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АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
с. Устье 

 
от 28.12.2017                                                                                              № 1318 
 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории  сельского поселения Устьянское  

на 2018-2022 годы» 
 
 

 В  соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями), приказом Минстроя России от 21 
февраля 2017 года N 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных (муниципальных) программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год», приказом Минстроя 
России от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды" на 2018 - 2022 годы», решениями Представительного Собрания 
района от 26 декабря 2016 года № 78 «Об осуществлении отдельных полномочий 
органов местного самоуправления сельского поселения Устьянское», от 29 мая 2017 
года № 83 «Об осуществлении отдельных полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения Устьянское», постановлением администрации 
Усть-Кубинского муниципального района от 30 декабря 2013 года № 1405 «О 
порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ»,   статей 37 Устава района администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории села Устье  сельского поселения 
Устьянское на 2018-2022 годы». 
.         2. Контроль за выполнением настоящее постановления оставляю за собой. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 
 
Глава  администрации района                                                           А.О. Семичев 
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 Утверждена 
постановлением администрации 
района от 28.12.2017 № 1318 
(приложение) 

 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование современной городской среды на территории 
 сельского поселения Устьянское» на 2018-2022 годы 

 
1.Паспорт программы 
Наименование 
Программы 

Формирование современной городской среды на территории   
сельского поселения Устьянское на 2018-2022 годы (далее – 
Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

администрация Усть-Кубинского муниципального района  

Участники 
Программы 

- органы и структурные подразделения администрации района; 
-  органы местного самоуправления района; 
- администрация сельского поселения Устьянское; 
- физические лица; 
- юридические лица 

Цели 
программы 

Повышение уровня благоустройства территории села Устье 
сельского поселения Устьянское 

Задачи 
Программы 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым 
территориям села Устье; 
- повышение уровня благоустройства общественных 
территорий села Устье; 
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории села Устье. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы 
 

- количество и площадь благоустроенных дворовых 
территорий; 
- доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям от общего количества дворовых 
территорий и проездов к дворовым территориям, 
нуждающимся в благоустройстве; 
- охват населения благоустроенными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями и проездами к 
дворовым территориям от общей численности населения); 
-  количество благоустроенных общественных территорий; 
- доля  и площадь благоустроенных общественных территорий  
от общего количества таких территорий, нуждающихся в 
благоустройстве; 
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- доля трудового участия граждан, организаций в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
общественных территорий 

Срок 
реализации 
программы 

2018-2022 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы 

Расходы, тыс. руб. 
Источник  
финансирования 

2018 2019 2020 2021 2022 Итого 

Всего, в т.ч. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 
Федеральный 
бюджет 

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

Областной 
бюджет 

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

Бюджет сельского 
поселения 
Устьянское 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

Прочие  
источники 

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

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

- благоустройство 79 дворовых территорий села Устье; 
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям по отношению к общему 
количеству дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям села Устье, нуждающимся в благоустройстве,  
- увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями и проездами к 
дворовым территориям по отношению к общей численности 
населения села Устье; 
- благоустройство 10 общественных территорий села Устье;- 
улучшение эстетического состояния общественных территорий 
села Устье; 
- увеличение доли трудового участия граждан, организаций в 
выполнении мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий села Устье 

 
2. Характеристика сферы реализации  и обоснование необходимости 
разработки программы 
 

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, 
направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и 
доступных условий проживания людей. Комфортные условия жизни граждан 
неразрывно связаны с благоустроенной и экологически чистой средой обитания, 
поэтому современная городская среда должна соответствовать санитарным и 
гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и 
эстетичный внешний вид. Комфортность  проживания населения в 
многоквартирных  жилых домах определяется, в том числе, и уровнем 
благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно - 
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тропиночной сети, устройства газонов, цветников, озеленения и освещения 
территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских 
спортивно-игровых площадок, организации площадок для отдыха взрослых, 
устройства хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, 
ковров и предметов домашнего обихода,  площадок размещения автомобильного 
транспорта. 

Численность населения сельского  поселения Устьянское  составляет 5016 
человек, в том числе население административного центра поселения - села Устье  
3769 человек. Жилой   фонд  сельского    поселения  Устьянское  занимает 165,2 
тыс.кв.м, а это 4453 дома и представлен   усадебными частными домами,  
кирпичными,  деревянными многоквартирными и секционными домами. В настоящее 
время на территории  села Устье сельского  поселения Устьянское расположено  87  
многоквартирных домов с дворовыми территориями, 79 из них, а также  10  
территорий общего пользования не отвечают современным требованиям и требует 
комплексного подхода к благоустройству. 

Кроме того, основные объекты и услуги в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов  и других маломобильных групп населения на 
территории села Устье не в полной мере  приспособлены к условиям доступности, 
а для более качественного  освещения улиц, парков, скверов и других объектов 
благоустройства требуется внедрение энергосберегающих технологий в сфере 
электроснабжения.  

К благоустройству дворовых и общественных территорий села необходим 
последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, 
который предполагает использование программно-целевых методов, 
обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и 
исполнителям. 

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство 
дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, 
направленных на создание и поддержание функционально, экологически и 
эстетически организованной уличной среды, улучшение содержания и 
безопасности дворовых и общественных территорий села Устье. 

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные 
условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, 
увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную 
эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, 
обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность 
зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на 
территории села Устье сельского  поселения Устьянское путем качественного 
повышения уровня благоустройства территорий способствует концентрации 
человеческого  капитала,  обеспечению  устойчивого  социально-экономического  
развития  села,  повышению  туристической привлекательности, привлечению 
дополнительных инвестиций.  

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в селе Устье сельского поселения Устьянское  будет 
отремонтировано 79 дворовых территорий.  Дальнейшая реализация проекта 
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«Формирование комфортной городской среды» создаёт условия для достижения 
цели – повышение уровня благоустройства придомовых территорий сельского 
поселения Устьянское.  

 
В настоящее время сферу благоустройства дворовых территорий и 

территорий общего пользования села Устье сельского  поселения Устьянское 
можно оценить по следующим показателям: 

 
№ 
п/п Наименование показателя 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год 

1 Благоустройство дворовых территорий 
1.1 Количество благоустроенных дворовых территорий, 

ед. 7 8 8 

1.2 Площадь благоустроенных дворовых территорий, га 1,0 1,0 1,0 
1.3 Доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов от общего количества 
дворовых территорий многоквартирных домов, % 

8,2 9,2 9,2 

1.4 Общее количество дворовых территорий 
многоквартирных домов, ед. 86 87 87 

1.5 Охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, проживающего в 
жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями, от общей численности населения),  
% 

4,2 4,4 4,5 

1.6 Общая численность населения села Устье, тыс. 
человек 3832 3826 3769 

2 Благоустройство территорий общего пользования 
2.1 Количество территорий общего пользования, ед. 10 10 10 
2.2 Количество благоустроенных территорий общего 

пользования, ед. 0 0 0 

2.3 Площадь территорий общего пользования, тыс,м2 2,6 2,6 2,6 
2.4 Площадь благоустроенных территорий общего 

пользования, га 0 0 0 

2.5 Доля благоустроенных территорий общего 
пользования от общего количества таких 
территорий, % 

0 0 0 

2.6 Площадь территорий общего пользования, 
нуждающихся в благоустройстве, от общего 
количества таких территорий, га 

2,6 2,6 2,6 

2.7 Доля территорий общего пользования, 
нуждающихся в благоустройстве, от общего 
количества таких территорий, % 

100 100 100 

2.8 Площадь благоустроенных территорий общего 
пользования, приходящихся на 1 жителя, га  0 0 0 

              
Список дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 

годы, представлен в приложении  1 к муниципальной программе. 
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       Список территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018-
2022 годы, представлен в приложении  2  к муниципальной программе. 
       Муниципальной программой предусматривается целенаправленная работа, 
исходя из: 

1. Минимального перечня работ (визуализированный перечень образцов 
элементов благоустройства), предлагаемых к размещению на дворовой территории, 
представлен в приложении 3 к муниципальной программе: 

- ремонт дворовых проездов; 
- ремонт тротуаров; 
- обеспечение освещения территорий общего пользования; 
- установку скамеек; 
- установку урн для мусора; 
- оборудование автомобильных парковок; 
- озеленение территорий общего пользования; 
- иные виды работ. 
2. Дополнительного перечня работ: 
- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
- оборудование автомобильных парковок; 
- озеленение дворовых территорий; 
- иные виды работ. 
При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии 

реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих минимальный и дополнительные перечни таких 
работ, представлена в приложении 4 к муниципальной программе. 

Заинтересованные лица имеют возможность трудового участия в реализации 
проектов по благоустройству в рамках дополнительного перечня работ. 

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме 
выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации: 

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие 
старого оборудования, уборка мусора); 

покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана 
объекта; 

установка скамеек, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов 
благоустройства; 

предоставление строительных материалов, техники; 
обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы, и для ее работников. 
Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально. 
Документы, подтверждающие участие заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, 
подлежат предоставлению в администрацию  района.  

В случае если государственной программой Вологодской области 
формирования современной городской среды будет предусмотрено финансовое 
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участие заинтересованных лиц (собственники помещений многоквартирных домов, 
собственники зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в 
дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в 
дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
заинтересованные лица могут участвовать в реализации Программы на основании 
действующего законодательства.  

Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатываются в 
составе проектно-сметной документации заинтересованными лицами и подлежат 
представлению в администрацию Усть-Кубинского муниципального района в 
составе заявки о включении дворовой территории в адресный перечень 
многоквартирных домов, дворовые территории которых по результатам отбора 
включаются в муниципальную программу, в порядке и сроки, установленные 
соответствующими муниципальными правовыми актами. 

Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории многоквартирного дома осуществляется при участии 
заинтересованных лиц на заседании общественной комиссии по обеспечению 
реализации муниципальной программы, созданной постановлением 
администрации  района. 
 
3. Приоритеты политики благоустройства, цели и задачи программы 
 

Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства сельского 
поселения Устьянское определены в соответствии с приоритетами и целями 
государственной политики в сфере благоустройства, установленными на 
федеральном, региональном и муниципальных уровнях следующими документами: 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 
года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды" (с последующими 
изменениями); 

подпрограммой 5 "Формирование современной городской среды" к 
государственной программе Вологодской области "Обеспечение населения 
Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды 
проживания на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства 
Вологодской области от 28 октября 2013 года N 1105 (с последующими 
изменениями); 

Основная цель муниципальной программы - повышение уровня 
благоустройства территории села Устье сельского поселения Устьянское. 

Основные задачи муниципальной программы: 
повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

жилых домов и проездов к дворовым территориям села Устье  сельского поселения 
Устьянское; 

повышение уровня благоустройства общественных территорий  села Устье 
сельского поселения Устьянское; 

consultantplus://offline/ref=C9E0AD5D23BBDED8A02C3076D317C1EDC456E3EEE5B0F51ED3E115F74339E179750E461CB98AD590W3w1M
consultantplus://offline/ref=C9E0AD5D23BBDED8A02C2E7BC57B9FE9C35FBFE6E6B1F94E8DBD13A01C69E72C354E4049FACED89239F5F1C0WAw1M
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повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории села Устье  сельского 
поселения Устьянское. 

Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы: 
за 2018-2022 годы планируется достижение следующих результатов:  
 благоустройство 79 дворовых территорий села Устье сельского поселения 
Устьянское; 
 увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий села Устье сельского поселения Устьянское до  
100 %; 
 увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения села Устье сельского поселения 
Устьянское) до 100%; 
 благоустройство 10 территорий общего пользования села Устье сельского 
поселения Устьянское; 
 увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования от 
общего количества таких территорий села Устье сельского поселения Устьянское до  
100%; 
 увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий села 
Устье сельского поселения Устьянское на   100 %. 

Сведения о целевых показателях муниципальной программы, а также о 
порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы представлены в приложении 5 к муниципальной 
программе.  
 
4.  Правовое обоснование разработки муниципальной программы 
 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 
года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды»; 

постановление Правительства Вологодской области от 30 июня 2008 года № 
1224 «О формировании, предоставлении и расходовании субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований»; 

постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года 
№ 1105 «О государственной программе Вологодской области «Обеспечение 
населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной 
среды проживания на 2014 - 2020 годы»; 

приказ Минстроя России от 21 февраля 2017 года N 114/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации 

consultantplus://offline/ref=C9E0AD5D23BBDED8A02C3076D317C1EDC455E4E2E4B5F51ED3E115F74339E179750E461CB98AD591W3w8M
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приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2017 
год»; 

приказ Минстроя России от 6 апреля 2017 года N 691/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы»; 

 Устав Усть-Кубинского муниципального района (Принят районным 
референдумом 17 января 1995 года (с последующими изменениями). 
 
5. Обоснование необходимости решения задач муниципальной программы 
программно-целевым методом 

 
Для решения поставленных задач необходим комплексный и 

последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который 
предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих 
увязку реализации мероприятий муниципальной программы по срокам, ресурсам, 
исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля. 

Программно-целевой метод в качестве основы муниципального управления в 
области обеспечения сбалансированных и последовательных решений является 
наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет 
существенно повысить эффективность решения стоящих задач и осуществить 
создание условий для стабильного функционирования и развития сферы 
благоустройства села Устье сельского поселения Устьянское. 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 
комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего 
пользования с учётом мнения граждан, а именно: 

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по 
благоустройству; 

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по 
благоустройству, инициативных граждан; 

- запустить механизм трудового участия граждан и организаций в 
реализации мероприятий по благоустройству; 

- создать инструмент общественного контроля за реализацией мероприятий 
по благоустройству на территории сельского поселения Устьянское. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать 
современную комфортную среду для проживания граждан и гостей сельского 
поселения Устьянское. 
 
6.  Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях 
государственных программ, направленных на достижение схожих целей и 
задач, а также о взаимодействии разработчика муниципальной программы с 
органами государственной власти, направленном на включение мероприятий 
муниципальной программы в соответствующие государственные программы 
с целью получения софинансирования из федерального и (или) областного 
бюджетов 

consultantplus://offline/ref=C9E0AD5D23BBDED8A02C3076D317C1EDC455E4E9E2B2F51ED3E115F74339E179750E461CB98AD591W3w8M
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В 2017 году в Вологодской области реализуется подпрограмма 5 

«Формирование современной городской среды» на 2017 год государственной 
программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области 
доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 
годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28 октября 2013 
года N 1105,  направленная на достижение схожих целей и задач. 
      На период 2018- 2022 годов разработана государственная программа 
Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы», постановление Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 
года № 851. 
7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Сроки реализации настоящей Программы – 2018-2022 годы. 
Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия реализуются 

на протяжении всего срока ее действия. 
В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка 

параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с 
учетом тенденций демографического и социально-экономического развития 
поселения. 

 
8. Финансовое обеспечение  реализации мероприятий муниципальной 

программы  
 
Финансовое обеспечение реализации  муниципальной программы за счет 

средств бюджета сельского поселения Устьянское представлено   в приложении 6 к 
муниципальной программе. 
Объем бюджетных ассигнований мероприятий программы в 2018-2022 годах 
составляет всего – 500,00 тыс. рублей, 
из них: 
- за счет средств федерального бюджета в 2018-2022 годах – 0,00 тыс. рублей,  
- за счет средств областного бюджета в 2018-2022 годах – 0,00 тыс. рублей; 
- за счет средств бюджета поселения – 500,00 тыс. рублей; 
в том числе: 
- в 2018 году – 100,00 тыс. руб.,: 
из них: 
- за счет средств федерального бюджета  – 0,00 тыс. рублей, 
- за счет средств областного бюджета  – 0,00 тыс. рублей; 
- за счет средств бюджета района – 100,00 тыс. рублей; 
- в 2019 году – 100,00 тыс. руб.,: 
из них: 
- за счет средств федерального бюджета  – 0,00 тыс. рублей, 
- за счет средств областного бюджета  – 0,00 тыс. рублей; 
- за счет средств бюджета района – 100,00 тыс. рублей; 
- в 2020 году – 100,00 тыс. руб.,: 
из них: 
- за счет средств федерального бюджета  – 0,00 тыс. рублей, 
- за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=8B62E0BAED80061DA6BDB0C759AC788CC1DB2534D84DF3F504E0C7B5C9EFA116ED6E60057FC729FAF579C39Dl074F
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- за счет средств бюджета района – 100,00 тыс. рублей; 
- в 2021 году – 100,0 тыс. руб.,: 
из них: 
- за счет средств федерального бюджета  – 0,00 тыс. рублей, 
- за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей; 
- за счет средств бюджета района – 100,00 тыс. рублей; 
 
 
- в 2022 году – 100,0 тыс. руб.,: 
из них: 
- за счет средств федерального бюджета  – 0,00 тыс. рублей, 
- за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей; 
- за счет средств бюджета района – 100,00 тыс. рублей. 
 Средства бюджета района определяются в размерах, установленных 
соглашением о передаче отдельных полномочий органов местного самоуправления 
сельского поселения Устьянское по решению вопросов местного значения на 
соответствующий финансовый год. 
 
9. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы определяется администрацией района, 
предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих 
выполнение Программы. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в 
Приложении 7. 

Заказчик Программы: 
- отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное 

использование средств бюджетов, выделяемых на их выполнение, обеспечивает 
согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных 
мероприятий, подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную 
заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на 
очередной финансовый год; 

- представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и 
реализации соответствующих мероприятий Программы. 

Исполнители Программы: 
- несут ответственность за реализацию мероприятий Программы; 
- обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по 

подготовке и реализации программных мероприятий; 
- представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и 

реализации мероприятий Программы. 
Объекты благоустройства села Устье сельского поселения Устьянское 

формируются из предложений заинтересованных лиц о включении территории 
общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу 
путём реализации следующих этапов, проведенных в соответствии: 

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком  
общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории  сельского поселения Устьянское на 
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2018-2022 годы», утверждённого постановлением администрации района 
(приложение 8 к настоящей программе); 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение 
в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории села Устье сельского поселения Устьянское в 
соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, 
расположенной на территории села Устье сельского поселения Устьянское в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории сельского поселения Устьянское на 2018-2022 годы», утверждённого 
постановлением администрации района (приложение 9 к настоящей программе); 

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение 
в адресный перечень территорий общего пользования села Устье сельского 
поселения Устьянское, на которых планируется благоустройство в текущем году в 
соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории сельского поселения Устьянское на 
2018-2022 годы» наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования, утверждённого постановлением администрации района (приложение 
10); 

- проведения общественного обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий 
общего пользования, включённых в Программу в текущем году в соответствии с 
Порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на 
территории сельского поселения Устьянское, а также дизайн-проекта 
благоустройства территории общего пользования села Устье сельского поселения 
Устьянское, утверждённого постановлением администрации района. 
 
10. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы 
 

Источниками финансирования муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории сельского поселения Устьянское на 
2018-2022 годы» являются средства федерального, областного и бюджета 
сельского поселения Устьянское. 

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут быть 
скорректированы в процессе реализации муниципальной программы исходя из 
возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат. 

Объём средств бюджета сельского поселения Устьянское, направленный на 
реализацию программы, ежегодно уточняется и утверждается решением Совета 
поселения на соответствующий финансовый год. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы по источникам 
финансирования, мероприятиям и годам приведены в приложении 6 к 
муниципальной программе. 
 
11. Методика оценки эффективности муниципальной программы 
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Реализация запланированных мероприятий позволит обеспечить 

благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на 
повышении качества жизни в целом. 

11.1. Оценка эффективности муниципальной программы проводится 
администрацией района и осуществляется в целях оценки планируемого вклада 
результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие 
сельского поселения Устьянское. 

Отдел коммунальной инфраструктуры администрации района осуществляет 
мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы. 

Отдел коммунальной инфраструктуры администрации района 
предоставляет отчет о выполненных мероприятиях. 

Индикатором эффективности реализации программы следует считать: 
- увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное 

состояние до 100 процентов от общего количества дворовых территорий 
многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных 
мероприятий; 

- повышение социальной и экономической привлекательности сельского 
поселения Устьянское. 

11.2. Оценка эффективности выполнения Программы проводится для 
обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о 
ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, 
решения задач и реализации целей Программы. 

Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки 
эффективности ее выполнения при принятии решений: 

- о корректировке сведений о планируемых значениях показателей 
Программы на текущий год; 

- о формировании плана реализации Программы на очередной год; 
- о подготовке предложений по корректировке Программы в случае 

выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы. 
11.3. Оценка эффективности осуществляется следующими способами: 
- анализ текущего состояния сферы реализации Программы на основе 

достигнутых результатов; 
- экспертная оценка хода и результатов реализации Программы. 
11.4. Методика оценки эффективности Программы учитывает 

необходимость проведения следующих оценок: 
11.4.1. Степень достижения целей и решения задач Программы. 
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может 

определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей 
(индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле: 

СДЦ= (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где: 
СДЦ - степень достижения целей (решения задач), 
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы, 
N - количество показателей (индикаторов) Программы. 
11.4.2. Степень достижения показателя (индикатора) Программы 

(рассчитывается по формуле: 
СДП = ЗФ / ЗП x 100%, где: 
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ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, 
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для 

показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост 
значений), или: 

СДП = ЗП / ЗФ x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой 
тенденцией развития которых является снижение значений); 

11.4.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета поселения и иных источников 
ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления 
фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы  и 
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы 
из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, 
областной бюджет, внебюджетные источники) по формуле: 

УФ = ФФ / ФП x 100%, где: 
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

Программы; 
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий Программы; 
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной 

программы на соответствующий отчетный период. 
11.4.4. Эффективность реализации Программы рассчитывается по 

следующей формуле: 
ЭРП = СДЦ x УФ / 100%, где: 
ЭРП - эффективность реализации Программы, 
СДЦ - степень достижения целей (решения задач), 
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

Программы.  
10.5. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы 

определяется на основании следующих критериев: 
 

Вывод об эффективности реализации 
муниципальной программы 

Критерий оценки эффективности ЭРП 

Неэффективная менее 50 % 
Удовлетворительная 50 % – 79 % 
Эффективная 80 % – 100 % 
Высокоэффективная более 100 % 
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Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 
среды  сельского поселения  

Устьянское на 2018-2022 годы» 
Список дворовых территорий сельского поселения Устьянское, 

подлежащих благоустройству в 2018-2022 г.г. 
№ п/п Адрес Площадь, кв.м 

 1 с. Устье ул. им. Лебедевой дом 2 612 
 2 с. Устье ул. им. Лебедевой дом 5 2067 
 3 с. Устье ул. им. Лебедевой дом 6 1450 
 4 с. Устье ул. им. Лебедевой дом 7 1450 
 5 с. Устье ул. им. Лебедевой дом 9 1516 
 6 с. Устье ул. им. Лебедевой дом 10 1974 
 7 с. Устье ул. Пионерская дом 6 1076 
 8 с. Устье ул. Пионерская дом 7 1215 
 9 с. Устье ул. Пионерская дом 8 1536 
 10 с. Устье ул. Пионерская дом 9 1063 
 11 с. Устье ул. Пионерская дом 11 1201 
 12 с. Устье Новый переулок дом 1 1962 
 13 с. Устье Новый переулок дом 2 1900 
 14 с. Устье ул. Коничева дом 15 400 
 15 с. Устье ул. Юбилейная дом 9 1027 
 16 с. Устье ул. Юбилейная дом 10 1238 
 17 с. Устье ул. Юбилейная дом 11 1221 
 18 с. Устье ул. Юбилейная дом 12 1788 
 19 с. Устье ул. Юбилейная дом 12а 894 
 20 с. Устье ул. Юбилейная дом 13 1120 
 21 с. Устье ул. Зеленая дом 7 1853 
 22 с. Устье ул. Зеленая дом 8 2618 
 23 с. Устье ул. Зеленая дом 9 995 
 24 с. Устье ул. Зеленая дом 10 1717 
 25 с. Устье ул. Зеленая дом 11 1964 
 26 с. Устье ул. Зеленая дом 12 1306 
 27 с. Устье ул. Зеленая дом 12а 2320 
 28 с. Устье ул. Зеленая дом 13 2326 
 29 с. Устье ул. Зеленая дом 14 2323 
 30 с. Устье ул. Зеленая дом 14а 2126 
 31 с. Устье ул. Зеленая дом 16 1856 
 32 с. Устье ул. Зеленая дом 16а 1140 
 33 с. Устье ул. Зеленая дом 17 2270 
 34 с. Устье ул. Зеленая дом 18 3364 
 35 с. Устье ул. Зеленая дом 18а 2833 
 36 с. Устье ул. Зеленая дом 20 1898 
 37 с. Устье ул. Зеленая дом 29 3132 
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 38 с. Устье ул. Окружная дом 15 1874 
 39 с. Устье ул. Яковлева дом 9 1760 
 40 с. Устье ул. Яковлева дом 11 1414 
 41 с. Устье ул. Яковлева дом 12 1828 
 42 с. Устье ул. Яковлева дом 13 1664 
 43 с. Устье ул. Яковлева дом 17 3206 
 44 с. Устье ул. Яковлева дом 19 2300 
 45 с. Устье ул. Яковлева дом 21 1462 
 46 с. Устье ул. Октябрьская дом 20 1600 
 47 с. Устье ул. Октябрьская дом 22 2306 
 48 с. Устье ул. Октябрьская дом 50 1584 
 49 с. Устье ул. Октябрьская дом 52 1292 
 50 с. Устье ул. Октябрьская дом 61 1920 
 51 с. Устье ул. Набережная дом 10 2176 
 52 с. Устье ул. Набережная дом 12 959 
 53 с. Устье ул. Набережная дом 24 1049 
 54 с. Устье ул. Набережная дом 33 206 
 55 с. Устье ул. Набережная дом 35 1659 
 56 с. Устье ул. Набережная дом 37 2400 
 57 с. Устье ул. Набережная дом 71 600 
 58 с. Устье ул. Мира дом 3 2304 
 59 с. Устье ул. Мира дом 3а 2360 
 60 с. Устье ул. Нагорная дом 5 1716 
 61 с. Устье ул. Нагорная дом 5а 2496 
 62 с. Устье ул. Нагорная дом 7 2024 
 63 с. Устье ул. Нагорная дом 7а 1680 
 64 с. Устье ул. Нагорная дом 7б 1480 
 65 с. Устье ул. Мелиораторов дом 3 2433 
 66 с. Устье ул. Мелиораторов дом 5 1901 
 67 с. Устье ул. Мелиораторов дом 13 1500 
 68 с. Устье ул. Мелиораторов дом 15 1500 
 69 с. Устье ул. Мелиораторов дом 16а 1500 
 70 с. Устье ул. Мелиораторов дом 17 1500 
 71 с. Устье ул. Мелиораторов дом 22а 1700 
 72 с. Устье ул. Профсоюзная дом 50 500 
 73 с. Устье ул. Профсоюзная дом 51 1500 
 74 с. Устье ул. Спортивная дом 1 1400 
 75 с. Устье ул. Спортивная дом 2 1412 
 76 с. Устье ул. Спортивная дом 3 1400 
 77 с. Устье ул. Спортивная дом 4 1578 
 78 с. Устье ул. Спортивная дом 6 2575 
 79 с.Устье, ул. Первомайская, дом 4 1100 

 Итого 79 дворовых территорий,  
общая площадь, кв.м 133569 
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Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 
среды  сельского поселения  

Устьянское на 2018-2022 годы» 
 
 

Перечень территорий общего пользования  сельского поселения 
Устьянское, подлежащих благоустройству 

 
№ 
п/п 

Наименование, 
адресный ориентир 

Площадь, 
кв.м 

Перечень видов работ, 
планируемых к выполнению 

1 
Парк имени В.Н. 
Смелова, с. Устье, 
ул. Советская 

9113,0 

ремонт покрытия дорожек; 
подрезка деревьев и 
кустарников, посадка деревьев и 
кустарников, разбивка клумб, 
установка скамеек, урн, 
устройство ограждения, 
устройство освещения, 
строительство теневых навесов 

2 
Парк Ветеранов, с. 
Устье, ул. 
Пролетарская 

2200,0 

устройство покрытия дорожек, 
подрезка деревьев и 
кустарников, посадка деревьев и 
кустарников, разбивка клумб, 
установка скамеек, урн, 
устройство ограждения, 
устройство освещения, 
строительство теневых навесов 

3 Парк,  с. Устье ул. 
Набережная, д.10 5000,0 

устройство покрытия дорожек, 
подрезка деревьев и 
кустарников, посадка деревьев и 
кустарников, разбивка клумб, 
установка скамеек, урн, 
устройство ограждения, 
устройство освещения, 
строительство теневых навесов 

4 
Центральный сквер, 
с. Устье,  ул. 
Советская 

1485,0 

ремонт покрытия дорожек, 
разбивка клумб, установка 
скамеек, урн, устройство 
освещения 

5 

Центральная 
набережная реки 
Кубена, с. Устье, ул. 
Набережная  

2674,4 
берегоукрепление с полным 
набором элементов 
благоустройства территории 

6 Детская площадка с. 
Устье, ул. Нагорная  600,0 

устройство покрытия; 
установка оборудования; 
установка малых архитектурных 
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форм 

7 Детская площадка с. 
Устье, ул. Петровка  620,0 

устройство покрытия; 
установка оборудования; 
установка малых архитектурных 
форм 

8 
Детская площадка с. 
Устье, ул. 
Крестьянская  

600,0 

устройство покрытия; 
установка оборудования; 
установка малых архитектурных 
форм 

9 
Площадка у дома 
культуры, с. Устье,  
ул. Советская,12 

900,0 

ремонт покрытия дорожек;  
разбивка клумб, установка 
скамеек, урн, устройство 
ограждения, устройство 
освещения, строительство 
теневых навесов 

10 

Зона отдыха 
«Слобода 
Петровка», с. Устье,  
ул. Яковлева,8 

2000,0 

Устройство покрытия;  разбивка 
клумб, установка скамеек, урн, 
устройство ограждения, 
устройство освещения, 
строительство теневых навесов, 
озеленение территории 

 Общая площадь: 25192,4  
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Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 
среды  сельского поселения  

Устьянское на 2018-2022 годы» 
 
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
№ 
п/п 

Виды работ с визуализированным перечнем образцов элементов 
благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории 

1 Ремонт дворовых проездов и оборудование автомобильных парковок 

1.1 Асфальтобетонная смесь (проезд) 
Тип: Б 
Марка: II 
Размер: мелкозернистая 
Вид смеси: горячая, плотная 
Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 

1.2 Асфальтобетонная смесь 
Тип: Б 
Марка: II 
Размер: крупнозернистая 
Вид смеси: горячая, плотная 
Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 

1.3 Асфальтобетонная смесь (тротуар) 
Тип: Г 
Марка: II 
Размер: мелкозернистая 
Вид смеси: горячая, плотная 
Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 

1.4 Асфальтобетонная смесь 
Тип: Г 
Марка: II 
Размер: крупнозернистая 
Вид смеси: горячая, плотная 
Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 

1.5 Щебень 
Фракция: св. 40 до 70 мм 
Назначение: для дорожного строительства 
Шлаковый 
Требование к качеству: ГОСТ 3344-83 

1.6 Камни бортовые 
Размер (длина x высота x ширина), см: 100 x 30 x 15 
Тип: БР соответствие 

consultantplus://offline/ref=C9E0AD5D23BBDED8A02C2F63D617C1EDC75CE2EBE5BEA814DBB819F5W4w4M
consultantplus://offline/ref=C9E0AD5D23BBDED8A02C2F63D617C1EDC75CE2EBE5BEA814DBB819F5W4w4M
consultantplus://offline/ref=C9E0AD5D23BBDED8A02C2F63D617C1EDC75CE2EBE5BEA814DBB819F5W4w4M
consultantplus://offline/ref=C9E0AD5D23BBDED8A02C2F63D617C1EDC75CE2EBE5BEA814DBB819F5W4w4M
consultantplus://offline/ref=C9E0AD5D23BBDED8A02C2F63D617C1EDC255E4E9ECE3A21C82B41BWFw2M


20 
 

Класс бетона: В30 
Требования к качеству: ГОСТ 6665-91 

1.7 Камни бортовые 
Размер (длина x высота x ширина), см: 100 x 20 x 8 
Тип: БР соответствие 
Класс бетона: В22.5 
Требования к качеству: ГОСТ 6665-91 

1.8 Песок 
Вид: природный 
Группа: средний 
Назначение: для строительных работ 
Требование к качеству: ГОСТ 8736-2014 

1.9 Битум 
Марка: БНД (битум нефтяной дорожный) 60/90 соответствие 
Требования к качеству: ГОСТ 22245-90 

2 Обеспечение освещения дворовых территорий 

2.1 Рисунок не приводится Светодиодный светильник Wolta 12W, с датчиком 
движения 
Характеристики: 
Вес: 1 кг 
Мощность, Вт: 12 
Световой поток, Лм: 960 
Цветовая температура, К: 6500 
Степень защиты, IP: 65 
Размеры, мм: 300 x 300 x 100 
Тип рассеивателя: матовый 
Тип монтажа: накладной 
Особенности: датчик движения 

2.2 Рисунок не приводится Светодиодный светильник "Вартон" антивандальный 
с микроволновым датчиком 
Характеристики: 
Мощность, Вт: 10 
Световой поток, Лм: 1000 
Цветовая температура, К: 4000 
Степень защиты, IP: 65 
Размеры, мм: 185 x 70 
Тип рассеивателя: матовый 
Тип монтажа: накладной 
Особенности: микроволновый датчик 

2.3 Рисунок не приводится Светильник уличный консольный Galad 
светодиодный 
Характеристики: 

consultantplus://offline/ref=C9E0AD5D23BBDED8A02C2F63D617C1EDC753E2E8ECE3A21C82B41BWFw2M
consultantplus://offline/ref=C9E0AD5D23BBDED8A02C2F63D617C1EDC753E2E8ECE3A21C82B41BWFw2M
consultantplus://offline/ref=C9E0AD5D23BBDED8A02C2F63D617C1EDC75CE4EBE6BEA814DBB819F5W4w4M
consultantplus://offline/ref=C9E0AD5D23BBDED8A02C2F63D617C1EDC750E3EEEEBEA814DBB819F5W4w4M
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Мощность, Вт: 80 Вт 
Световой поток, Лм: 8000 
Цветовая температура, К: 4700 - 5300 
Степень защиты, IP: 65 
Тип монтажа: установка на консоль 48 - 50 мм 
Материал корпуса: алюминий 
Материал плафона: пластик прозрачный 
(светопроницаемый) 
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА): LED-
драйвер (блок питания для светодиодов) 
Класс защиты: I 

3 Установка скамеек 

3.1 Рисунок не приводится Скамья "Трапеция" N 17 
Характеристики: 
Материал: хвойный брус сорт А сечением 60 x 40 мм, 
стальной прокат, антисептик, полуматовый лак - 
стандартное исполнение 
Длина: 1.5 - 2.0 м 
Вес: 25 кг (1.5 м) 
Ширина: 70 см 
Высота: 50 см 
Высота сиденья: 45 см 

3.2 Рисунок не приводится Скамейка "Дунай" N 12 
Характеристики: 
Материал: хвойный брус сорт А сечением 60 x 40 мм, 
стальная труба 40 x 2.0 мм, антисептик, полуматовый 
лак - стандартное исполнение 
Длина: 1.5 - 2.0 м 
Вес: 42 кг (2 м) 
Ширина: 59 см 
Габаритная высота: 80 см 
Высота сиденья: 46 см 

4 Установка урн 

4.1 Рисунок не приводится Урна уличная 
Характеристики: 
Материал: металл 
Окраска: эмаль 
Объем: 25 л 

4.2 Рисунок не приводится Урна уличная, Объем: 50 л 
Характеристики: 
Материал: металл 
Окраска: эмаль 
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Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 
среды  сельского поселения  

Устьянское на 2018-2022 годы» 
 

Раздел I. Нормативная стоимость (единичные расценки) 
работ по благоустройству дворовых территорий, водящих в состав 

минимального перечня таких работ 
 
N 
п/п 

Наименование работ Единица 
измерения 

Количество Стоимость с 
НДС, руб. 

1 Единичные расценки на ремонт дворовых проездов и оборудование 
автомобильных парковок 

1.1 Поднятие кирпичных горловин 
колодцев (без стоимости люка) 

колодец 1 2850.00 

1.2 Снятие деформированных 
асфальтобетонных покрытий фрезой 
толщиной 5 см (с погрузкой и 
перевозкой на расстояние до 12 км) 

кв. м 1 39.00 

1.3 Разборка асфальтобетонного 
покрытия толщиной 7 см (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой 
на расстояние до 12 км) 

куб. м 1 м 2 x 0.1 
м 

119.00 

1.4 Разработка грунта с погрузкой на 
автосамосвал толщиной 10 см (с 
перевозкой на расстояние до 12 км) 

куб. м 1 м 2 x 0.1 
м 

139.00 

1.5 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из песка 
толщиной 20 см 

куб. м 1 м 2 x 0.2 
м 

98.00 

1.6 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из щебня 
толщиной 40 см (с доставкой на 
расстояние до 20 км) 

куб. м 1 м 2 x 0.1 
м 

174.00 

1.7 Розлив битума т 1 м 2 x 
0.0003 тн 

8.00 

1.8 Устройство асфальтобетонного слоя 
из асфальтобетона толщиной 5 см 
(верхний слой асфальтобетона марки 
II, тип В) - проезжая часть 

кв. м 1 470.00 
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1.9 Устройство асфальтобетонного слоя 
из асфальтобетона толщиной 5 см 
(асфальтобетон марки II, тип Г) - 
тротуар 

кв. м 1 453.00 

1.10 Разборка старого бортового камня (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой 
на расстояние до 12 км) 

пог. м 1 230.00 

1.11 Установка бортового камня пог. м 1 944.00 

2 Единичные расценки на обеспечение освещения дворовых территорий 

2.1 Кабель ВВГ 3 x 2.5 м 1 36.01 

2.2 Кабель ВВГ 3 x 1.5 м 1 22.17 

2.3 Опора СВ-110-5 шт. 1 9700.00 

2.4 Фотоэлемент шт. 1 179.00 

2.5 Светильник светодиодный ЖКХ 
VARTON 

шт. 1 2969.00 

2.6 Выключатель одноклавишный шт. 1 79.00 

2.7 Труба гофра, д. 16 мм м 1 7.00 

2.8 Труба полипропиленовая, д. 20 мм м 1 19.00 

2.9 Светодиодный светильник (с 
датчиком движения) накладной 
защитного исполнения 

шт. 1 1420.00 

2.10 Светильник светодиодный LED шт. 1 5613.31 

2.11 Кронштейн для светильников шт. 1 203.40 

2.12 Провод СИП 2 x 16 м 1 32.00 

2.13 Провод СИП 4 x 16 м 1 61.00 

2.14 Провод СИП 4 x 25 м 1 70.00 

2.15 Коробка распределительная шт. 1 25.00 

2.16 Клипса шт. 1 2.00 

2.17 Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) шт. 1 1.90 

2.18 Рейка DIN, 100 см шт. 1 8.00 

2.19 Шина нулевая шт. 1 47.00 
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3 Единичные расценки на скамейки 

3.1 Скамья без спинки "Трапеция" шт. 1 4655.00 

3.2 Скамья со спинкой шт. 1 5784.00 

3.3 Скамья со спинкой "Дунай" шт. 1 9120.00 

4 Единичные расценки на урны 

4.1 Урна наземная объемом 25 л шт. 1 1500.00 

4.2 Урна наземная объемом 50 л шт. 1 2000.00 
 

Раздел II. Нормативная стоимость (единичные расценки) 
работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в состав дополнительного перечня таких работ 
 
N 
п/п 

Наименование работ Единица 
измерения 

Количест
во 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1 Единичные расценки на оборудование детских и (или) спортивных 
площадок 

1.1 Горка мини, высота спуска - 0.9 м шт. 1 37262.00 

1.2 Горка большая, высота спуска - 1.5 м шт. 1 74762.00 

1.3 Карусель 4-местная "Малыш" 
"вращающаяся платформа" 

шт. 1 43150.00 

1.4 Карусель-чаша "Малыш" шт. 1 76275.00 

1.5 Качели на пружине "Попугай" шт. 1 24675.00 

1.6 Качели на пружине "Конь" шт. 1 20625.00 

1.7 Качели на пружине "Пикап" шт. 1 24675.00 

1.8 Качели на пружине "Мотоцикл" шт. 1 20625.00 

1.9 Песочница пластиковая 4-гранная шт. 1 13025.00 

1.10 Песочница 6-гранная пластиковая шт. 1 40087.00 

1.11 Детский городок, высота горки - 1.2 
м 

шт. 1 300600.00 

1.12 Детский домик шт. 1 89775.00 

1.13 Детский спортивно-развивающий 
комплекс 

шт. 1 136450.00 
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1.14 Брусья гимнастические шт. 1 25537.00 

1.15 Физкультурный комплекс шт. 1 69850.00 

1.16 Детский городок шт. 1 742000.00 

2 Единичные расценки на озеленение 

2.1 Ель колючая (финская) зеленая - от 
30 см 

шт. 1 400.00 

2.2 Ель колючая (финская) - от 60 см до 1 
м 

шт. 1 1200.00 

2.3 Лиственница европейская - от 30 см 
до 50 см 

шт. 1 400.00 

2.4 Лиственница европейская - от 50 см 
до 80 см 

шт. 1 800.00 

2.5 Лиственница европейская - от 80 см 
до 1.2 м 

шт. 1 1500.00 

2.6 Туя западная шт. 1 500.00 

2.7 Можжевельник обыкновенный - от 
20 см до 35 см 

шт. 1 250.00 

2.8 Можжевельник обыкновенный - от 
40 см до 70 см 

шт. 1 350.00 

2.9 Амарант трехцветный шт. 1 25.00 

2.10 Астра однолетняя - от 30 см до 35 см шт. 1 15.00 

2.11 Бархатцы прямостоячие - от 25 см до 
30 см 

шт. 1 20.00 

2.12 Бегония вечноцветущая - 20 см шт. 1 20.00 

2.13 Георгины - от 20 см до 25 см шт. 1 25.00 

2.14 Петуния многоцветковая - 35 см шт. 1 30.00 

2.15 Сальвия блестящая - от 25 до 30 см шт. 1 30.00 

2.16 Подсолнух однолетний - от 40 см до 
80 см 

шт. 1 50.00 

2.17 Целозия метельчатая - 20 см шт. 1 20.00 

3 Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок 
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3.1 Поднятие кирпичных горловин 
колодцев (без стоимости люка) 

колодец 1 2850,00 

3.2 Снятие деформированных 
асфальтобетонных покрытий фрезой 
толщиной 5 см (с погрузкой и 
перевозкой на расстояние до 12 км) 

кв. м 1 39.00 

3.3 Разборка асфальтобетонного 
покрытия толщиной 7 см (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой 
на расстояние до 12 км) 

куб. м 1 кв. м x 
0.1 м 

119.00 

3.4 Разработка грунта с погрузкой на 
автосамосвал толщиной 10 см (с 
перевозкой на расстояние до 12 км) 

куб. м 1 кв. м x 
0.1 м 

139.00 

3.5 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из песка 
толщиной 20 см 

куб. м 1 кв. м x 
0.2 м 

98.00 

3.6 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из щебня 
толщиной 40 см (с доставкой на 
расстояние до 20 км) 

куб. м 1 кв. м x 
0.1 м 

174.00 

3.7 Розлив битума т 1 кв. м x 
0.0003 тн 

8.00 

3.8 Устройство асфальтобетонного слоя 
из асфальтобетона толщиной 5 см 
(верхний слой асфальтобетона марки 
II, тип Б) - проезжая часть 

кв. м 1 470.00 

3.9 Устройство асфальтобетонного слоя 
из асфальтобетона толщиной 7 см 
(асфальтобетон марки II, тип Г) - 
тротуар 

кв. м 1 493.00 

3.10 Разборка старого бортового камня (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой 
на расстояние до 12 км) 

пог. м 1 230.00 

3.11 Установка бортового камня пог. м 1 944.00 
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Приложение 5 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 
среды села Устье сельского поселения  

Устьянское на 2018-2022 годы» 
Сведения о планируемых значениях целевых показателей муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды  сельского 
поселения Устьянское на 2018-2022 годы» и методика их расчета 

 
I. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

№ Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Значен
ия 
показа
телей 

Планируемые значения показателей 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 Количество благоустроенных дворовых территорий  Ед. 8 24 40 56 72 87 
2 Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего 

количества дворовых территорий Проценты 9,2 27,5 46,0 64,4 82,7 100,0 

3 Охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 
общей численности населения муниципального 
образования)  

Проценты 4,5 10,6 16,6 22,6 28,6 34,3 

4 Количество благоустроенных территорий общего 
пользования Ед. 0 1 3 5 7 10 

5 Доля благоустроенных территорий общего пользования от 
общего количества таких территорий Проценты 0,0 10,0 30,0 50,0 70,0 100,0 

6 Площадь благоустроенных территорий общего пользования Га 0,00 0,10 0,36 1,01 1,96 2,60 
7 Доля площади благоустроенных территорий общего Проценты 0,0 3,8 13,8 38,8 75,4 100,0 



28 
 

пользования 
8 Доля финансового участия в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц  

Проценты 0 
Не более 

15 
Не 

более 
15 

Не 
более 
15 

Не 
более 
15 

Не более 
15 

9 Доля трудового участия в выполнении минимального 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц   

Проценты 0 20 40 60 80 100 

10 Доля финансового участия в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц 

Проценты 0 
Не более 

15 
Не 

более 
15 

Не 
более 
15 

Не 
более 
15 

Не более 
15 

11  Доля трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 

Проценты 0 20 40 60 80 100 

 
II. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы 
 
№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Единица 
измерения 

Источник данных, 
используемых для 
расчета показателей 

Периодичность 
сбора данных 

Формула (при необходимости) и 
краткий алгоритм расчета 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий  

Единиц муниципальный 
контракт 

ежеквартально не требуется 

2 Доля благоустроенных 
дворовых территорий 
от общего количества 
дворовых территорий 
(Ддт) 

Процент муниципальный 
контракт, данные отдела 
коммунальной 
инфраструктуры 
администрации района 

ежеквартально Ддт = (Бдт / Кд) x 100%, где: 
Бдт - количество благоустроенных  
дворовых территорий за отчетный период; 
Кд - общее количество дворовых территорий  
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3 Охват населения 
благоустроенными 
дворовыми 
территориями (доля 
населения, 
проживающего в 
жилом фонде с 
благоустроенными 
дворовыми 
территориями, от 
общей численности 
населения  (Днт) 

Процент муниципальный 
контракт, данные отдела 
коммунальной 
инфраструктуры 
администрации района 

ежеквартально Днт = (Нбд / Чн) x 100%, где: 
Нбд - численность населения,  
проживающего в жилом фонде  
с благоустроенными дворовыми  
территориями за отчетный период; 
Чн - общая численность населения  

4 Количество 
благоустроенных 
территорий общего 
пользования  

Единиц муниципальный 
контракт 

ежеквартально не требуется 

5 Доля благоустроенных 
территорий общего 
пользования от общего 
количества таких 
территорий (Дбт) 

Процент муниципальный 
контракт, данные отдела 
коммунальной 
инфраструктуры 
администрации района 

ежеквартально Дбт = (Бмт / Кт) x 100%, где: 
Бмт - количество благоустроенных  
территорий общего пользования за  
отчетный период; 
Кт - общее количество общественных  
территорий 

6 Доля трудового 
участия 
заинтересованных лиц 
в выполнении 
минимального перечня 
работ по 

Процент Документы, 
подтверждающие 
участие 
заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий 
по благоустройству, 

ежеквартально Дмп = (Кду / Кд) x 100%, где: 
Кду - количество домов, в выполнении  
минимального перечня работ по  
благоустройству дворовых территорий,  
которых осуществлялось трудовое  
участие заинтересованных лиц, за  
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благоустройству 
дворовых территорий 
(Дмп) 

предусмотренных 
дополнительным 
перечнем работ по 
благоустройству 
дворовых территорий, 
предоставленные в 
данные отдел 
коммунальной 
инфраструктуры 
администрации района 

отчетный период; 
Кд - общее количество многоквартирных  
домов из адресного перечня домов 

7 Доля трудового 
участия 
заинтересованных лиц 
в выполнении 
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых территорий 
(Ддп) 

Процент Документы, 
подтверждающие 
участие 
заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий 
по благоустройству, 
предусмотренных 
дополнительным 
перечнем работ по 
благоустройству 
дворовых территорий, 
предоставленные в 
данные отдел 
коммунальной 
инфраструктуры 
администрации района 

ежеквартально Ддп = (Кду / Кд) x 100%, где: 
Кду - количество домов, в выполнении 
 дополнительного перечня работ по  
благоустройству дворовых территорий,  
которых осуществлялось трудовое  
участие заинтересованных лиц, за  
отчетный период; 
Кд - общее количество многоквартирных  
домов из адресного перечня домов 
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Приложение 6 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 
среды  сельского поселения  

Устьянское на 2018-2022 годы» 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды  сельского 

поселения Устьянское на 2018-2022 годы» 

Наименование 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
государственный 

(муниципаль-
ный) заказчик-
координатор, 

участник 

Источник 
финансирова-

ния 

Код бюджетной 
классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. 
рублей) на: 

ГРБС Рз   
Пр ЦСР ВР 2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 2022 год 

Муниципальная 
программа  
«Формирование 
современной 
городской среды  
сельского 
поселения 
Устьянское на 
2018-2022 годы» 
 

Администрация 
Усть-Кубинского 
муниципального 
района 

 
Всего 500,00    100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Федеральный 
бюджет 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Устьянское 

500,00    100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Приложение 7 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 
среды  сельского поселения  

Устьянское на 2018-2022 годы» 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской 
 среды сельского поселения Устьянское на 2018-2022 годы» 

 
Номер и 
наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

Сроки реализации, 
год  Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)  

Основные  
направления 
реализации  

Связь с показателями 
Программы 
(подпрограммы)  начало окончан

ие 
Задача 1. Проведение ремонта и обустройства дворовых территории МКД 
1.1. Разработка 
проектно– сметной 
документации на 
выполнение ремонта 
дворовых территории 
МКД 

Отдел 
коммунальной 
инфраструктуры 
администрации 
района  

2018 2022  локально – сметный расчет Повышение 
уровня 
ежегодного 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципально
й программы 

1.Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий 
2.Доля благоустроенных 
дворовых  территорий от 
общего количества 
дворовых территорий  
3.Охват населения 
благоустроенными 
дворовыми 
территориями  

1.2. Ремонт 
дорожного покрытия 
дворовых территорий 
МКД 

Отдел 
коммунальной 
инфраструктуры 
администрации 
района 

2018 2022 проведение ремонта дорожного 
покрытия дворовых проездов, 
устройство тротуаров и 
парковочных мест  

Повышение 
уровня 
ежегодного 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципально

1.Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий 
2.Доля благоустроенных 
дворовых  территорий от 
общего количества 
дворовых территорий  
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й программы 3.Охват населения 
благоустроенными 
дворовыми 
территориями 

Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД 
2.1 Информирование 
населения о 
проводимых 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовых территории 
МКД 

Отдел 
коммунальной 
инфраструктуры 
администрации  
района; 
администрация 
сельского 
поселения 
Устьянское 

2018 2022 100 % уровень информирования 
о мероприятиях по 
благоустройству дворовых 
территорий МКД, доля участия 
населения в мероприятиях, 
проводимых в рамках 
Программы, составит 100% 

Повышение 
уровня 
ежегодного 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципально
й программы 

1.Охват населения 
благоустроенными 
дворовыми 
территориями  
2.Доля трудового 
участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении 
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых территорий 

Задача 3. Проведение ремонта и обустройства общественных территорий 
3.1 Разработка 
проектно– сметной 
документации на 
благоустройство 
общественных 
территорий 

Отдел 
коммунальной 
инфраструктуры 
администрации  
района 

2018 2022 локально – сметный расчет Повышение 
уровня 
ежегодного 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципально
й программы 

1.Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий 
2. Доля благоустроенных 
территорий общего 
пользования от общего 
количества таких 
территорий 

3.2 Мероприятия: 
проведение 
благоустройства  
общественных 
территорий 

Отдел 
коммунальной 
инфраструктуры 
администрации 
района 

2018 2022 проведение ремонта дорожного 
покрытия общественной 
территории, устройство 
тротуаров, установка МАФ 

Повышение 
уровня 
ежегодного 
достижения 
целевых 
показателей 

1.Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий 
2.Доля 
благоустроенных 
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муниципально
й программы 

территорий общего 
пользования от общего 
количества таких 
территорий 

Задача  4. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территории 
4.1. Мероприятия: 
информирование 
населения о 
проводимых 
мероприятий по 
благоустройству 
общественных 
территорий 

Отдел 
коммунальной 
инфраструктуры 
администрации 
района; 
администрация 
сельского 
поселения 
Устьянское 

2018 2022 100 % уровень информирования 
о мероприятиях по 
благоустройству общественных 
территорий 

Повышение 
уровня 
ежегодного 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципально
й программы 

1.Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий 
2. Доля благоустроенных 
территорий общего 
пользования от общего 
количества таких 
территорий 

4.2 Мероприятия: 
повышение уровня 
вовлеченности 
заинтересованных 
граждан, организаций 
в реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 
общественных 
территорий 

Отдел 
коммунальной 
инфраструктуры 
администрации  
района; 
администрация 
сельского 
поселения 
Устьянское 

2018 2022 доля участия населения в 
мероприятиях, проводимых в 
рамках Программы, составит 
100% 

Повышение 
уровня 
ежегодного 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципально
й программы 

1.Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий 
2. Доля благоустроенных 
территорий общего 
пользования от общего 
количества таких 
территорий 
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Приложение 8 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 
среды  сельского поселения  

Устьянское на 2018-2022 годы» 
 

 
Порядок 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории  сельского 

поселения Устьянское на 2018 - 2022 годы» 
(далее – Порядок) 

 
1. Настоящий Порядок разработан в целях установления процедуры и 

последовательности общественного обсуждения проекта постановления 
администрации Усть-Кубинского муниципального района о внесении изменений в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории  сельского поселения Устьянское на 2018 - 2022», в части мероприятий 
на 2018 - 2022 годы (далее - проект, муниципальная программа соответственно). 

2. Для обеспечения участия граждан и организаций в общественном 
обсуждении проекта администрация Усть-Кубинского муниципального района 
(далее – администрация района) в течение семи рабочих дней со дня подписания 
протокола заседания общественной муниципальной комиссией для оценки и 
обсуждения проектов и предложений по благоустройству села Устье сельского 
поселения Устьянское (далее - общественная комиссия), размещает на 
официальном сайте администрации района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечивает опубликование проекта и 
извещения о порядке общественного обсуждения со сроком обсуждения в течение 
30 календарных дней. 

3. Общественное обсуждение проекта проводится путем подачи 
предложений и (или) замечаний в течение 30 календарных дней со дня размещения 
проекта в адрес  администрации  района по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку в письменном виде в рабочие дни с 08:30 до 12:30 и с 13:30 до 
16:45 по адресу: с. Устье, улица Октябрьская, дом 8. Такие предложения и (или) 
замечания от участников общественного обсуждения проекта подлежат 
регистрации в администрации района (с указанием даты их поступления). 

4. Предложения и (или) замечания, полученные в ходе общественного 
обсуждения проекта, носят рекомендательный характер. 

5. Не поступление предложений и (или) замечаний по проекту в 
установленный срок, отведенный для общественного обсуждения проекта, не 
является препятствием для утверждения постановления администрации района о 
внесении изменений в муниципальную программу. 

6. Не подлежат рассмотрению предложения и (или) замечания, содержащие 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозу жизни, здоровью и (или) 
имуществу должностных лиц и (или) членов их семей, а также направленные не по 
установленной форме. 

7. Анализ предложений и (или) замечаний, поступивших в рамках 
общественного обсуждения проекта, осуществляет общественная комиссия, 
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которая принимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности 
их учета, и в случае необходимости принимает решение о доработке проекта. 

8. Решение общественной комиссии оформляется в виде протокола заседания 
общественной комиссии. 

Протокол подписывается лицом, председательствующим на заседании 
общественной комиссии, и секретарем и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его подписания. 

При размещении на официальном сайте администрации  Усть-Кубинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» постановления администрации района о внесении изменений в 
муниципальную программу указывается, какие изменения по итогам общественных 
обсуждений были внесены в проект. 
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Приложение 
 к Порядку общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской 

среды на территории сельского 
поселения Устьянское на 2018-2022 

годы»  
 
 

форма 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗАМЕЧАНИЯ) 
к проекту муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории сельского поселения Устьянское на 2018 - 2022 годы» 
 

№ 
п/п 

Адресный ориентир Содержание предложения Обоснование 

1 2 3 4 
    
 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника публичного 
обсуждения проекта муниципальной программы: _____________ 
 

Почтовый адрес, адрес электронной почты участника публичного 
обсуждения проекта муниципальной программы: ________________________ 
 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
даю согласие администрации Усть-Кубинского муниципального района (с. Устье, 
ул. Октябрьская, д. 8) на обработку моих персональных данных в целях 
рассмотрения настоящего предложения (замечания) в соответствии с действующим 
законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 
включают данные, указанные в настоящих предложениях (замечаниях). Действия с 
персональными данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств 
вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие 
действует с момента подачи данной заявки до моего письменного отзыва данного 
согласия. 

 
____________   _________________ _______________________ 
(дата)                          (подпись)                     (расшифровка подписи) 
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Приложение 9 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 
среды  сельского поселения  

Устьянское на 2018-2022 годы» 
 

Порядок 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении  дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории  сельского 

поселения Устьянское на 2018 - 2022 годы» 
(далее – Порядок) 

 1. Общие положения 
 1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования комфортной 
городской среды на территории сельского поселения Устьянское путем 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и определяет 
порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении на 2018 - 2022 годы дворовой территории 
многоквартирного дома, расположенной на территории сельского поселения 
Устьянское, в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории  сельского поселения Устьянское на 2018 - 2022 годы» (далее - 
муниципальная программа). 

1.2. В целях настоящего Порядка под дворовой территорией понимается 
совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 
расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этой территории, в том 
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам. 

1.3. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории  сельского поселения Устьянское, на которых 
планируется благоустройство (далее - адресный перечень), формируется из числа 
многоквартирных домов, дворовые территории которых нуждаются в 
благоустройстве в рамках реализации муниципальной программы. 

1.4. Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень 
выступают собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
управляющие организации, ТСЖ, органы территориального общественного 
самоуправления, представители органов власти, органов местного самоуправления, 
бизнеса, общественные объединения (далее - заинтересованные лица). 

1.5. Комиссионная оценка заявок заинтересованных лиц в целях включения 
дворовых территорий в адресный перечень осуществляется общественной 
муниципальной комиссией для оценки и обсуждения проектов и предложений по 
благоустройству  сельского поселения Устьянское (далее - общественная комиссия).  

1.6. Заявки заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу на 2018 год подаются по 28 февраля 2018 года 
включительно в администрацию Усть-Кубинского муниципального района (далее – 
администрация района)  по адресу: с. Устье, улица Октябрьская, дом 8, в рабочие 
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дни с 08:30 до 12:30 и с 13:30 до 16:45 (все листы заявки и прилагаемые документы 
на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов должны быть 
прошиты и пронумерованы). Заявки на все последующие годы действия программы  
принимаются по мере поступления. 

1.7. Для участия в муниципальной программе заинтересованными лицами 
предоставляются следующие документы: 

а) заявка представителя (представителей) заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную программу по форме согласно 
приложению  1 к настоящему Порядку с описью документов, прилагаемых к заявке, 
по форме согласно приложению  2 к настоящему Порядку; 

б) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросам, указанным в разделе 2 настоящего Порядка, оформленное в 
соответствии с требованиями жилищного законодательства (примерная форма 
приведена в приложении  3 к настоящему Порядку); 

в) копии проекта (эскизного проекта), сметной документации на выполнение 
работ по благоустройству дворовой территории, согласованные с собственниками 
помещений многоквартирного дома; 

г) копия положительного заключения государственной экспертизы сметной 
документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории. В 
случае отсутствия положительного заключения государственной экспертизы 
сметной документации при подаче заявления положительное заключение 
государственной экспертизы сметной документации предоставляется заявителем в 
администрацию района не позднее 1 квартала года, на который муниципальной 
программой предусмотрена реализация запланированного мероприятия. 

В случае непредставления положительного заключения государственной 
экспертизы сметной документации в указанный срок благоустройство данной 
дворовой территории в рамках соответствующего года реализации муниципальной 
программы не выполняется. 

Заинтересованные лица вправе представить дополнительную информацию 
для оценки заявки по критериям оценки заявок для включения дворовой 
территории в адресный перечень в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка. 
В случае непредставления такой дополнительной информации предоставленной 
заявке присваивается «0» баллов по соответствующим критериям. 

В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома может 
быть подана только одна заявка на участие в муниципальной программе. 

1.8. Администрация района осуществляет: 
прием и регистрацию заявок на включение дворовых территорий в адресный 

перечень (с указанием даты предоставления такой заявки); 
проверку соответствия предоставленных документов требованиям, 

установленным настоящим Порядком; 
передачу в общественную комиссию заявок и прилагаемых к ним 

документов; 
направление запросов в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, организации с целью получения информации, необходимой для 
работы общественной комиссии. 

1.9. Поступившие заявки подлежат отклонению и заинтересованному лицу 
выдается письменный отказ в течение 30 календарных дней со дня принятия заявки 
в следующих случаях: 
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несоблюдения условий для включения дворовой территории в адресный 
перечень, предусмотренных разделом 2 настоящего Порядка; 

предоставлен неполный пакет документов, подтверждающих соблюдение 
условий для включения дворовой территории в адресный перечень, 
предусмотренных пунктами «а», «б», «в» пункта 1.7 настоящего Порядка; 

собственниками помещений в многоквартирном доме принято решение о 
выполнении большего количества видов работ исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству, чем предусмотрено предоставленным проектом 
(эскизным проектом), сметной документацией на благоустройство дворовой 
территории, и не принято решение о финансировании за счет средств 
собственников помещений многоквартирного дома видов работ, не учтенных 
проектом (эскизным проектом), сметной документацией. 

многоквартирный жилой дом введен в эксплуатацию позднее 2010 года. 
 2. Условия включения дворовой территории в адресный перечень 

Для включения дворовой территории в адресный перечень общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме должны быть приняты 
решения: 

2.1. Об организации благоустройства дворовой территории в рамках 
реализации муниципальной программы. 

2.2. Об утверждении проекта (эскизного проекта), сметной документации 
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома. 

2.3. О перечне работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированном исходя из минимального перечня работ по благоустройству 
(ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек, урн для мусора). 

2.4. Об избрании уполномоченного лица, которое вправе действовать в 
интересах всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме, в 
том числе на подачу заявки, участие в приемке работ по благоустройству дворовой 
территории. 
 3. Рассмотрение и оценка заявок общественной комиссией для включения 
дворовой территории в адресный перечень 

3.1. Общественная комиссия для включения дворовой территории в 
адресный перечень: 

использует для формирования адресного перечня на 2018 - 2022 годы 
принцип ранжирования заявок; 

определяет количество дворовых территорий, включаемых в муниципальную 
программу на 2018 - 2022 годы, исходя из планируемого объема средств из 
федерального бюджета, бюджета Вологодской области, бюджета сельского 
поселения Устьянское; 

готовит предложения о внесении изменений в адресный перечень дворовых 
территорий при рассмотрении дополнительных заявок, поступивших после 
окончания срока приема заявок. 

3.2. Ранжирование дворовых территорий с присвоением им порядкового 
номера участника осуществляется общественной комиссией с учетом критериев, 
установленных разделом 4 настоящего Порядка. 

Меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, набравшему 
большее количество баллов. В случае если участники отбора набирают одинаковое 
количество баллов, меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, 
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заявка которого поступила ранее других. 
В результате оценки представленных заявок осуществляется формирование 

адресного перечня дворовых территорий из участников отбора, набравших 
наибольшее количество баллов в соответствии с критериями отбора дворовых 
территорий многоквартирных домов, в порядке очередности в зависимости от 
присвоенного порядкового номера в порядке возрастания. 

Указанное решение принимается в течение десяти рабочих дней после даты 
окончания срока приема заявок. 

Сформированный предварительный список дворовых территорий для их 
включения в адресный перечень общественная комиссия направляет в 
администрацию района для включения в проект постановления администрации 
района о внесении изменений в муниципальную программу в части мероприятий 
на 2018 - 2022 годы (далее - проект) и последующего вынесения данного проекта 
на общественное обсуждение, в том числе для определения приоритета его 
реализации, в течение семи рабочих дней со дня заседания общественной 
комиссии, на котором сформирован предварительный список дворовых территорий. 

3.3. После общественного обсуждения проекта общественная комиссия в 
течение пяти рабочих дней со дня завершения общественных обсуждений проводит 
итоговое заседание с целью формирования окончательного адресного перечня. 

Для принятия решения общественная комиссия в случае необходимости 
проводит проверку данных, предоставленных участниками отбора, и осуществляет 
визуальный осмотр дворовой территории. 

Исходя из фактического состояния дворовой территории и обеспечения 
подходов к комплексному ремонту нескольких дворовых территорий 
многоквартирных домов общественная комиссии имеет право принять решение 
путем открытого голосования об изменении очередности заявки в адресном 
перечне, определенной в соответствии с оценкой заявок согласно разделу 4 
настоящего Порядка. 

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы в соответствующем году, определяется исходя из 
предоставленного объема средств из федерального бюджета, бюджета Вологодской 
области, бюджета сельского поселения Устьянское на соответствующий 
финансовый год. 

В случае предоставления дополнительных средств из федерального бюджета, 
бюджета Вологодской области, бюджета сельского поселения Устьянское или 
уменьшения финансирования муниципальной программы количество дворовых 
территорий в рамках муниципальной программы корректируется. 

3.4. Протокол заседания общественной комиссии подписывается лицом, 
председательствующим на ее заседании, и секретарем и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Усть-Кубинского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих 
дней со дня его подписания. 

Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в 
общественной комиссии, второй экземпляр направляется в администрацию района 
для формирования окончательной редакции проекта, включающего адресный 
перечень дворовых территорий, на которых планируется благоустройство в 2018 - 
2022 годах. 
4. Критерии оценки заявок для включения дворовой территории в адресный 
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перечень 
Количество баллов, присваиваемых заявке по каждому критерию, 

представлено в ниже приведенной таблице. 
 

№ 
п/п 

Наименование критериев отбора <*> Количество 
баллов 

1 Комплексность видов работ по благоустройству в соответствии с 
минимальным перечнем работ, предусмотренным подпунктом «г» пункта 11 
постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169: 
Планируется проведение трех и более видов работ по 
благоустройству 

3 

Планируется проведение двух видов работ по благоустройству 1 
Планируется проведение менее двух видов работ по 
благоустройству 

0 

2 Наличие комплексного плана развития территории (комплекс ближайших 
домов и проездов) на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий (согласованного с ТОС и (или) УК, ТСЖ (ЖСК) и 
администрацией поселения) 
Да 2 
Нет 0 

3 Соответствие проекта (эскизного проекта) благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома комплексному плану развития территории 
Да 2 
Нет 0 

4 Наличие проекта (эскизного проекта), сметной документации на выполнение 
работ по благоустройству дворовой территории 
Наличие проекта, сметной документации 3 
Наличие эскиза, сметной документации 1 

5 Наличие положительного заключения государственной экспертизы сметной 
документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории 
Да 2 
Нет 0 

6 Принятие собственниками помещений решения об организации трудового 
участия в благоустройстве дворовой территории 
За организацию трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении работ по благоустройству дворовых территорий 
проголосовали собственники помещений, обладающие более 
50 процентами голосов от общего числа голосов 
собственников помещений, принявших участие в общем 
собрании 

1 

За организацию трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении работ по благоустройству дворовых территорий 
проголосовали собственники помещений, обладающие менее 
50 процентами голосов от общего числа голосов 
собственников помещений, принявших участие в общем 
собрании 

0 

7 Собственниками помещений многоквартирного дома принято решение об 
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установке малых архитектурных форм согласно ГОСТ Р 52169-2012 (с 
указанием источника финансирования и сроков установки), или малые 
архитектурные формы были установлены в течение последних 5 лет за счет 
средств собственников помещений многоквартирного дома 
Принято решение об установке (установлено) до 3 малых 
архитектурных форм 

1 

Принято решение об установке (установлено) от 3 до 5 малых 
архитектурных форм 

2 

Принято решение (установлено) более 5 малых 
архитектурных форм 

3 

8 Сведения о наличии просроченной задолженности собственников 
(пользователей) помещений в многоквартирном доме за жилищные и 
коммунальные услуги, по плате за наем в отношении нанимателей жилых 
помещений многоквартирного дома, по оплате взносов на капитальный 
ремонт в отношении собственников помещений в многоквартирном доме за 
последние 6 месяцев до подачи заявки 
От 0.1 до 3.0% от общей суммы начислений платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги 

4 

От 3.1 до 6.0% от общей суммы начислений платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги 

2 

Свыше 6.1% от общей суммы начислений платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги 

0 

9 Проведение работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома, которая используется для проезда к социальным 
объектам (школы, детские сады, медицинские учреждения) 
Используется для проезда к социальным объектам 1 
Не используется для проезда к социальным объектам 0 

10 Наличие совета многоквартирного дома (правления ТСЖ, ЖСК) 
Да 3 
Нет 0 

11 Собственниками помещений в многоквартирном доме принято решение о 
включении в состав общего имущества многоквартирного дома объектов 
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, созданных в 
рамках реализации муниципальной программы, либо о формировании 
земельного участка под многоквартирным домом с учетом благоустройства 
дворовой территории многоквартирного дома в рамках реализации 
муниципальной программы, либо собственниками помещений 
многоквартирного дома принято решение о несении затрат на содержание 
земельного участка, на котором будут расположены объекты благоустройства 
дворовой территории многоквартирного дома, созданные в рамках реализации 
муниципальной программы 
Решение собственниками принято 3 
Решение собственниками не принято 0 

12 Проведение работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома, не учтенного при выполнении комплексного ремонта 
дворовых территорий в прошедшие годы 
Да 2 



44 
 

Нет 0 
13 Соответствие границ благоустройства проекта (эскизного проекта) дворовой 

территории многоквартирного дома границам сформированного земельного 
участка 
Более 90% 2 
От 70% до 90% (включительно) 1 
70% и менее 0 

14 Проведение работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с 
требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения 
Наличие мероприятий по обеспечению доступности для 
маломобильных групп населения 

2 

Отсутствие мероприятий по обеспечению доступности для 
маломобильных групп населения 

0 

 
-------------------------------- 
<*> Критерии оцениваются на дату подачи заявки. 
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Приложение  1 
 к Порядку представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в 
муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на 
территории сельского поселения Устьянское 
на 2018-2022 годы» 

 
 

Форма 
В _______________________________ 

 
ЗАЯВКА 

о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирования 
современной городской среды на территории  сельского поселения Устьянское на 

2018 - 2022 годы» 
 
Дата: ___________________ 
Куда: Администрация Усть-Кубинского муниципального района, 
161140, с. Устье, ул. Октябрьская, д. 8. 
Ф.И.О. уполномоченного лица: _______________________________________ 
Почтовый адрес уполномоченного лица (юридический адрес): 
__________________________________________________________________ 
ИНН, КПП, (для юридического лица): _________________________________ 
Номер контактного телефона: ________________________________________ 
 

Изучив Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении на 2018 - 2022 годы дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории сельского поселения Устьянское на 2018-2022 годы», изъявляем 
желание участвовать в отборе дворовых территорий многоквартирных домов и 
предлагаем включить дворовую территорию многоквартирного дома 
_____________________________________________ 
(адрес) 
в адресный перечень на проведение в 2018 - 2022 годах работ по благоустройству 
дворовых территорий села Устье сельского поселения Устьянское, выполнив 
следующие виды работ исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству: ___________________________________________________ 
(виды работ) 
 
К настоящей заявке прилагаются документы на ____ л. 
 
_______________ 
(подпись) 
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Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
даю согласие администрации Усть-Кубинского муниципального района (с. Устье, 
ул. Октябрьская, д. 8) на обработку моих персональных данных в целях 
рассмотрения настоящей заявки в соответствии с действующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 
включают данные, указанные в настоящей заявке. Действия с персональными 
данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств 
вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие 
действует с момента подачи данной заявки до моего письменного отзыва данного 
согласия. 
 
____________   _________________ _______________________ 
(дата)                          (подпись)                     (расшифровка подписи) 
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Приложение  2 
 к Порядку представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в 
муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на 
территории сельского поселения Устьянское 
на 2018-2022 годы» 

 
 

ОПИСЬ 
документов, прилагаемых к заявке 

(представляется в обязательном порядке) 
 
№ 
п/п 

Наименование документа Количество листов 

1   
2   
и т.д.   
 

Заявка зарегистрирована администрацией Усть-Кубинского муниципального 
района (с. Устье, ул. Октябрьская, д. 8)  

«__»__________ 20__ год 
в ___________ час. __________ мин. 
__________________________________ 
(наименование должности) 
____________/_____________________/ 
(подпись)        (расшифровка подписи) 
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Приложение  3 
 к Порядку представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в 
муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на 
территории сельского поселения Устьянское 
на 2018-2022 годы» 

 
 

Примерная форма 
 

 
ПРОТОКОЛ № _____ 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: с. Устье, ул. __________, д. ___ 

 
с. Устье                "__"___________ 20__ г. 
Время проведения: _______________________. 
Место проведения: _______________________. 

Внеочередное общее собрание собственников многоквартирного дома по 
адресу: с. Устье, ул. _________________, д. ___ в форме очного (заочного, очно-
заочного) голосования. 

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: 
__________________________________________________________________ 
(наименование и ОГРН юридического лица, инициатора общего собрания; Ф.И.О., 
реквизиты документа, подтверждающего право собственности, номер жилого 
помещения физического лица) 

 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном 

доме - ______. 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном 

доме, принявших участие в собрании, - _______________. 
Общая площадь многоквартирного дома - ________ кв. м. 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан, - 

_________ кв. м. 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности 

юридических лиц, - _________ кв. м. 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной 

(муниципальной) собственности, - _________ кв. м. 
Кворум имеется (не имеется). 
Общее собрание собственников правомочно (неправомочно). 
 
Повестка дня: 
1. Выбор председателя общего собрания собственников. 
2. Выбор секретаря общего собрания собственников. 
3. Утверждение состава счетной комиссии. 
4. Об участии в муниципальной программе «Формирование современной 
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городской среды на территории  сельского поселения Устьянское» на 2018 - 2022 
годы (далее - муниципальная программа). 

5. Об утверждении проекта (эскизного проекта), сметной документации на 
выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 
дома по адресу: с. Устье, ул. _________, дом №_________. 

6. Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству. 

7. О включении в состав общего имущества многоквартирного дома объектов 
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, созданных в рамках 
реализации муниципальной программы, либо о формировании земельного участка 
под многоквартирным домом с учетом благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома в рамках реализации муниципальной программы, либо 
принятии решения о несении затрат на содержание земельного участка, на котором 
будут расположены объекты благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома, созданные в рамках реализации муниципальной 
программы. 

8. Об организации трудового участия в благоустройстве дворовой 
территории. 

9. Об установке малых архитектурных форм согласно ГОСТ Р 52169-2012 (с 
указанием источника финансирования и сроков установки). 

10. О наделении полномочиями представителя (представителей) на 
представление заявки о включении дворовой территории в муниципальную 
программу, а также на действия по организации и проведению работ по 
благоустройству дворовой территории, осуществлению контроля за выполнением 
работ, в том числе промежуточного контроля, участию в приемке выполненных 
работ, в том числе подписанию соответствующих актов. 

11. О способе уведомления собственников о проведении общего собрания. 
12. О месте (адресе) хранения протокола № ____ от «__»________ 20__ г. и 

решений собственников помещений в МКД. 
 
Вопрос № 1. О выборе председателя общего собрания собственников. 
Слушали: __________________________ 
Предложено: _______________________ 
Решили: Выбрать председателем _____________ 
Голосование: "За" - %, "Против" - %, "Воздержалось" - %. 
Решение по первому вопросу повестки дня - принято. 
 
Вопрос № 2. О выборе секретаря общего собрания собственников. 
Слушали: __________________________ 
Предложено: _______________________ 
Решили: Выбрать секретарем ________________ 
Голосование: "За" - %, "Против" - %, "Воздержалось" - %. 
Решение по второму вопросу повестки дня - принято. 
 
Вопрос № 3. Об утверждении состава счетной комиссии. 
Слушали: __________________________ 
Предложено: _______________________ 
Решили: ___________________________ 
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Голосование: "За" - %, "Против" - %, "Воздержалось" - %. 
Решение по третьему вопросу повестки дня - принято. 
 
Вопрос № 4. Об участии в муниципальной программе. 
Слушали: __________________________ 
Предложено: _______________________ 
Решили: Участвовать в муниципальной программе. 
Голосование: "За" - %, "Против" - %, "Воздержалось" - %. 
Решение по четвертому вопросу повестки дня - принято. 
 
Вопрос № 5. Об утверждении проекта (эскизного проекта), сметной 

документации благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по 
адресу: улица ________, дом N ____. 

Слушали: __________________________ 
Предложено: _______________________ 
Решили: ___________________________ 
Голосование: "За" - %, "Против" - %, "Воздержалось" - %. 
Решение по пятому вопросу повестки дня - принято. 
 
Вопрос № 6. Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой 

территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству. 

Слушали: ___________________________ 
Предложено: ________________________ 
Решили: ____________________________ 
Голосование: "За" - %, "Против" - %, "Воздержалось" - %. 
Решение по шестому вопросу повестки дня - принято. 
 
Вопрос № 7. О включении в состав общего имущества многоквартирного 

дома объектов благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, 
созданных в рамках реализации муниципальной программы, либо о формировании 
земельного участка под многоквартирным домом с учетом благоустройства 
дворовой территории многоквартирного дома в рамках реализации муниципальной 
программы, либо о принятии решения о несении затрат на содержание земельного 
участка, на котором будут расположены объекты благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома, созданные в рамках реализации 
муниципальной программы. 

Слушали: ___________________________ 
Предложено: ________________________ 
Решили: ____________________________ 
Голосование: "За" - %, "Против" - %, "Воздержалось" - %. 
Решение по седьмому вопросу повестки дня - принято. 
 
Вопрос № 8. Об организации трудового участия в благоустройстве дворовой 

территории. 
Слушали: ___________________________ 
Предложено: ________________________ 
Решили: ____________________________ 
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Голосование: "За" - %, "Против" - %, "Воздержалось" - %. 
Решение по восьмому вопросу повестки дня - принято. 
 
Вопрос № 9. Об установке малых архитектурных форм согласно ГОСТ Р 

52169-2012 (с указанием источника финансирования и сроков установки). 
Слушали: ___________________________ 
Предложено: ________________________ 
Решили: ____________________________ 
Голосование: "За" - %, "Против" - %, "Воздержалось" - %. 
Решение по девятому вопросу повестки дня - принято. 
 
Вопрос № 10. О наделении полномочиями представителя (представителей) 

на представление заявки о включении дворовой территории в муниципальную 
программу, а также на действия по организации и проведению работ по 
благоустройству дворовой территории, осуществлению контроля за выполнением 
работ, в том числе промежуточного контроля, участию в приемке выполненных 
работ, в том числе подписанию соответствующих актов. 

Слушали: ___________________________ 
Предложено: ________________________ 
Решили: ____________________________ 
Голосование: "За" - %, "Против" - %, "Воздержалось" - %. 
Решение по десятому вопросу повестки дня - принято. 
 
Вопрос № 11. Об определении способа уведомления собственников 

помещений многоквартирного дома о проведении собрания. 
Слушали: ___________________________ 
Предложено: ________________________ 
Решили: сообщение о проведении общего собрания размещается в 

помещении данного дома, доступном для всех собственников помещений в данном 
доме: _____ 

Голосование: "За" - %, "Против" - %, "Воздержалось" - %. 
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня - принято. 
 
Вопрос № 12. Об определении места хранения протокола № ___ от _______ 

года. 
Слушали: ___________________________ 
Предложено: ________________________ 
Решили: передать протокол общего собрания для хранения: ______________ 
Голосование: "За" - %, "Против" - %, "Воздержалось" - %. 
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня - принято. 
 
Приложения (обязательные) к протоколу: 
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме 

(представителей собственников) - на ___ листах. 
2. Сообщение (уведомление) о проведении общего собрания собственников 

помещений - на ___ листах. 
3. Реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - на ___ 
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листах (если иное не определено решением общего собрания собственников). 
4. Лист регистрации собственников помещений, принявших участие в 

голосовании (приложение № 1). Доверенности представителей собственников 
помещений (для очной формы) - в количестве ______ штук. 

5. Перечень лиц, приглашенных для участия в собрании (при наличии) 
(приложение № 2). 

6. Решения собственников помещений по вопросам повестки дня (для 
заочного голосования) - в количестве _____ штук. 

 
Председатель общего собрания ___________________/___________/ 

(Ф.И.О.)                     (подпись) 
Секретарь общего собрания  ___________________/___________/ 

(Ф.И.О.)                     (подпись) 
Члены счетной комиссии:  ___________________/___________/ 

(Ф.И.О.)                     (подпись) 
___________________/___________/ 

(Ф.И.О.)                     (подпись) 
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Приложение  1 
к Протоколу 

общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: с. Устье, 
ул. _____________, д. ___ 

 
 

РЕЕСТР 
собственников, помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

с. Устье, ул. ______________, д. ___, принявших участие в голосовании 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. или наименование 
юридического лица - 

собственника помещения в 
многоквартирном доме 

Номер помещения в 
многоквартирном 

доме 

Документ, 
подтверждающий 

право собственности 
на помещение 

Количество голосов, 
которыми владеет 

собственник 

Документ, 
удостоверяющий 

полномочия 
представителей 

Подпись 

1       
2       
3       
4       
5       
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Приложение  2 
к Протоколу 

общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: с. Устье, 
ул. _____________, д. ___ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
лиц, приглашенных для участия в общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

с. Устье, ул. ________________, д. ___ 
 

№ 
п/п 

Приглашенное 
лицо 

Документ, удостоверяющий 
личность 

Цель участия в 
общем собрании 

Подпись 

1     
2     
3     
4     
5     
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Приложение 10 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 
среды  сельского поселения  

Устьянское на 2018-2022 годы» 
ПОРЯДОК 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении  в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды   сельского поселения Устьянское на 2018-2022 годы» 

наиболее посещаемой территории общего пользования  
(далее – Порядок) 

 
 1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования современной 
комфортной городской инфраструктуры на территории села Устье сельского 
поселения Устьянское путем благоустройства территорий общего пользования села 
Устье сельского поселения Устьянское и определяет порядок и сроки 
представления, рассмотрения и оценки предложений о включении на 2018 - 2022 
годы в адресный перечень территорий общего пользования села Устье сельского 
поселения Устьянское, на которых планируется благоустройство, в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории  сельского 
поселения Устьянское на 2018-2022 годы» (далее - муниципальная программа). 

1.2. В целях настоящего Порядка под территорией общего пользования  
понимается территория соответствующего функционального назначения, которой 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. 

1.3. Адресный перечень территорий общего пользования, на которых 
планируется благоустройство в 2018 - 2022 годах (далее - адресный перечень), 
формируется из числа представленных заинтересованными лицами предложений, 
отобранных с учетом результатов общественного обсуждения. 

1.4. Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень 
выступают физические, юридические лица, органы местного самоуправления 
сельского поселения Устьянское, территориального общественного самоуправления 
с. Устье сельского поселения Устьянское (далее - заявители). 

1.5. Результаты общественных обсуждений и вносимых предложений носят 
рекомендательный характер при принятии решения общественной муниципальной 
комиссией для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству 
села Устье сельского поселения Устьянское (далее - общественная комиссия). 

1.6. Заявки о включении территории общего пользования в муниципальную 
программу (форма прилагается) на 2018 год подаются по 28 февраля 2018 года 
включительно  в администрацию  Усть-Кубинского муниципального района (далее 
– администрация района) нарочно по адресу: с. Устье, улица Октябрьская, дом 8, в 
рабочие дни с 08:30 до 12:30 и с 13:30 до 16:45.  

Заявки на все последующие годы действия программы  принимаются по мере 
поступления. 

1.7. Администрация Усть-Кубинского муниципального района осуществляет: 
прием и регистрацию заявок на включение территорий общего пользования в 

адресный перечень; 
передачу заявок в общественную комиссию. 
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Поступившие заявки подлежат отклонению и заявителю разъясняется о 
невозможности его рассмотрения в случае, если заявка направлена после окончания 
срока приема заявок, указанного в пункте 1.6 настоящего Порядка. 

1.8. Общественная комиссия осуществляет: 
рассмотрение и оценку заявок; 
принятие решений о включении территории общего пользования или об 

отказе в ее включении в адресный перечень по основаниям, установленным 
настоящим Порядком; 

формирование адресного перечня территорий общего пользования для 
включения в муниципальную программу исходя из выделяемого объема средств из 
федерального бюджета, бюджета Вологодской области. 
 2. Условия включения территорий общего пользования  в адресный перечень 

2.1. Предложения на включение территорий общего пользования и 
планируемый объем работ по благоустройству, подаваемые заявителем, должны 
отвечать следующим критериям: 

соответствие территории общего пользования документам территориального 
планирования и градостроительного зонирования села Устье сельского поселения 
Устьянское; 

возможность реализации проекта благоустройства территории общего 
пользования в полном объеме в течение одного календарного года. 

2.2. Заявитель в предложении для включения территории общего 
пользования в адресный перечень указывает: 

местоположение территории общего пользования, перечень работ, 
предлагаемых к выполнению на территории общего пользования (информацию по 
стилевому решению, в том числе по типам озеленения территории общего 
пользования, освещения и осветительного оборудования); 

проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству 
территории общего пользования. 

Заявитель вправе приложить к заявлению материалы, содержащие 
визуальное изображение предлагаемого благоустройства (фото, видео, рисунки и 
т.д.). 
 3. Рассмотрение и оценка заявок общественной комиссией для включения 
территории общего пользования в адресный перечень 

3.1. Общественная комиссия для включения территории общего пользования 
в адресный перечень: 

руководствуется при рассмотрении и оценке заявок условиями включения 
территории общего пользования в адресный перечень, установленными пунктом 
2.1 настоящего Порядка; 

определяет количество территорий общего пользования, включаемых в 
муниципальную программу на 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годы, исходя из 
планируемого объема средств, выделяемых из федерального и областного 
бюджетов. 

3.2. Решение о включении территории общего пользования в 
предварительный список территорий общего пользования принимается в течение 
десяти рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока приема заявок, 
путем открытого голосования членов общественной комиссии, присутствующих на 
заседании. 

Сформированный предварительный список территорий общего пользования 
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для их включения в адресный перечень общественная комиссия направляет в 
администрацию района для включения в проект постановления администрации 
района о внесении изменений в муниципальную программу в части мероприятий 
на 2018 - 2022 годы (далее - проект) и последующего вынесения данного проекта 
на общественное обсуждение, в том числе для определения приоритета его 
реализации, в течение семи рабочих дней со дня заседания общественной 
комиссии, на котором сформирован предварительный список территорий общего 
пользования. 

3.3. После общественного обсуждения предварительного списка территорий 
общего пользования для их включения в адресный перечень общественная 
комиссия в течение пяти рабочих дней проводит итоговое заседание общественной 
комиссии для формирования адресного перечня с учетом общественных 
обсуждений. 

Количество территорий общего пользования, включаемых в муниципальную 
программу на 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годы, определяется исходя из 
планируемого объема средств из федерального бюджета, бюджета Вологодской 
области на соответствующий финансовый год. 

3.4. Протокол подписывается лицом, председательствующим на заседании 
общественной комиссии, и секретарем и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его подписания. 

Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в 
общественной комиссии, второй экземпляр направляется в администрацию района 
для формирования окончательной редакции проекта, включающего адресный 
перечень территорий общего пользования, на которых планируется 
благоустройство в 2018 - 2022 годах. 
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Приложение 
 к Порядку представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в 
муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на 
территории сельского поселения Устьянское 
на 2018-2022 годы» 

 
 

форма 
 

ЗАЯВКА 
о включении в муниципальную программу «Формирования современной городской 

среды на территории  сельского поселения Устьянское на 2018 - 2022 годы» 
наиболее посещаемой территории общего пользования  

 
№ 
п/п 

Адресный ориентир Содержание предложения Обоснование 

1 2 3 4 
    
 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя (представителя 
заявителя): ________________________________________________________ 
Почтовый адрес, адрес электронной почты заявителя (представителя заявителя): 
________________________________________________________ 

Приложение: _________________________________________________. 
 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
даю согласие администрации Усть-Кубинского муниципального района (с. Устье, 
ул. Октябрьская, д. 8) на обработку моих персональных данных в целях 
рассмотрения настоящей заявки в соответствии с действующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 
включают данные, указанные в настоящей заявке. Действия с персональными 
данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств 
вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие 
действует с момента подачи данной заявки до моего письменного отзыва данного 
согласия. 
 
____________   _________________ _______________________ 
(дата)                          (подпись)                     (расшифровка подписи) 
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