
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От «22» мая 2017 года № 106 

г. Бакал 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Постановление АдминистрацииБакальского 

городского поселения«Об утверждении 

Муниципальной программы «Благоустройство 

территории Бакальского городского поселения 

на 2017-2019 годы» от 28.12.2016 № 427 

 

 

В связи с корректировкой муниципальных программ Бакальского городского 

поселения, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10. 2003 № 131-ФЗ,Федеральным 

законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

08.11.2007 № 257, УставомБакальского городского поселения, в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Постановление Администрации Бакальского городского поселения «Об 

утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Бакальского 

городского поселения на 2017-2019 годы» от 28.12.2016 № 427следующие изменения и 

дополнения: 

http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/6_oktyabrya/


1.1. Дополнить  Муниципальную программу «Благоустройство территории Бакальского 

городского поселения на 2017-2019 годы» муниципальной подпрограммой «Формирование 

современной городской среды МО «Бакальское городское поселение» на 2017 год 

1.2. В Паспорте Муниципальной программы в строке «Подпрограммы муниципальной 

программы»: слово «отсутствует» заменить на ««Формирование современной городской 

среды МО «Бакальское городское поселение» на 2017 год»; 

1.3. В Паспорте Муниципальной программы в строке «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы (подпрограммы) с разбивкой по годам и по 

источникам финансирования» уточнить источники финансирования: Федеральный бюджет - 

6 372,860 тыс. рублей; бюджет Челябинской области – 2 740,440 тыс. рублей; бюджет 

Бакальского городского поселения – 6 488, 1 тыс. рублей. 

2.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Бакальского городского поселения          А.Л. Зарочинцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено 
Постановлением Администрации  

Бакальского городского поселения 
от«22» мая    2017 г. № 106 

 
Муниципальная программа 

«Благоустройство территории Бакальского городского поселения на 2017-2019 годы» 
 

Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Бакальского городского поселения на 2017-2019 годы» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 
Администрация Бакальского городского поселения 

Соисполнители муниципальной 

программы (подпрограммы) 
Отсутствуют 

Подпрограммы муниципальной 

программы 
№ 1 «Благоустройство мест массового пребывания людей на 

территории Бакальского городского поселения» 
№ 2 «Формирование современной городской среды МО 

«Бакальское городское поселение»на 2017 год 

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Отсутствуют 

Основные цели муниципальной 

программы (подпрограммы) 
Повышение уровня благоустройства территории Бакальского 

городского поселения с целью создания благоприятных и 
комфортных условий для проживания и отдыха жителей 

поселения. 

Основные задачи муниципальной 

программы (подпрограммы) 
1. Организация мероприятий по развитию 

благоустройства территории городского поселения. 
2.  Формирование благоприятных условий в местах 

массового отдыха населения 

Целевые индикаторы и показатели с 

разбивкой по годам и по источникам 

финансирования муниципальной 
программы (подпрограммы) 

В результате реализации Программы планируется: 
1. Увеличить долю зеленых насаждений, содержание 

которых осуществляется круглогодично в общем количестве 
зеленых насаждений;  

2. Увеличить долю прочих объектов благоустройства, 

санитарная обработка которых осуществляется ежегодно в 
общем количестве объектов, на которых проведение данных 

мероприятий является обязательным;  
3. Увеличить долю протяженности сетей уличного 

освещения, в общей протяженности улично-дорожной сети;  
4. Увеличить долюплощади обслуживаемых кладбищ, 

на которых проводятся работы по содержанию в общем 

объеме кладбищ территории. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 
(подпрограммы) 

Программа реализуется в срок с 01.01.2017 по 31.12.2019 

Объемы и источники Объемы финансирования составляют: 



финансирования муниципальной 

программы (подпрограммы) с 

разбивкой по годам и по источникам 

финансирования 

2017 год – 15 601,4 тыс. рублей, в том числе: 
Федеральный бюджет 6 372,860 тыс. руб. 
 
Бюджет Челябинской области 

 
2 740,440 тыс. руб. 

 
Бюджет Бакальского городского 

поселения 

 
6 488,1 тыс. руб. 

2018 год – 6 958,2 тыс. рублей; 
2019 год – 7 810,9 тыс. рублей. 
Финансирование мероприятий осуществляется за счет 

средствФедерального бюджета, бюджета Челябинской 
области и бюджета Бакальского городского поселения 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1. Повышение уровня благоустройства, архитектурно-
художественного оформления и санитарного состояния 

территории Бакальского городского поселения; 
2. Установление единого порядка содержания 

территорий городского поселения; 
3. Привлечение к осуществлению мероприятий по 

благоустройству территорий физических и юридических 
лиц и повышение их ответственности за соблюдение 

чистоты и порядка.  
4. Создание новых и обустройство существующих 

детских площадок малыми архитектурными формами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Паспорт муниципальной подпрограммы 

«Благоустройство мест массового пребывания людей на территории Бакальского 

городского поселения» 

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Бакальского городского поселения на 2017-2019 годы» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 
Администрация Бакальского городского поселения 

Соисполнители муниципальной 

программы (подпрограммы) 
Отсутствуют 

Подпрограммы муниципальной 

программы 
№ 1 «Благоустройство мест массового пребывания людей на 

территории Бакальского городского поселения» 

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Отсутствуют 

Основные цели муниципальной 

программы (подпрограммы) 
Совершенствование  системы комплексного благоустройства  

муниципального образования«Бакальское городское 

поселение». 

Основные задачи муниципальной 

программы (подпрограммы) 
1. Организация взаимодействия между организациями и 

учреждениями при решении вопросов благоустройства 

территории поселения; 
2. Восстановление и реконструкция уличного 

освещения, установка светильников в населенных пунктах; 
3. Организация благоустройства и озеленения, уборка 
территории и аналогичная работа. 

Целевые индикаторы и показатели с 
разбивкой по годам и по источникам 

финансирования муниципальной 

программы (подпрограммы) 

В результате реализации Программы планируется: 
1. Увеличить долю зеленых насаждений, содержание 

которых осуществляется круглогодично в общем количестве 

зеленых насаждений;  
2. Увеличить долю прочих объектов благоустройства, 

санитарная обработка которых осуществляется ежегодно в 

общем количестве объектов, на которых проведение данных 
мероприятий является обязательным;  

3. Увеличить долю протяженности сетей уличного 

освещения, в общей протяженности улично-дорожной сети;  
4. Увеличить долюплощади обслуживаемых кладбищ, 

на которых проводятся работы по содержанию в общем 

объеме кладбищ территории. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 
Программа реализуется в срок с 01.01.2017 по 31.12.2019 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 
программы (подпрограммы) с 

разбивкой по годам и по источникам 

финансирования 

Объемы финансирования составляют: 
2017 год – 6 488, 1 тыс. рублей; 
2018 год – 6 958,2 тыс. рублей; 
2019 год – 7 810,9 тыс. рублей. 
Финансирование мероприятий осуществляется за счет 



бюджета Бакальского городского поселения 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Выполнение мероприятий Программы позволит: 
1. Развить положительные тенденции в создании 

благоприятной среды жизнедеятельности;  
2. Увеличить площадь отремонтированных 

внутридворовых территорий, скверов;  
3. Создать условия для работы и отдыха граждан, 

проживающих на территории муниципального образования;  
4. Увеличить площади благоустроенных зелёных 
насаждений на территории муниципального образования 

«Бакальское городское поселение»;  
5. Усовершенствовать эстетическое состояние 
территории муниципального образования;  
6. Улучшить техническое состояние отдельных 

объектов благоустройства;  
7. Привлечь молодое поколение к участию по 
благоустройству территории муниципального образования 

«Бакальское городское поселение». 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 

Благоустройство территорий – комплекс проводимых на территории муниципального 

образования «Бакальское городское поселение» работ и мероприятий, направленных на 

обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния, повышение комфортности 

проживания, обеспечение безопасности среды проживания жителей, а так же 

непосредственно деятельность физических и юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по созданию и обеспечению благоприятных условий проживания в 

границах Бакальского городского поселения. 
Значимым элементом благоустройства является наружное освещение. Хорошо 

организованное освещение улиц и дорог в ночное и вечернее время обеспечивает 

безопасность движения и пешеходов, улучшает эстетический облик улиц, площадей и 

скверов.  
 В 2017-2019 годы планируется провести новые линии уличного освещения на 

неосвещенных улицах. Для обеспечения нормального функционирования наружного 

освещения необходима ежедневная проверка состояния горения светильников в темное 

время суток и немедленное устранение выявленных обрывов линий. Все обнаруженные в 

ходе проверки недостатки в работе наружного освещения устраняются в светлое время суток 

силами ремонтного персонала эксплуатирующей организации.  
Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт 

существующих объектов благоустройства, а также строительство новых, недостаточно 

эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.   
В современных условиях весьма важной составляющей является проблема сохранения 

и оздоровления среды, окружающей человека на территории муниципального образования, 

формирования условий, благотворно влияющих на психофизическое состояние человека. 

Важную роль играют зеленые насаждения. При подборе деревьев и кустарников для условий 

на территории муниципального образования следует учитывать активность зеленых 

насаждений в этом процессе. 
Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений в условиях  среды  

муниципального образования, устранение аварийной ситуации, достижение соответствия 

эксплуатационных требований к объектам городского коммунального хозяйства, придание 

зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требует своевременного 



проведения работ по восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены 

старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал 

саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников. 
Одним из факторов, формирующих положительный облик территории муниципального 

образования, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных 

условий для отдыха населения. В этой связи не менее важными являются вопросы по 

выполнению подготовительных мероприятий к проведению праздников и общегородских 

мероприятий на территории муниципального образования «Бакальское городское 

поселение». 
Последовательный подход к решению задач, поставленных программой, рассчитанной 

на среднесрочный период, предполагает использование программно-целевого метода, 

обеспечивающего реализацию по созданию условий для улучшения качества жизни 

населения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

сохранения окружающей среды, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов. 
 
II. Основные цели и задачи муниципальной программы(подпрограммы) 

Основная цель Программы –совершенствование системы комплексного 

благоустройства муниципального образования«Бакальское городское поселение». 
Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе 

государства - Конституции Российской Федерации. Благоустройство является основной 

составляющей на территории муниципального образования, которая формирует комфорт, 

качество и удобство жизни населения. 
Для достижения цели Программы планируется выполнение следующих задач: 
- Организация взаимодействия между организациями и учреждениями при решении 

вопросов благоустройства территории поселения 
-восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в 

населенных пунктах. 
-организация благоустройства и озеленения, уборка территории и аналогичная работа. 

 
III. Целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы 

 
В результате реализации Программы планируется: 
1. Увеличить долю зеленых насаждений, содержание которых осуществляется 

круглогодично в общем количестве зеленых насаждений;  
2. Увеличить долю прочих объектов благоустройства, санитарная обработка которых 

осуществляется ежегодно в общем количестве объектов, на которых проведение данных 

мероприятий является обязательным;  
3. Увеличить долю протяженности сетей уличного освещения, в общей 

протяженности улично-дорожной сети;  
Увеличить долю площади обслуживаемых кладбищ, на которых проводятся работы по 

содержанию в общем объеме кладбищ территории. 
Выбор целевых индикаторов (показателей), их количественных и временных 

характеристик обусловлен выполнением мероприятий по конкретно поставленным задачам. 

Показатели по мероприятиям приведены по годам нарастающим итогом с учетом базового 

значения. 
 

IV. Сроки и этапы реализации Муниципальной Программы 
 

Муниципальная Программа реализуется в срок с 01.01.2017 по 31.12.2019 г. 
 
V. Объемы и источники финансирования Муниципальной программы (подпрограммы) 

с разбивкой по годам и по источникам финансирования 



 
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Бакальского 

городского поселения. 
Объемы финансирования составляют: 
2017 год – 15 601,4 тыс. рублей; 
2018 год – 6 958,2 тыс. рублей; 
2019 год – 7 810,9 тыс. рублей. 

 
VI.Прогноз конечных результатов Муниципальной Программы 

 
Выполнение мероприятий Программы позволит: 
- развить положительные тенденции в создании благоприятной среды 

жизнедеятельности; 
- увеличить площадь отремонтированных внутридворовых территорий, скверов; 
- создать условия для работы и отдыха граждан, проживающих на территории 

муниципального образования; 
- увеличить площадь благоустроенных зелёных насаждений на территории 

муниципального образования «Бакальское городское поселение»; 
- увеличить количество высаживаемых деревьев; 
- усовершенствовать эстетическое состояние территории муниципального образования; 
- улучшить техническое состояние отдельных объектов благоустройства; 
- привлечь молодое поколение к участию по благоустройству территории 

муниципального образования «Бакальское городское поселения. 
 

VII. Методика и критерии оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Методика оценки муниципальной Программы представляет собой алгоритм оценки 

эффективности Программы по итогам ее реализации и должна быть основана на 

результативности ее выполнения с учетомобъема ресурсов, направленных на ее реализацию, 

и рисков, оказывающих влияние на изменение сферы реализации Программы. 
Результативность Программы оценивается на основе достижения запланированного 

значения целевых показателей Программы (как процентное соотношение фактического 

значения показателя к плановому). 
Эффективность Программы оценивается на основе результативности Программы с 

учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию 

Программы. 
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе: 
1. Оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем 

сопоставления фактически достигнутых значений индикаторовПрограммы и их плановых 

значений, по формуле: 

Д ф ПС  = З  / З  × 100%,
 

где: ДС  - степень достижения целей (решения задач); 

фЗ  - фактическое значение индикатора (показателя) Программы; 

ПЗ  - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов 

(показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений). Или 

Д П ФС  = З  / З  × 100%  (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений). 
2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и 

плановых объемов финансирования Программы, по формуле: 



 

ф ф ПУ  = Ф  / Ф  × 100%,
 

где: фУ  - уровень финансирования реализации Программы; 

фФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

Программы; 

ПФ  - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на 

соответствующий отчетный период. 
3. Степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и 

фактически полученных результатов по реализации основных мероприятий по годам на 

основе ежегодных планов реализации муниципальной Программы (в соответствии с планом-
графиком реализации муниципальной Программы, составленным на каждый год реализации 

Программы). 
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на 

основании следующей формулы: 

1 1 2 2 к к(Ф  / П ) + (Ф  / П ) + (Ф  / П )
ДИ = ,

К  
где:ДИ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) 

Программы; 
К - количество индикаторов (показателей) Программы; 
Ф - фактическое значение индикатора (показателя) Программы за рассматриваемый 

период; 
П - планируемое значение достижения индикатора (показателя) Программы за 

рассматриваемый период. 
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной 

динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, 

1 1 2 2П  / Ф  + П  / Ф  + ). 
4. Коэффициента относительной результативности Программы. 

о

ф

ДИ * 100
К  = 

У  
Реализацией муниципальной Программы признается: 

- отличной - если размер оК  составляет от 1,0 и более; 

- хорошей - если размер оК  составляет от 0,9 до 1,0; 

- удовлетворительной - если размер оК  составляет от 0,7 до 0,9; 

- неудовлетворительной - если размер оК  составляет менее 0,7. 



Приложение № 1 
к муниципальной Программе 

«Благоустройство территорииБакальского  
городского поселения  на 2017- 2019  годы 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№

 № п-
п 

Наименование муниципальной 

Программы, мероприятий 
Источник 

финансирования 
Оценка расходов по годам реализации, тыс. рублей 

2017 2018 2019     

 
1. 

 
Уличное освещение 

бюджет 

муниципального 

образования 
3 168,7 3 239,2 3 420,6 

    

 
2. 

 
Отлов бродячих животных 

бюджет 

муниципального 

образования 
50,6 50,6 50,6 

    

 
3. 

 
Дезинфекция, дератизация, 

обработка от клещей 

бюджет 

муниципального 

образования 40,0 40,0 40,0 

    

 
4. 

 
Содержание уличного освещения 

бюджет 

муниципального 

образования 
160,0 160,0 160,0 

    

5. Благоустройство и содержание 

скверов(вечный огонь: газ+ 

транспортировка газа) 

бюджет 

муниципального 

образования 
122,4 93,0 93,0 

    

 
6. Уборка территории и аналогичная 

деятельность 

бюджет 

муниципального 
образования 

1 300,6 3 375,4 4 046,7 
    

7. Налоги 
бюджет 

муниципального 

образования 
1 645,753   

    

8.  Благоустройство дворовых Федеральный бюджет 4 195,780       



территорий (ул. Ленина, 27;  
ул. Трегубенковых, 1-7) 

Областной бюджет 1 804,220       

9. Благоустройство общественных 

территорий  

Федеральный бюджет 2 177,080       

Областной бюджет 936,220       

 ИТОГО:   15 601,4 6 958,2 7 810,9     



Утверждено 

постановлением Администрации  

                                                                                        Бакальского городского поселения 

от «22»052017 №    106 

 

ПАСПОРТ 

 муниципальной подпрограммы 

«Формирование современной городской среды МО «Бакальское городское поселение» 

на 2017 год 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы Администрация  Бакальского городского поселения  

Участники Подпрограммы 

 

1. Администрация Бакальского городского поселения 

2. Заинтересованные общественные объединения 

граждан 

3. Управляющие компании 

4. Предприятия, организации 

Подпрограммы, в том числе 

федеральные целевые 

программы 

Отсутствуют 

Цели Подпрограммы Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов, а также нуждающихся в 

благоустройстве общественных территорий МО «Бакальское 

городское поселение» 

Задачи Подпрограммы 1. Организация мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов на 

территории Бакальского городского поселения; 

2. Организация мероприятий по благоустройству 

нуждающихся в благоустройстве общественных территорий 

МО «Бакальское городское поселение»; 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий МО «Бакальское городское 

поселение. 

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы  

1. Доля площади благоустроенных дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям по отношению к общей 

протяженности дворовых территорий и проездов к 



дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;  

2. Доля площади благоустроенных общественных 

территорий по отношению к общей протяженности 

общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве. 

Срок реализации Подпрограммы 

 

Программа реализуется в срок с 01.01.2017 по 31.12.2017 

Объемы бюджетных 

ассигнований Подпрограммы 

Объем финансирования составляет: 

2017 год – 9 113,300 тыс. рублей, в том числе; 

Федеральный бюджет 6 372,860 тыс. руб. 
 
Бюджет Челябинской области 

 
2 740,440 тыс. руб. 

 
Бюджет Бакальского городского 

поселения  

 
0,0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы  

1. Выполнение запланированных мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов на территории Бакальского городского поселения; 

2. Выполнение запланированных мероприятий по 

благоустройству общественных территорий МО 

«Бакальское городское поселение»; 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий МО «Бакальское городское 

поселение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства 

Муниципального образования «Бакальское городское поселение» 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ определен перечень полномочий 

органов местного самоуправления по осуществлению мероприятий в области организации 

благоустройства территории поселения и утверждения правил благоустройства данной 

территории. 

Таким образом, органы местного самоуправления в соответствии с требованиями 

действующего законодательства несут ответственность за комплекс мероприятий, имеющий 

конечной целью создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий 

для проживания и отдыха жителей МО «Бакальское городское поселение». 

В силу объективных причин в последние годы на благоустройство территорий 

населенных пунктов выделялось недостаточное количество денежных средств, в связи с чем, 

ухудшилось внешнее состояние городского поселения и населенных пунктов, что негативно 

сказывается на комфортной и безопасной среде проживания.  

С каждым годом повышаются требования комфортного проживания в городах. Однако, 

в вопросах благоустройства города Бакала имеется ряд проблем, а именно:  

1. Низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий. В настоящее время 

на территории Бакальского городского поселения расположено 195 многоквартирных домов. 

Но только часть дворовых территорий указанных домов оборудованы местами для 

проведения досуга и отдыха разными группами населения. Доля благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий 

многоквартирных домов составляет 16 %. Доля населения, проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными  дворовыми территориями, от общей численности населения Бакальского 

городского поселения составляет 20%. 

2. Низкий уровень благоустройства общественных территорий. В верхнелинейной 

части города находится площадь «Юбилейная», сквер «Памяти». Данные территории 

являются местами большого скопления людей, как в праздничные дни, так и в будни.  Их 

площадь около  0,76 га, что составляет около 10 % от общего количества муниципальных 

территорий, нуждающихся в благоустройстве. 

3. Низкий уровень экономической привлекательности общественных территории из-

за наличия инфраструктурных проблем. 

Анализ сферы благоустройства территории Бакальского городского поселения показал, 

что данный сектор не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к 

достижению цели по формированию современной городской среды, включающего в себя: 

1. Благоустройство дворовых территории, предусматривающее: 

1.1.  Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 



многоквартирных домов: 

- Ремонт дворовых проездов; 

- Обеспечение освещения дворовых территорий; 

- Установку скамеек; 

- Установку урн для мусора. 

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, 

входящих в состав минимального перечня работ, приведена в соответствии с Таблицей 1 к 

подпрограмме. 

Таблица 1 

№ 

Наименование норматива финансовых 

затрат на благоустройство, входящих в состав 

минимального перечня работ 

Единица 

измерения 

Нормативы 

финансовых затрат 

на 1 единицу 

измерения 

(руб.) 

1 Ограждение площадки п.м 1600 

2 Укладка тротуарной плитки м2 1100 

3 Установка бордюрного камня п.м 220 

4 Резиновое покрытие м2 1700 

5 Спил деревьев шт. 1500 

6 Выкорчевка пней шт. 1500 

7 Демонтаж конструкций шт. 11834 

8 Установка опор освещения и монтаж линии шт. 7500 

9 Укладка асфальтового покрытия м2 450 

10 Устройство отмостки м2 250 

 

1.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 

- Оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- Оборудование автомобильных парковок; 

- Озеленение дворовых территорий; 

- Иные виды работ. 

Примечание: перечень работ утверждается решением собрания собственников жилых 

помещений многоквартирных домов, оформляется протоколом. 

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, 

входящих в состав дополнительного перечня работ, приведена в соответствии с Таблицей 2 к 

подпрограмме. 

 

 



Таблица 2 

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат 
Единица 

измерения 

Нормативы 

финансовых затрат 

на 1 единицу 

измерения  

(руб.) 

1 Скамья шт. 9 042,00 

2 Урна шт. 5 040,00 

3 Карусель штурвал шт. 31 020,00 

4 Качели Балансир двойные шт. 22 800,00 

5 Качели двойные шт. 26 040,00 

6 Игровой модуль на пружине «Павлин» шт. 25 200,00 

7 Качели «Лепесток» шт. 27 000,00 

8 Карусель «Метелица» шт. 33 720,00 

9 Спортивный комплекс шт. 83 400,00 

10 Спортивный комплекс с хомутами шт. 94 800,00 

11 Тренажер Слалом шт. 38 580,00 

12 Тренажер Талия шт. 33 300,00 

13 Тренажер Растяжка шт. 49 500,00 

14 Тренажер Жим ногами двойной шт. 49 800,00 

15 
Игровой комплекс РВЗ (для маломобильных 

групп населения) 
шт. 324 600,00 

16 Игровой комплекс шт. 371 640,00 

17 Игровой модуль «Скорая помощь» шт. 75 720,00 

18 Брусья воркаутразноуровневые шт. 38 352,00 

19 Рукоход шт. 68 340,00 

20 Футбольные ворота с баскетбольным кольцом шт. 20 400,00 

21 
Велодорожка (по периметру площадки – 

асфальтовоепокрытие) 
м2 402,00 

22 Устройство цветочных клумб п.м 200,00 

23 Посадка  зеленых насаждений м2 2 500,00 

24 
Организация места под парковку (асфальтовое 

покрытие) 
м2 450,00 

 

2. Благоустройство общественных территорий, в том числе:   

-  Благоустройство парков/сквера; 

-  Освещение улиц/парков/сквера; 



-  Благоустройство городской площади; 

-  Благоустройство территории возле Дворца культуры горняков; 

-  Благоустройство пустырей; 

-  Благоустройство кладбища; 

-  Реконструкция многофункционального спортивного объекта (стадион); 

-  Строительство моста; 

-  Реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (скамеек) на 

конкретной улице; 

- Обустройство родников; 

- Иные объекты. 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

многоквартирного дома  и общественных территорий в подпрограмму осуществляется путем 

реализации следующих этапов: 

1. Проведение общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения 

общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 

среды» МО «Бакальское городское поселение», утвержденного постановлением 

Администрации Бакальского городского поселения от 30.12.2016 № 448; и Порядка 

организации деятельности общественной комиссии, утвержденного постановлением 

Администрации Бакальского городского поселения от 30.12.2016 № 447; 

2. Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в 

адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории Бакальского городского поселения, на которых планируется благоустройство в 

текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного 

дома, расположенной на территории Бакальского городского поселения в подпрограмму 

«Формирование современной городской среды» МО «Бакальское городское поселение», 

утвержденного постановлением Администрации Бакальского городского поселения от 

30.12.2016 № 448; 

3. Рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций на включение в 

адресный перечень общественных территорий Бакальского городского поселения, на 

которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в 

адресный перечень общественных территорий Бакальского городского поселения, на 

которых планируется благоустройство в подпрограмму «Формирование современной 

городской среды» МО «Бакальское городское поселение», утвержденного постановлением 

Администрации Бакальского городского поселения от 30.12.2016 № 448. 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное 



благоустройство дворовых территории и  общественных территорий с учетом мнения 

граждан, а именно: 

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству 

(сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными 

гражданами); 

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, 

инициированных гражданами; 

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в 

реализации мероприятий по благоустройству; 

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по 

благоустройству на территории Бакальского городского поселения. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, 

отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую 

комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также 

комфортное современное «общественное пространство». 
 

II. Приоритеты политики благоустройства МО «Бакальское городское поселение», 

цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере 

благоустройства,  стратегическими документами по формированию комфортной городской 

среды федерального уровня,  приоритетным направлением муниципальной политики в 

области благоустройства является комплексное развитие современной городской среды на 

основе единых подходов. 

Основной целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, а также нуждающихся в благоустройстве 

общественных территорий МО «Бакальское городское поселение». 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов на территории Бакальского городского поселения; 

2. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве 

общественных территорий МО «Бакальское городское поселение»; 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территорий МО «Бакальское городское 

поселение. 

Срок реализации муниципальной подпрограммы «Формирование современной 

городской среды МО «Бакальское городское поселение» на 2017 год» с 01.01.2017 по 

31.12.2017. 



III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы, 

ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

В ходе реализации подпрограммы предусматривается организация и проведение 

основного мероприятия «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов, а также нуждающихся в благоустройстве общественных 

территорий МО «Бакальское городское поселение»», включающего в себя: 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 

- благоустройство общественных территорий Бакальского городского поселения; 

- финансовое (трудовое) участие граждан, организаций, привлекаемых для реализации 

проекта по благоустройству территории поселения. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории Бакальского городского поселения, и общественных территорий Бакальского 

городского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году, 

сформирован на основании предложений граждан: 

1. Дворовые территории:  

1) ул. Ленина, д. 27  г. Бакал; 

2) ул. Трегубенковых, д.д.1-7 г.Бакал. 

2. Общественные территории: 

1) Спортивно-школьная территория г.Бакал СОШ №12. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы последующего финансового года 

определяется исходя из результатов реализации мероприятий подпрограммы предыдущего 

финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений. 

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы, исполнителях, 

сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том числе по 

годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы, отражаются в Приложении № 

2 подпрограммы. 

Объем финансирования муниципальной подпрограммы за счет средств федерального и 

областного бюджетов на 2017 год составляет 9 113,300тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы отражено в 

Приложении № 3. 
 

IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной 

подпрограммы, контроль за реализацией подпрограммы 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный 

исполнитель Подпрограммы – Администрация Бакальского городского поселения в пределах 

установленной компетенции. 

Администрация Бакальского городского поселения несет ответственность за 
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реализацию подпрограммы, рациональное использование выделяемых бюджетных средств, 

издает нормативные акты, направленные на выполнение соответствующих подпрограммных 

мероприятий. 

В процессе реализации Подпрограммы ответственный исполнитель организует 

реализацию Подпрограммы, инициирует предложения о внесении изменений в 

Подпрограмму и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) 

Подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации. Мероприятия программы 

реализуются в соответствии с установленными сроками. 

Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах четкого разграничения 

полномочий и ответственности всех исполнителей Подпрограммы. Прекращение действия 

Подпрограммы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение - в 

случае признания неэффективности ее реализации. Решение о внесении изменений и 

дополнений, приостановлении или прекращении реализации подпрограммы оформляется 

постановлением Администрации Бакальского городского поселения. 

Возможность финансового (трудового) участия граждан, организаций, привлекаемых 

для реализации проектов по благоустройству определяется Правительством Челябинской 

области. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий  с учетом финансового (трудового) участия граждан, организаций в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год представлен в 

Приложении № 5. 

Отбор иных организаций для выполнения подпрограммных мероприятий 

осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и муниципальных 

нужд» от 22.03.2013 № 44-ФЗ. 

Контроль и координацию реализации муниципальной подпрограммы осуществляют: 

Глава Бакальского городского поселения, общественная комиссия, утвержденная 

постановлением Администрации Бакальского городского поселения от 30.12.2016 № 447, и 

иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной 

законодательством. 

Общественный контроль по реализации подпрограммы по благоустройству 

общественных территории осуществляют любые заинтересованные физические и 

юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото-, 

видеофиксации, а также общегородских интерактивных порталов в сети «Интернет». 

Общественный контроль осуществляется с учетом положений действующего 

законодательства. 



Контроль эффективности и целевого использования средств, направленных на 

исполнение Программы из бюджета поселения, осуществляет финансовый отдел 

Администрации Бакальского городского поселения. 
 

V. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в течение срока 

реализации Подпрограммы и основана на оценке результативности Подпрограммы с учетом 

объема финансовых ресурсов, направленных на ее реализацию. 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется путем: 

1) сопоставления фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений 

показателей достижения целей и реализации задач муниципальной  программы и ее 

подпрограмм (целевой параметр - 100%); 

2) сопоставления фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов 

расходов местного бюджета на реализацию муниципальной  программы и ее основных 

мероприятий (целевой параметр менее 100%); 

3) процент привлечения населения, предприятий и организаций, расположенных на 

территории Бакальского городского поселения к работам по благоустройству; 

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации Подпрограммы,  

являются:   

1. Принятие в 2017 году федеральных требований (стандартов) по формированию 

комфортной городской среды; 

2. Актуализация нормативных актов в области развития городской среды в 

соответствии с федеральными требованиями;  

3. Обеспечение 100 % выполнения первоочередных мероприятий, разработанных с 

учетом федерального перечня мероприятий по благоустройству муниципальных образований 

и включенных в муниципальные программы по благоустройству на период 2017 — 2022 

годов; 

4. Создание системы «обратной связи» с населением и возможности участия горожан в 

программах благоустройства. 

Источниками и методами сбора информации для оценки эффективности реализации 

Подпрограммы могут быть: статистическая информация; анализ освещения реализации 

Подпрограммы в средствах массовой информации; отчеты участников Подпрограммы о ходе 

ее реализации; другие источники информации. 

Муниципальный заказчик Подпрограммы несет предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации ответственность за целевое использование 

бюджетных средств, выделенных на реализацию Подпрограммы. 

 



Приложение № 1 

к подпрограмме «Формирование  

современной городской среды МО  

«Бакальское городскоепоселение»  

на 2017 год 
 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы  

«Формирование современной городской среды МО «Бакальское городское поселение»  

на 2017 год 

№ Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значение 

показателей 

2017 год 

1 
Количество благоустроенных дворовых 

территорий 
Ед. 17 

2 
Доля благоустроенных дворовых территорий 

от общего количества дворовых территорий 
Проценты 16 

3 

Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля населения, 

проживающая в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями 

от общей численности населения Бакальского 

городского поселения)  

Проценты 20 

4 
Количество благоустроенных общественных 

территорий  
Ед. 2 

5 
Площадь благоустроенных общественных 

территорий  
Га 0,76 

6 
Доля площади благоустроенных 

общественных территорий  
Проценты 10 

7 

Доля финансового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц  

Проценты 30 

8 

Доля трудового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты 30 



9 

Доля финансового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц  

Проценты 

не более 3 % 

от общей 

стоимости  

работ 

10 

Доля трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты  

не более 3 % 

от общей 

стоимости 

работ 

 



Приложение № 2 

к подпрограмме «Формирование 

современной городской среды МО 

«Бакальское городское поселение»  

на 2017 год» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий Подпрограммы  

«Формирование современной городской среды МО «Бакальское городское поселение» на 2017 год» 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок  Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

программы 

Начала 

реализации 

Окончания 

реализации 

Задача 1:  Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории Бакальского городского 

поселения 

1. Предварительная информационная 

работа с собственниками помещений в 

МКД 
Администрация 

Бакальского 

городского 

поселения 

01.01.2017 01.02.2017 

Информированность 

населения о реализации 

проекта 

  

2. Организация встреч с 

представителями Советов МКД, 

общественных организаций, лицами, 

осуществляющими управление МКД 

01.02.2017 25.02.2017 

Оказание помощи 

органу местного 

самоуправления в 

разъяснительной работе 

  

3. Общественное обсуждение   
25.02.2017 09.03.2017 

Синхронизация 

процесса формирования 

  



муниципальной 

подпрограммы  

посредствам получения 

предложений 

заинтересованных 

граждан и организаций 

4. Организация приема предложений о 

благоустройстве дворовых территорий в 

различных форматах (по электронной 

почте, в письменном виде) 

25.02.2017 03.03.2017 

Возможность внести 

предложения,  не 

озвученные на 

общественном 

обсуждении 

  

5. Утверждение подпрограммы 

 25.05.2017 

Утверждение 

нормативно-правового 

акта 

  

6. Благоустройство дворовой 

территории  ул. Трегубенковых, 1-7 
01.07.2017 15.09.2017 

Установка детских 

игровых форм 

  

7. Благоустройство дворовой 

территории  ул. Ленина, 27 
01.07.2017 15.09.2017 

Установка детских 

игровых форм 

  

8. Организация трудового участия 

жителей и общественного контроля 
01.07.2017 15.09.2017 

Вовлечение жителей в 

реализацию проекта  

  

Задача 2: Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий МО «Бакальское городское 

поселение» 

1. Организация встреч с 

представителями Советов МКД, 

 

Администрация 
01.02.2017 25.02.2017 

Оказание помощи 

органу местного 

  



общественных организаций, 

предприятий, лицами, осуществляющими 

управление МКД 

Бакальского 

городского 

поселения 

самоуправления в 

разъяснительной работе 

2. Общественное обсуждение   

25.02.2017 09.03.2017 

Синхронизация 

процесса формирования 

муниципальной 

подпрограммы  

посредствам получения 

предложений 

заинтересованных 

граждан и организаций 

  

3. Организация приема предложений о 

благоустройстве общественных 

территорий в различных форматах (по 

электронной почте, в письменном виде) 

25.02.2017 03.03.2017 

Возможность внести 

предложения,  не 

озвученные на 

общественном 

обсуждении 

  

4. Утверждение подпрограммы 

 25.05.2017 

Утверждение 

нормативно-правового 

акта 

  

5. Благоустройство  общественной 

территории:  Спортивно-школьная 

территория г.Бакал СОШ №12. 

01.07.2017 15.09.2017 

Установка спортивных 

форм, игровых форм 

  

6. Организация трудового участия 

жителей и общественного контроля 
01.07.2017 15.09.2017 

Вовлечение жителей в 

реализацию проекта  

  



 

 

 

 

 

 

Задача 3: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий МО «Бакальское городское поселение» 

1. Разработка и утверждение правил 

благоустройства, включающих порядок 

вовлечения граждан, организаций в 

реализацию подпрограммы 

Администрация 

Бакальского 

городского 

поселения 

 01.11.2017 

Включение в правила 

благоустройства 

территории Бакальского 

городского поселения 

порядка вовлечения 

граждан, организаций в 

реализацию проектов по 

благоустройству 

  

2. Формирование и реализация 

конкретных мероприятий по вовлечению 

населения в благоустройство дворовых 

территорий и общественных территорий  

 31.12.2017 

Вовлечение населения в 

реализацию проекта по 

благоустройству 

  

3. Реализация мероприятий, 

направленных на увеличение количества 

мероприятий и объема трудового участия 

заинтересованных сторон в реализации 

подпрограммы  

 31.12.2017 

Увеличение объема 

трудового участия 

граждан 

  



 Приложение № 3 
к подпрограмме «Формирование 

современной городской среды МО 

«Бакальское городское поселение»  
                     на 2017 год 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы  

«Формирование современной городской среды МО «Бакальское городское поселение» на 2017 год» 

Наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

муниципальный 

заказчик-
координатор, 

участник 

Источник 

финансирования 
Наименование основного 

мероприятия 

Код бюджетной классификации 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

(тыс. рублей) 
ГРБС 

Рз 

ПР 
ЦСР ВР 

«Формирование 

современной 

городской 

среды МО 

«Бакальское 

городское 

поселение»  

на 2017 год» 

Администрация 

Бакальского 

городского 

поселения 

Федеральный 

бюджет 

Благоустройство 

спортивно-школьной 

территории   г.Бакал 

СОШ №12 

    2177,080 

Бюджет 

Челябинской 

области 

    936,220 

Бюджет 

Бакальского 

городского 

поселения 

    0,00 

Федеральный 

бюджет 

Благоустройство 

дворовой территории 
    1398,590 



Бюджет 

Челябинской 

области 

г. Бакал, ул. Ленина, д. 27 

    601,410 

Бюджет 

Бакальского 

городского 

поселения 

    0,00 

Федеральный 

бюджет 

Благоустройство 

дворовой территории 

г. Бакал, 

ул. Трегубенковых, 

д.д.1-7 

    2797,190 

Бюджет 

Челябинской 

области 

    1202,810 

Бюджет 

Бакальского 

городского 

поселения 

    0,00 

  Итого      9 113,300 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к подпрограмме «Формирование 

современной городской среды МО 

«Бакальское городское поселение»  

на 2017 год 

 

План реализации муниципальнойподпрограммы  

«Формирование современной городской среды МО «Бакальское городское поселение» на 2017 год 

Наименование контрольного события 

подпрограммы 
Статус 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 
IV  квартал 

№ 1: Разработать и опубликовать для 

общественного обсуждения проект 

муниципальной подпрограммы «Формирование 

современной городской среды МО «Бакальское 

городское поселение» на 2017 год» 

Выполнено  

Администрация 

Бакальского 

городского 

поселения 

 
Не позднее 

01.04.2017 
  

№ 2: Разработать, утвердить и опубликовать 

порядок и сроки представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в 

муниципальную подпрограмму «Формирование 

современной городской среды МО «Бакальское 

городское поселение» на 2017 год» 

Выполнено  

Администрация 

Бакальского 

городского 

поселения 

 
Не позднее 

01.04.2017 
  



№ 3: Разработать, утвердить и опубликовать 

порядок общественного обсуждения проекта 

муниципальной подпрограммы «Формирование 

современной городской среды МО «Бакальское 

городское поселение» на 2017 год» 

Выполнено 

Администрация 

Бакальского 

городского 

поселения 

 
Не позднее 

01.04.2017 
  

№ 4: Разработать, утвердить и опубликовать 

порядок и сроки представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций  о 

включении в муниципальную подпрограмму 

«Формирование современной городской среды МО 

«Бакальское городское поселение» на 2017 год» 

наиболее посещаемой общественной территории  

Выполнено 

Администрация 

Бакальского 

городского 

поселения 

 
Не позднее 

01.04.2017 
  

№ 5: Утвердить  муниципальную подпрограмму 

«Формирование современной городской среды МО 

«Бакальское городское поселение» на 2017 год» с 

учетом результатов общественного обсуждения 

Активно 

Администрация 

Бакальского 

городского 

поселения 

 
Не позднее 

25.05.2017 
  

№ 6: Подготовить и утвердить дизайн-проект 

благоустройства каждой дворовой территории и 

наиболее посещаемой общественной территории, 

включенных в муниципальную подпрограмму 

«Формирование современной городской среды МО 

«Бакальское городское поселение» на 2017 год» 

 

Активно 

 

Администрация 

Бакальского 

городского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не позднее 

01.07.2017 

 

№ 7: Утвердить правила благоустройства Активно Администрация    до 



территории Бакальского городского поселения  Бакальского 

городского 

поселения 

01.11.2017 

№ 8: Утвердить муниципальную подпрограмму 

«Формирование современной городской среды МО 

«Бакальское городское поселение» на 2018-2022 

годы» 

Активно 

Администрация 

Бакальского 

городского 

поселения 

   31.12.2017 

№ 9: Реализовать муниципальную подпрограмму 

«Формирование современной городской среды МО 

«Бакальское городское поселение» на 2017 год» в 

полном объеме 

Активно 

Администрация 

Бакальского 

городского 

поселения 

   31.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

к подпрограмме ««Формирование  

современной городской среды МО  

«Бакальское городское поселение»  

на 2017 год 

 

Порядок  

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий  с 

учетом финансового (трудового) участия граждан, организаций в выполнении мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год 

 

I. Общие положения 

Настоящий Порядок финансового (трудового) участия граждан, организаций в 

выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации 

приоритетного проекта  «Формирование комфортной  городской среды МО «Бакальское 

городское поселение» на 2017 год (далее – Порядок) устанавливает  условия о форме 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), в рамках реализации 

приоритетного проекта по благоустройству дворовых территорий. 

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 Бакальского 

городского поселения, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает 

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

работ. 

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность 

заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая 

специальной квалификации и организуемая в качестве: 

участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если принято решение о таком 

участии (основание – протокол собрания собственников многоквартирного дома); 



участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий. 

Под формой финансового участия понимается: 

доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий; 

доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 

 

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

1. Форма и минимальная доля финансового и трудового участия заинтересованных 

лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий определяется решением общего собрания 

собственников помещений.  

Доля финансового участия собственников помещений, организаций в выполнении 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 

составляет не более 3 % от общей стоимости таких работ.  

В целях аккумулирования денежных средств при финансовом участии собственников 

помещений в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 

собственники помещений решением общего собрания поручают организации, 

осуществляющей управление многоквартирным домом, единовременно внести долю 

финансового участия собственников помещений до момента размещения муниципального 

заказа на выполнение работ с последующим возмещением собственниками помещений 

расходов в согласованные с указанной организацией сроки. 

 Денежные средства финансового участия собственников помещений перечисляются 

организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, на расчетный счет 

уполномоченного органа по приему предложений заинтересованных лиц на включение 

дворовой территории в муниципальную подпрограмму «Формирование современной 

городской среды МО «Бакальское городское поселение» на 2017 год. 

2. Трудовое участие собственников помещений, организаций на выполнение 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 

включает: 

 выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации (например, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, 

покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев); 

 обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы. 



Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в 

благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и 

целесообразности организации таких работ. 

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

представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий 

информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета 

многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении 

мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к отчету 

рекомендуется представить фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение 

мероприятия с трудовым участием граждан.  

Указанные материалы необходимо размещать в средствах массовой информации, 

социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.  Уполномоченный орган: 

 ведет учет, поступающих денежных средств в отношении многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству;  

ежемесячно публикует на официальном сайте органа местного самоуправления 

информации о поступивших денежных средствах; 

 обеспечивает направление информации о поступивших денежных средствах в 

общественную комиссию для организации общественного обсуждения проекта 

муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды МО 

«Бакальское городское поселение» на 2017 год; 

 обеспечивает целевое расходование денежных средств финансового участия 

собственников помещений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий; 

 обеспечивает размещение муниципального заказа на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий;  

контролирует выполнение работ по благоустройству дворовых территорий; 

оказывает содействие собственникам помещений, рабочим группам, создаваемым для 

реализации проекта по благоустройству дворовых территорий по вопросам, связанным с 

реализацией муниципальной подпрограммы. 

 

III. Контроль за соблюдением условий Порядка 

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется Главным распорядителем бюджетных средств в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

В случае финансового участия, собственники многоквартирного жилого дома на 

основании протокола собрания поручают Управляющей компании перечислить денежные 



средства в размере не более 3 % на выполнение работ по благоустройству придомовой 

территории в бюджет Бакальского городского поселения. 

Управляющая компания ежемесячно до 30 числа предоставляет в адрес Администрации 

Бакальского городского поселения отчет о расходовании денежных средств.  

При финансовом участии Уполномоченный орган обеспечивает возврат 

аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря 

текущего года при условии экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных 

процедур, пропорционально снижению цены контракта. 
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	ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
	1. Дворовые территории:
	1) ул. Ленина, д. 27  г. Бакал;
	2) ул. Трегубенковых, д.д.1-7 г.Бакал.
	2. Общественные территории:
	1) Спортивно-школьная территория г.Бакал СОШ №12.
	IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы, контроль за реализацией подпрограммы
	3) процент привлечения населения, предприятий и организаций, расположенных на территории Бакальского городского поселения к работам по благоустройству;



