетных средств.  

Администрация Известковского городского поселения» в ходе 
выполнения Программы осуществляет закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд.  
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            Администрация Известковского городского поселения в ходе 
реализации Программы предусматривает средства в проекте бюджета 
поселения на исполнение плана мероприятий Программы, осуществляет 
финансирование мероприятий Программы в соответствии с бюджетом 
поселения, утвержденным Собранием депутатов городского поселения, 
осуществляет контроль над целевым использованием денежных средств. 
 

9. Ресурсное обеспечение реализации Программы 
 
          Общая потребность в финансовых средствах на реализацию 
мероприятий Программы всего составят 500,0 тыс. рублей, в том числе на 
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов 400,0 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по 
благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования 
100,0 тыс. рублей. Объем средств, подлежащих направлению, в разрезе видов 
использования будет уточнен в соответствии с нормативным правовым актом 
правительства Еврейской автономной области. 
             Сведения о ресурсном обеспечении Программы за счет всех 
источников финансирования с расшифровкой по основным мероприятиям 
Программы приведены в Приложении № 6 к настоящей Программе. 
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                                                                     Приложение №1 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
пос. Известковый 
муниципального образования 
«Известковское городское 
поселение» Облученского 
муниципального района 
Еврейской автономной области 
в 2018-2022 годах»  

 
 
 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы 
 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
2018 год 

1. Количество благоустроенных 
муниципальных территорий 
общего пользования 

Ед. 1 

2. Доля благоустроенных 
дворовых территорий в общем 
количестве дворовых 
территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018 году 

Проценты 100 
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                                                                     Приложение №2 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
пос. Известковый 
муниципального образования 
«Известковское городское 
поселение» Облученского 
муниципального района 
Еврейской автономной области 
в 2018-2022 годах» 

 
 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой территории 

 
 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой территории 

 
 

 

Скамья без спинки 

  
Характеристики:  Длина скамейки - 1,5 м; 

 Ширина – 380 мм; 

  Высота - 680 мм. 
 

     

Скамья со спинкой  

 
Характеристики: Длина скамейки - 2,085 м; 

 

Ширина - 770  мм; 
 

Высота - 975  мм. 
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1. Установка урн 

  

 

 

Урна для мусора  

 
Характеристики: Высота - 540 м 

Ширина – 400 мм 

Объем: 20 л 
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                                                                     Приложение №3 

к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
пос. Известковый 
муниципального образования 
«Известковское городское 
поселение» Облученского 
муниципального района 
Еврейской автономной области 
в 2018-2022 годах» 
  

 
 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
подлежащих благоустройству  

 
           Адресный перечень дворовых территорий будет сформирован в 
соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
пос.Известковый в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в 2018-2022 годах» на 2018 год, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования 
«Известковское городское поселение» Облученского муниципального района 
Еврейской автономной области. 
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                                                                    Приложение № 4 

к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
пос. Известковый 
муниципального образования 
«Известковское городское 
поселение» Облученского 
муниципального района 
Еврейской автономной области 
в 2018-2022 годах» 
  

 
 
 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 
году, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению 

 
 
№ 
п/п 

Наименование наиболее посещаемой общественной 
территории, подлежащей благоустройству 

Перечень видов работ, 
планируемых к выполнению 
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  Приложение № 5 

 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории             
пос. Известковый муниципального образования 
«Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района Еврейской 
автономной области в 2018-2022 годах» 
  

Мероприятия Программы 
 

 
Сроки Наименование 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель Начало 

реализации 
Окончание 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 
описание 

Основные 
направления 

Связь с показателями 
Программы 

Благоустройство 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов в                    
пос. Известковый 

Администрация 
городского 
поселения 

2018 2018 Повышение уровня 
благоустройства 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов в                        
пос. Известковый 

 Количество благоустроенных 
дворовых территорий 
Доля благоустроенных 
дворовых территорий в 
общем количестве дворовых 
территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018 году 

Благоустройство 
наиболее 
посещаемых 
территорий общего 
пользования в         
пос. Известковый 

Администрация 
городского 
поселения 

2018 2018 Повышение уровня 
благоустройства 
наиболее посещаемых 
территорий общего 
пользования в             
пос. Известковый 

 Количество наиболее 
посещаемых территорий 
общего пользования  
Доля посещаемых территорий 
общего пользования в общем 
количестве наиболее 
посещаемых территорий 
общего пользования, 
подлежащих благоустройству 
в 2018 году 
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  Приложение № 6 

 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории             
пос. Известковый муниципального образования 
«Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района Еврейской 
автономной области в 2018-2022 годах» 
  

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2022 года 
 

Наименование Ответственный 
исполнитель 

Код бюджетной    
  классификации 

Источник 
финансировани

я 

Объемы бюджетных ассигнований 
(тыс.рублей) 

  ГРБС  Рз Пр  ЦСР  ВР   2018 2019 2020 2021 2022 
 0503 1300100000  Всего, 

в том числе: 
 
400,0 

 
 

   

    Местный 
бюджет 

400,0     

    Областной 
бюджет 

     

Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов в пос. Известковый 

Администрация 
городского 
поселения 

    Федеральный 
бюджет 

     

 0503 1300100000  Всего, 
в том числе: 

 
100,0 

 
 

   

    Местный 
бюджет 

100,0     

    Областной 
бюджет 

     

    Федеральный 
бюджет 

     

Благоустройство наиболее 
посещаемых территорий общего 
пользования в пос. Известковый 

Администрация 
городского 
поселения 

    Привлеченные 
средства: 

     

Всего по Программе:   0503 1300100000  Всего, 
в том числе: 

 
500,0 
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    Местный 
бюджет 

500,0     

 Областной 
бюджет 

     

 Федеральный 
бюджет 

     

 Привлеченные 
средства: 
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  Приложение № 7 

 
к муниципальной программе к муниципальной 
программе «Формирование современной городской 
среды на территории пос. Известковый 
муниципального образования «Известковское 
городское поселение» Облученского 
муниципального района Еврейской автономной 
области в 2018-2022 годах» 
  

План реализации Программы 
 

Срок наступления контрольного срока Наименование контрольного 
события Программы 

Статус Ответственный исполнитель 

 
III 

квартал 2017  

 
III 

квартал 2017 

 
IV 

квартал 2017 

 
I 

квартал 
2018 

Разработать проект 
муниципальной программы и 
опубликовать для общественного 
обсуждения 

 Организационно-правовой 
отдел администрации 

 
До 30 июля 

   

Утвердить муниципальную 
программу «Формирование 
современной городской среды на 
2018-2022 года» с учетом 
результатов общественного 
обсуждения 

 Организационно-правовой 
отдел администрации 

  
 
До 15 сентября 

  

Предусмотреть финансирование 
программы в проекте бюджета 
городского поселения на 2018 год 

 Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности администрации 

  До 10 ноября  

 
   



22 
 

 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 8 
 

к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории             
пос. Известковый муниципального образования 
«Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района Еврейской 
автономной области в 2018-2022 годах» 

 
Порядок  

разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий 

 
1. Общие положения 

 
              1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными 
лицами дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории 
пос. Известковый, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 года» (далее – Порядок).  
             1.2. Под дизайн - проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное 
изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией 
существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).     
             Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как 
проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории 
общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.  
             1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей 
благоустройству (далее – заинтересованные лица).  
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            1.4. От имени Администрации взаимодействовать с заинтересованными лицами, либо их представителями в части 
обсуждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий включённых в муниципальную программу 
уполномочен заместитель главы администрации Известковского городского поселения.  

 
2. Разработка дизайн - проектов 

 
              2.1. Разработка дизайн - проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 
территории пос. Известковый, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Известковского 
городского поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими 
строительными, санитарными и иными нормами и правилами.  
             2.2. Разработка дизайн - проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 
территории пос. Известковый осуществляется заместителем главы администрации в течение пяти дней со дня утверждения 
общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) предложений заинтересованных лиц на включение в адресный 
перечень дворовых территорий в проект муниципальной программы.  
             2.3. Разработка дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с 
учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных 
правительством Еврейской автономной областью и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.  

 
3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн - проекта. 

 
             3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома, заместитель главы администрации уведомляет представителя (представителей) заинтересованных 
лиц, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая 
территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – представитель 
заинтересованных лиц), о готовности дизайн - проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн - проекта.  
            3.2. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование дизайн - проекта благоустройства 
дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.     
            3.3. Утверждение дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется 
администрацией городского поселения в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн - проекта дворовой 
территории многоквартирного дома представителем заинтересованных лиц.  
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           3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух 
экземплярах, в том числе один экземпляр передается представителю заинтересованных лиц.  
          3.5. Все работы по разработке, согласованию и утверждению дизайн- проектов благоустройства дворовых территорий, 
включённых в муниципальную программу, заместитель главы администрации должен завершить в срок до 01.07.2018 г. 
          3.6. Утвержденные дизайн - проекты, заместитель главы администрации в течение 2 (двух) рабочих дней передаёт в 
администрацию городского поселения для определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территории.  
          3.7. Администрация городского поселения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней осуществляет расчет сметной 
стоимости работ по благоустройству всех дворовых территорий включённых в муниципальную программу.  
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Приложение № 9 
 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды в 2018-2022  годах» 

 
 

Порядок  
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и 

(или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ 
 

1. Общие положения 
 
            1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру 
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий в пос. Известковый Известковского городского поселения (далее – пос. Известковый), 
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 финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в 
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом 
местного самоуправления.  
           1.3. 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 дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий.  
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2. Организация финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц 
 
            2.1. Организация финансового участия, 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 в размере не менее 1-го процента от стоимости мероприятий, в соответствии с Правилами 
предоставления и распределения в 2018 году ____ субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Еврейской автономной области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Еврейской 
автономной области по реализации муниципальных программ формирование современной городской среды (далее – 
Правила).  
           2.2. Организация трудового участия, 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, в 
размере не менее 2-х процентов от стоимости мероприятий, в соответствии с Правилами.  
          2.2.1. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие заинтересованных лиц могут быть 
представлены отчёт подрядной организации о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с 
трудовым участием граждан, отчёт Совета многоквартирного дома, лица, осуществляющего управление многоквартирным 
домом о трудовом участии граждан. К отчёту необходимо представить фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение 
мероприятия с трудовым участием граждан. Рекомендуется размещать указанные фото и видеоматериалы в средствах 
массовой информации, в социальных сетях и в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».  
  

3. Организация аккумулирования и контроля расходования средств заинтересованных лиц 
 
           3.1. Муниципальной программой предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. В случае включения заинтересованными лицами в 
дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству 
дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц подлежат аккумулированию уполномоченным органом для 
последующего перечисления на лицевой счет администратора доходов бюджета Известковского городского поселения в 
органах казначейства.  
         3.2. Администрацией Известковского городского поселения в качестве уполномоченного органа для аккумулирования 
денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий, назначены управляющие организации (компании), товарищества собственников недвижимости, 
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товарищества собственников жилья, официальные представители  непосредственного способа управления (далее – 
уполномоченная организация).  
        3.3. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории и для зачисления 
аккумулированных средств заинтересованных лиц, администрация городского поселения заключает соглашение с 
уполномоченной организацией, в котором определяются порядок и сумма перечисления средств.  
       3.4. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом стоимости работ по 
благоустройству дворовой территории, и составляет не менее 1 процента от общей стоимости соответствующих видов работ 
из дополнительного перечня.  
       3.5. Объем денежных средств, определённый сметным расчётом, может быть изменен по итогам осуществления закупки 
товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости 
фактически выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня.  
        3.6. Уполномоченная организация в соответствии с возложенными на неё полномочиями:  
        3.6.1. Открывает счета для аккумулирования средств заинтересованных лиц в российских кредитных организациях. 
Основанием для открытия счета для аккумулирования средств заинтересованных лиц, является решение общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, которым определяются порядок и сумма денежных средств, 
подлежащая перечислению заинтересованными лицами на выполнение работ предусмотренных дополнительным перечнем.  
        3.6.2. Обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств, в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству по дополнительному перечню.  
       3.6.3. Обеспечивает ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным, направление данных о поступивших 
от заинтересованных лиц денежных средствах, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству по дополнительному перечню, в адрес администрации Известковского городского поселения.  
       3.6.4. Перечисляет поступившие от заинтересованных лиц денежные средства в бюджет Известковского городского 
поселения по реквизитам.  
        3.6.5. Осуществляет перечисление денежных средств до начала работ по благоустройству дворовой территории.  
       3.7. Администрация Известковского городского поселения обеспечивает учет поступающих от уполномоченных 
организаций денежных средств в разрезе ___ многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству.  
        3.8. Администрация Известковского городского поселения обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном 
сайте администрации городского поселения в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет»                            
(http://izvestkovy.ru) данных о поступивших от уполномоченных организаций денежных средствах в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.  
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        3.9. Администрация Известковского городского поселения ежемесячно обеспечивает направление данных о 
поступивших от уполномоченных организаций денежных средствах, в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии, сформированной из представителей органа 
местного самоуправления, политических партий и иных лиц (далее - общественная комиссия).  
        3.10. Общественная комиссия, осуществляет контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 
заинтересованных лиц на финансирование дополнительного перечня работ, включенных в дизайн- проект благоустройства 
дворовой территории.  
         3.11. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется администрацией Известковского городского 
поселения на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с 
утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной комиссией.  
          3.12. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми документами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.  
           3.13. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 
осуществляется администрацией Известковского городского поселения в соответствии с бюджетным законодательством.  
 

4. Условия возврата аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам  
 

            4. Администрация Известковского городского поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств 
заинтересованным лицам в срок до 29 декабря 2018 года при условии:  
          а) экономии денежных средств по итогам торгов по отбору подрядной организации для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий;  
             б) экономии денежных средств, по итогам выполнения работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома подрядной организацией;  
              в) неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной 
организации;  
              г) не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению работ по благоустройству дворовой 
территории;  
              д) возникновения обстоятельств непреодолимой силы;  
              е) возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.  
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