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О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 29.03.2018 № 1422 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Миасского городского 

округа на 2018-2024 годы» 

 

В целях реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» по 

основному направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и 

городская среда», в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 

№ 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации"», Решением Собрания 

депутатов Миасского городского округа от 27.03.2020 г. № 3 "О внесении изменений 

в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 29.11.2019 года № 3 

«О бюджете Миасского городского округа на 2020 год  и на плановый период 2021 и 

2022 годов», постановлением Администрации Миасского городского округа 

Челябинской области от 18.10.2013г. № 6596 «О порядке принятия решений о 

разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их 

формировании и реализации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 29.03.2018 № 1422 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории Миасского 

городского округа на 2018-2024 годы», а именно приложение к постановлению 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа обеспечить направление копии настоящего 

постановления для включения в регистр муниципальных нормативных актов 

Челябинской области и разместить на официальном сайте Администрации Миасского 

городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Миасского городского округа) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

           4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                         Г.М. Тонких 

 

 
  

 

 

             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.08.2020       № 3506 
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Приложение к постановлению 

Администрации Миасского городского округа 

от 12.08.2020 № 3506 
 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды на территории Миасского городского округа на 2018-2024 годы» 

 

I. Паспорт муниципальной программы 

1. Ответственный 

исполнитель программы 

Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа (далее – 

Округ) 

2. Участники программы 
Заинтересованные лица* в реализации мероприятий по благоустройству территорий Округа 

3. Подпрограммы 

Программы  

Отсутствуют 

4. Программно-целевые 

инструменты программы 

Мероприятия программы 

5. Цель программы Повышение качества и комфорта городской среды  на территории  Миасского городского округа 

6. Основные задачи 

программы 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. 

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий. 

3. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Округа, 

включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. 

4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Округа. 

7. Целевые индикаторы и 

показатели программы 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Округа в рамках 

программы, ед.; 

2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества 

дворовых территорий многоквартирных домов Округа, нуждающихся в благоустройстве (%); 

3. Количество благоустроенных общественных территорий Округа в рамках программы, ед.; 

4. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных 

территорий Округа, нуждающихся в благоустройстве (%); 

5. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ 

дополнительного перечня, включенных в программу, % / тыс. руб. (Показатель установлен 2017- 
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2018 годы); 

6. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий, чел-час. (Показатель установлен на 2017-2018 годы); 

7. Доля благоустроенных объектов недвижимого  имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества 

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями, 

утвержденных Правил благоустройства Округа (распоряжение Администрации Округа от  

30.10.2017г. № 326-р), %. 

8. Доля благоустроенных территорий, прилегающих к  индивидуальным жилым домам и 

нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с  требованиями 

утвержденных Правил благоустройства Округа (распоряжение Администрации Округа от  

30.10.2017г. №326-р), %. 

8. Этапы и сроки реализации 

программы 

2018-2024 годы. Реализация программы не предусматривает выделение этапов, поскольку 

программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия 

Программы. 

9. Объем финансовых 

ресурсов, необходимых 

для реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы, тыс. руб. 

Источники Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

федеральный 269 601,1 39 952,6 57 539,7 48 359,3 60 584,4 63 165,1 0,0 0,0 

Областной 29 822,4 

 

9 371,6 2 397,5 8 186,3 6 993,2 2 873,8 0,0 0,0 

Бюджет 

МГО 

84 732,7 100,0 33 113,5 50 214,6 637,5 667,1 0,0 0,0 

Средства 

заинтересов.

лиц 

541,4 541,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 384 697,6 49 965,6 93 050,7 106 760,2 68 215,1 66 706,0 0,0 0,0 
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10. Объемы бюджетных 

ассигнований программы 

(тыс. руб.) 

Год ИТОГО Федеральн

ый бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

МГО 

Средства заинтересованных 

лиц*** 

2018 49 965,6** 39 952,6 9 371,6 100,0 541,4 

2019 93 050,7 57 539,7 2 397,5 33 113,5 0,0 

2020 106 760,2 48 359,3 8 186,3 50 214,6 0,0 

2021 68 215,1 60 584,4 6 993,2 637,5 0,0 

2022 66 706,0 63 165,1 2 873,80 667,1 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 384 697,6 269 601,1 29 822,4 84 732,7 541,4 

11. Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- благоустройство 204 дворовых территорий; 

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества 

дворовых территорий многоквартирных домов Округа, нуждающихся в благоустройстве (100%); 

- благоустройство 47 общественных территорий; 

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий 

Округа, нуждающихся в благоустройстве (100%); 

- доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного 

перечня, включенных в программу(3 %(или 20%) /- тыс.руб.);  

- объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий (68 чел-час); 

- доля благоустроенных объектов недвижимого  имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности  (пользовании) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве от общего количества 

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве в соответствии с требованиями 

утвержденных в Округе Правил благоустройства (100%); 

- доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных 

участков представленных для их размещения, нуждающихся в благоустройстве, от общего 

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

представленных для их размещения, нуждающихся в благоустройстве в соответствии с 

требованиями утвержденных в Округе Правил благоустройства (100%). 
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* - Заинтересованное лицо - представители собственников помещений в 

многоквартирном доме, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, представители управляющих 

организаций,  товариществ  собственников  жилья, жилищно-строительных кооперативов, 

представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных 

объединений, физические лица. 

** -  в связи с особенностями применения классификации расходов бюджета при 

перечислении целевых средств на условиях заключенного Соглашения о софинансировании, 

средства бюджета Миасского городского округа и бюджета Челябинской области, указаны в 

рамках государственной программы «Благоустройство населенных пунктов Челябинской 

области» на 2018-2024 годы. 

*** - обязательное финансовое участие заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках 

дополнительного перечня не менее 3 процентов или не менее 20% (если дворовые 

территории включены в программу после вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106). Трудовое участие по решению 

собственников помещений многоквартирного дома. 

 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами. 

 

     Площадь городского округа составляет 1756,43 км (приказ Облкомзема ЧО от 

22.11.2004г. №132), в т. ч. площадь земель города – 118,8 кв.км., из которых застроенные 

территории 5,4 тыс. гектаров, 5,7 тыс. гектаров – зеленые насаждения, в том числе 0,09 тыс. 

гектаров площадь насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары). Общая 

протяженность улиц, проездов, набережных составляет 0,55 тыс. км., в том числе 

замощенных частей с усовершенствованным покрытием 0,18 тыс. км., 0,5 тыс. км. 

освещенных частей.  

Одним из главных приоритетов развития Округа является создание благоприятной и 

комфортной для проживания населения городской среды. 

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим 

нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетический внешний вид.  

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем 

благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-

тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории 

двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых 

площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для 

отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для 

индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, 

обустройства мест сбора и временного хранения мусора. Жилье не может считаться 

комфортным, если окружение не благоустроено. 

Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают 

высокий уровень жизни, как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех 

жителей города, района, улицы. 

Состояние и уровень благоустройства дворовых территорий в значительной степени 

определяют психологический климат микрорайона. Без благоустройства дворовых 

территорий благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно 

влиять на повышение качества жизни населения. 

Не ухоженность парков и скверов, отсутствие детских и спортивно-игровых 

площадок и зон отдыха во дворах, нехватка парковочных мест, устаревшие малые 

архитектурные формы - все это негативно влияет на качество жизни населения Округа.  

На территории Округа расположено 1067 многоквартирных домов. 

Анализ обеспеченности дворов Округа элементами внешнего благоустройства 

показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям. Значительная 
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часть асфальтобетонного покрытия дворовых проездов имеет высокую степень износа, так 

как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки Округа 

многоквартирными домами истек, малое количество парковок для временного хранения 

автомобилей приводит к их хаотичной парковке. На отдельных территориях уровень  

освещенности дворовых территорий ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует.  

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не 

обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу 

неудобств жителям Округа и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.  

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, освещения 

дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной 

планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с 

недостаточным финансированием отрасли.  

Также в Округе существует потребность в современных спортивно-досуговых и 

культурно-развлекательных площадках, способных обеспечить необходимые условия для 

занятий физической культурой и спортом населению, и, в первую очередь, условия для 

малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов и маломобильных групп населения. 

В 2014 году за счет средств местного бюджета выполнено асфальтирование дворовых 

и общегородских территорий общей площадью 5 989,3 кв.м. на сумму 4 063,2 тыс. руб. 

В 2015 году за счет средств местного бюджета выполнено асфальтирование дворовых 

и общегородских территорий общей площадью 3 154,0 кв.м. на сумму 2036,7 тыс. руб., 

установлено 144 элемента малых архитектурных форм на 36 дворовых территориях. 

В 2016 году за счет средств местного бюджета выполнено асфальтирование дворовых 

и общегородских территорий общей площадью 8 754,2 кв.м. на сумму 4 343,8 тыс. руб., 

установлено 178 элементов малых архитектурных форм на 53 дворовых территориях. 

Выполненные работы улучшили благоустройство дворов частично, что не решило 

проблему в комплексе. 

В 2017 году впервые в рамках  реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» выполнено комплексное благоустройство двух 

общественных территорий и 49 дворовых территорий Округа. 

В 2018 году также в рамках данного проекта проведено комплексное благоустройство 

4 общественных территорий и 16 дворовых территорий. 

В 2019 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» 

проведено комплексное благоустройство 17 общественных территорий и 12 дворовых 

территорий. 

Необходимо проводить дальнейшую работу по комплексному благоустройству 

дворовых территорий и общественных территорий, что позволит поддержать их в 

удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить 

архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия 

отдыха и жизни для всех групп населения Округа. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, 

отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую 

комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, обеспечит 

устойчивое социально-экономическое развитие Округа, окажет положительный эффект на 

санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности 

граждан, повысит туристическую привлекательность, привлечет дополнительные 

инвестиции. 

В целях повышения  эффективности  расходования  бюджетных  средств  

применяется программно-целевой метод бюджетного планирования.  

 

III. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

Основной целью программы является повышение качества и комфорта городской 

среды  на территории  Миасского городского округа. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. 

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий. 

3. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории Округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и 

прилегающие к ним территории. 

4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий Округа. 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается 

снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий Округа. 

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:  

а) благоустройство 204 дворовых территорий Округа;  

б) повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 

от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Округа, нуждающихся 

в благоустройстве (100 %); 

в) благоустройство 47 общественных территорий Округа; 

г) повышение доли благоустроенных общественных территорий от общего 

количества общественных территорий Округа, нуждающихся в благоустройстве (100 %); 

д) повышение доли благоустройства объектов недвижимого  имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 

нуждающихся в благоустройстве (100 %);  

е) повышение доли благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным 

жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения и нуждающихся 

в благоустройстве (100 %).  

 

IV. Этапы и сроки реализации муниципальной программы 

 

Реализация программы планируется в 2018-2024 годах. Реализация программы не 

предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на 

реализацию в течение всего периода действия Программы. 

 

V. Система мероприятий муниципальной программы 

 

Мероприятия программы разработаны исходя из необходимости решения задач 

муниципальной программы с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование 

муниципальной программы и полномочий, закрепленных за органами исполнительной 

власти Челябинской области, Администрацией Округа и действующим законодательством  

Российской Федерации.  

При подготовке муниципальной программы Администрацией Миасского городского 

округа проведены следующие мероприятия:  

1) инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов, общественных 

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

земельных участков, предоставленных для их размещения. Мероприятие соответствует 

задаче 1 и 2 муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий» «повышение уровня благоустройства общественных территорий». 

2) сформирован адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству. Мероприятие соответствует задачам 1,3 

Программы «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий», «Обеспечение 

создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Округа, включая 

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

(приложение 2 к муниципальной программе);  

3) сформирован адресный перечень всех общественных территорий подлежащих  

благоустройству. Мероприятие соответствует задачам 2,3 муниципальной программы 

«Повышение уровня благоустройства общественных территорий», «Обеспечение создания, 
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содержания и развития объектов благоустройства на территории Округа, включая объекты, 

находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории» (приложение 3 к 

муниципальной программе);  

Список территорий, включаемых в муниципальную программу, сформирован таким 

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

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

повышения привлекательности города для гостей и развития предпринимательства. Выбор 

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

участвовали в обсуждении территорий, предлагаемых органом местного самоуправления.  

4) сформирован перечень благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков по уровням инвентаризации, предоставленных для их размещения, до 

2020 года за счет средств заинтересованных лиц. Мероприятие соответствует задачам 2, 3 

муниципальной программы «Обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории Округа, включая объекты, находящиеся в частной 

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

заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории Округа» (приложения 4 к муниципальной программе);  

5) сформирован адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

подлежащих благоустройству до 2024 года за счет средств заинтересованных лиц. 

Мероприятие соответствует задачам 3,4 муниципальной программы «Обеспечение создания, 

содержания и развития объектов благоустройства на территории Округа, включая объекты, 

находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории», «Повышение 

уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий 

по благоустройству территории Округа» (приложения 5 к муниципальной программе);  

6) утверждены новые правила благоустройства (с учетом общественных 

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

«Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий 

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

благоустройства на территории Округа, включая объекты, находящиеся в частной 

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

заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории Округа» (утверждены решением Собрания депутатов Миасского городского 

округа 5-го созыва  от 27.09.2019г. № 5); 

7) Для реализации мероприятий муниципальной программы также подготовлено:  

- минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых 

территорий (приложение 1 к муниципальной программе);  

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ 

(приложения 6 к муниципальной программе);  

- условие о форме и минимальной доле финансового и трудового (по решению 

собственников помещений многоквартирного дома)  участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

(приложение 7 к муниципальной программе);  

- условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий 

для инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение 8 к муниципальной 

программе);  

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн - проектов благоустройства дворовой территории и общественной территории, 

включенных в муниципальную программу на текущий год (приложение 9 к муниципальной 

программе). 
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Муниципальная программа предусматривает: 

- право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые 

территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных 

конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых  превышает 70 процентов, а 

также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных 

нужд в соответствии с генеральным планом Миасского городского округа при условии 

одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых 

территорий межведомственной комиссией, утвержденной постановлением Администрации 

Миасского городского округа № 1078 от 11.03.2019г. в порядке, установленном такой 

комиссией. 

- право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые 

территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение 

об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не 

приняли решения о благоустройстве  дворовой территории в сроки, установленные 

соответствующей настоящей программой. При этом исключение дворовой территории из 

перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения 

межведомственной комиссией, утвержденной постановлением Администрации Миасского 

городского округа № 1078 от 11.03.2019г. в порядке, установленном такой комиссией. 

 мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых 

территорий которых софинансируются из бюджета Челябинской области 

Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта 

муниципальной программы, отбора дворовых территорий для включения в муниципальную 

программу осуществлено на основании следующих принципов и подходов: 1) открытое 

обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов 

благоустройства указанных территорий; 2) все решения, касающиеся благоустройства 

общественных территорий принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей; 3) в 

общественное обсуждение вовлекались как нынешние пользователи общественного 

пространства, так и потенциальные пользователи, которые также являются частью целевой 

аудитории; 4) разработаны и использованы унифицированные формы, по которым 

заинтересованные лица представляют соответствующие предложения; 5) обсуждение и 

выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая 

определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого 

решения, материалов дворовой территории, общественных территорий; 6) консультации в 

выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой территории, 

общественных территорий; 7) консультации по предлагаемым типам озеленения дворовой 

территории, общественных территорий; 8) консультации по предполагаемым типам 

освещения и осветительного оборудования дворовой территории, общественных 

территорий; 9) участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, 

общественных территорий, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и 

другими профильными специалистами (применительно к дворовым территориям – с лицами, 

осуществляющими управление МКД); 10) согласование проектных решений с участниками 

процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей 

(взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других 

заинтересованных сторон; 11) осуществление общественного контроля (контроля 

собственников помещений в МКД – применительно к дворовым территориям) над 

процессом реализации проекта по благоустройству общественных территорий (включая  

возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон. 12) 

информирование граждан о проводимом проекте проводится через официальный сайт 

Администрации Округа; 
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Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных 

территорий осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими 

лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а 

также общегородских интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных 

и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в связи реализацией 

проекта по благоустройству общественных территорий направляется для принятия мер в 

Управление ЖКХ, Э и Т Администрации МГО и (или) на официальный сайт 

Администрации Округа. 13) общественный контроль по реализации проекта по 

благоустройству общественных территорий осуществляется с учетом положений 

действующего законодательства об обеспечении открытости информации и общественном 

контроле;  

Разработка и реализация проектов комплексного благоустройства территории 

осуществлены по следующим этапам: 1) предпроектный анализ и формирование видения 

проекта – определение границ участка проектирования, анализ существующего положения, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем территории, сбор исходных данных, а 

также идей и пожеланий местных жителей. По итогам предпроектного анализа формируется 

видение – основные направления проектирования: преимущественные виды использования 

территории, общие подходы к функциональному зонированию, организации движения, 

освещению, озеленению и прочее. Разработка видения – наиболее эффективная стадия для 

активного вовлечения граждан в обсуждение проекта. На этой стадии обсуждение строится 

не вокруг оценок архитектурно-дизайнерских решений, которые могут носить по 

преимуществу субъективный характер, а вокруг насущных потребностей и запросов 

граждан (главным образом, относительно характера использования территории), которые 

призваны удовлетворить проект благоустройства. На предпроектном этапе определены 

временные сроки реализации проекта во всех стадиях, бюджетные и внебюджетные 

источники финансирования, возможности и ограничения и состав ответственных лиц.           

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

функционально-планировочных решений, определяющих облик, характер и виды 

использования территории. Такие решения обсуждаются с жителями. Это последняя стадия 

процесса, когда изменения в проект можно внести без значительных временных, 

организационных и финансовых затрат. При этом продуктивность данных обсуждений во 

многом зависит от степени вовлеченности жителей на предыдущих этапах; чем она выше, 

тем позитивнее будет отклик на дизайн-проект. 3) разработка проектно-сметной 

документации по благоустройству – архитектурных, планировочных, ландшафтных, 

дизайнерских, инженерно-технических решений, необходимых и достаточных для 

производства строительно-монтажных работ. 4) выбор подрядчика и производство работ. 

Для обеспечения высокого качества работ, а также их соответствия проектным решениям 

организован регулярный контроль и сопровождение процесса благоустройства со стороны 

заинтересованных лиц, разработавших дизайн-проект и организации, осуществляющей 

строительный контроль за выполнением работ по благоустройству. 5) принятие результатов 

выполненных работ. На этом этапе определяется дальнейшая функциональная связанность 

объекта с иными объектами благоустройства (с учетом  особенностей функционирования). 

Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных задач и включают 

в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на повышение уровня 

благоустройства дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства 

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

предоставленных для их размещения Округа. 
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                                                                                                          Система мероприятий программы.       

Ответственный исполнитель муниципальной программы  - Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа 

                                                                                                                                                                                                                                                         Таблица 1 
№

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Источники 

финансирования  

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

муниципальной программы, тыс. руб. 

Целевой индикатор, 

на достижение 

которого направлено 

финансирование 

Обоснование 

Всего по 

итогам 

2018 

года 

по 

итогам 

2019 

года 

по 

итогам 

2020 

года 

по 

итогам 

2021 

года  

по 

итогам 

2022 

года 

по 

итогам 

2023 

года 

 

по 

итогам 

2024 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 

 Всего по программе, 
в том числе: 

2018-
2024 

Всего 

 
384 697,6 49 965,6 93 050,7 106 760,2 68 215,1 66 706,0 0,0 0,0 

  

1 Благоустройство 

дворовых территорий 

2018-

2024 

Всего, в том 

числе: 
74 096,1 26 298,6 24 831,6 22 965,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий,  

ед. 204 

Доля  

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов от общего 

количества дворовых 
территорий 

многоквартирных 

домов Округа, 

нуждающихся в  

благоустройстве (%) 

100 

Локальный 

сметный 

расчет Федеральный 

бюджет 
20 821,0 20 821,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 
4 884,1 4 884,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

Бюджет МГО 47 849,6 

52,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 24 831,6 22 965,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

 

Средства 

заинтересованн

ых лиц 541,4 541,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

2 Благоустройство 
общественных 

территорий 

2018-

2024 

Всего, в том 
числе: 

310 601,5 23 667,0 68 219,1 83 794,3 68 215,1 66 706,0 0,0 0,0 
Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий,  

ед. 47 

Доля 

благоустроенных 

общественных 

территорий от 

 

Федеральный 

бюджет 
248 780,1 19 131,6 57 539,7 48 359,3 60 584,4 63 165,1 0,0 0,0 

Локальный 

сметный 

расчет Областной 

бюджет 
24 938,3 4 487,5 2 397,5 8 186,3 6 993,2 2 873,8 0,0 0,0 

Бюджет МГО 
36 883,1 

47,9 100,0 1 791,2 637,5 667,1 0,0 0,0 

0,0 8 181,9 25 457,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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общего количества 

общественных 

территорий Округа, 
нуждающихся в 

благоустройстве (%) 

100 % 

3 Благоустройство 

объектов 

недвижимого  

имущества (включая 
объекты 

незавершенного 

строительства) и 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей и 

нуждающихся в 

благоустройстве 

2018-

2024 

Средства 

заинтересованн

ых лиц 

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

Доля  объектов 

недвижимого  

имущества (включая 

объекты 
незавершенного 

строительства) и 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей и 

нуждающихся в 

благоустройстве % 

100% 

 

 

 

 
 
- 

4 Благоустройство 

территорий, 

прилегающих к 

индивидуальным 

жилым домам  и 

нуждающихся в 

благоустройстве 

2018-

2024 

Средства 

заинтересованн

ых лиц 

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

Доля 

благоустроенных 

территорий, 

прилегающих к 

индивидуальным 

жилым домам  и 

нуждающихся в 

благоустройстве, 

100% 

 

 

 

- 
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VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Источником финансирования мероприятий программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов, а также 

внебюджетные  средства (средства заинтересованных лиц).           
                                                                                               Объемы бюджетных ассигнований          
                                                                                                                                                                                                                      Таблица 2 (тыс.руб.) 

Источники Итого 2018 год  2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Код бюджетной классификации 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

Федеральный бюджет 20 821,0 20 821,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 283 0503 450F255550 244 

Областной бюджет 4 884,1 4 884,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 283 0503 450F255550 244 

Бюджет МГО 
 

 
47 849,6 

52,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
283 

 
0503 

 
450F255550 

244 
 

0,0 24 831,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 283 
0503 

 
58007 64000 

244 

 

0,0 0,0 22 965,9     283 0503 58007 00000 244 

Средства 
заинтересованных лиц 

541,4 541,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Всего, в том числе: 74 096,1 26 298,6 24 831,6 22 965,9 0,0 0,0 0,0 0,0     

Благоустройство общественных территорий     

Федеральный бюджет 248 780,1 
19 131,6 57 539,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 283 0503 450F255550 244 

0,0 0,0 48 359,3 60 584,4 63 165,1 0,0 0,0 283 0503 580F255550 244 

Областной бюджет 24 938,3 

4 487,5 2 397,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 283 0503 450F255550 244 

0,0 0,0 8 186,3 2 524,9 2 873,8 0,0 0,0 283 0503 580F255550 244 

0,0 0,0 0,0 4 468,3 0,0 0,0 0,0 283 0503 5800745030 244 

Бюджет МГО 
36 883,1 

47,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 283 0503 450F255550 244 

0,0 8 181,9 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 
0,0 283 

0503 

 
58007 64000 

244 

 

0,0 0,0 571,2 637,5 667,1 0,0 0,0 283 0503 580F255550 244 

 0,0 0,0 26 677,5 0,0 0,0 0,0 0,0 283 0503 5800700000 
244 

 

Всего, в том числе: 310 601,5 23 667,0 68 219,1 83 794,3 68 215,1 66 706,0 0,0 0,0     

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 
нуждающихся в благоустройстве 

    

Средства 
заинтересованных лиц 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Благоустройство территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве     

Средства 
заинтересованных 
лиц 

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

ИТОГО по 
программе: 

384 697,6 49 965,6 93 050,7 106 760,2 68 215,1 66 706,0 0,0 0,0 
    

 
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 
     

                                           Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы :         

                                                                                                                                                                                                          Таблица 2а (тыс.руб.) 
Источники Итого 2018 год  2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

Федеральный бюджет 20 821,0 20 821,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 4 884,1 4 884,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МГО  

 
47 849,6 

52,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 24 831,6 22 965,9 0,0          0,0          0,0        0,0 

Средства заинтересованных лиц 541,4 541,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего, в том числе: 74 096,10 26 298,6 24 831,6 22 965,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                               Благоустройство общественных территорий 

Федеральный бюджет 248 780,1       19 131,6     57 539,7 48 359,3 60 584,4 63 165,1 0,0 0,0 

Областной бюджет 24 938,3 4 487,5 2 397,5 8 186,3 6 993,2 2 873,8 0,0 0,0 

Бюджет МГО 36 883,10 
47,9 100,0 1 791,2        637,5       667,1 0,0 0,0 

0,0 8 181,9 25 457,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего, в том числе: 310 601,5 23 667,0 68 219,1 83 794,3 68 215,1 66 706,0 0,0 0,0 

 Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в 

благоустройстве 

Средства заинтересованных лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Благоустройство территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве 

Средства заинтересованных лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по программе: 384 697,6 49 965,6 93 050,7 106 760,2 68 215,1  66 706,0 0,0 0,0 
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VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Результатом выполнения программных мероприятий является выполнение работ в полном объеме, достижение предельных размеров 

целевых индикативных показателей.                                                                                                                                                              Таблица 3 
№ 

п/

п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
Плановые значения показателей (индикаторов) по годам 

по итогам 

2017 года 

 

по итогам 

2018 года 

по итогам 

2019 года 

по итогам 

2020 года 

по итогам 

2021 года 

по итогам 

2022 года 

по итогам 

2023 года 

по итогам 

2024 года 

1 Количество благоустроенных 

дворовых территорий (приложение 

2 к программе) 

единиц 49 16 12 33 34 38 36 35 

2 Доля благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных 

домов от общего количества 

дворовых территорий 

многоквартирных домов Округа, 

нуждающихся в благоустройстве  

% 24,3 8,3 14,1 29,9 46,5 65,2 82,8 100 

3 Количество благоустроенных 

общественных территорий 

(приложение 3 к программе) 

единиц 2 4 16 9 7 6 4 1 

4 Доля благоустроенных 

общественных территорий от 
общего количества общественных 

территорий Округа, нуждающихся 

в благоустройстве 

% 10,0 17,3 48,8 61,7 76,5 89,3 97,8 100 

5 Доля и размер финансового 

участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий от общей 

стоимости работ дополнительного 

перечня, включенных в программу 

% / 

тыс.руб. 
3/358,2 3/541,4 Показатель установлен на 2017-2018 годы 

6 Объем трудового участия 

заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий 

Чел-часы 720 0 Показатель установлен на 2017-2018 годы 
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7 Доля благоустроенных объектов 

недвижимого  имущества (включая 

объекты незавершенного 

строительства) и земельных 
участков, находящихся в 

собственности (пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей и 

нуждающихся в благоустройстве, 

от общего количества объектов 

недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного 

строительства) и земельных 

участков, находящихся в 

собственности (пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей и 

нуждающихся в благоустройстве  в 

соответствии с требованиями 
утвержденных в Округе Правил 

благоустройства 

% - 60 70 75 80 85 90 100 

 

8 

Доля благоустроенных 

территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам  и 

нуждающихся в благоустройстве, 
от общего количества территорий, 

прилегающих к индивидуальным 

жилым домам, и земельных 

участков представленных для их 

размещения, нуждающихся в 

благоустройстве  в соответствии с 

требованиями утвержденных в 

Округе Правил благоустройства 

% - 60 70 75 80 85 90 100 
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Предполагается, что комплексное решение программных задач будет способствовать:  

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан на 

территории Округа; 

- сохранение и улучшение внешнего вида дворовых территорий и мест общего 

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

земельных участков, предоставленных для их размещения; 

- формирование положительного имиджа Округа.  

Также большое значение для успешной реализации программы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением 

задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер 

по их предотвращению. 

К числу возможных рисков относятся внешние и внутренние риски.  

Внешние риски: 

- бюджетные риски, связанные с дефицитом местных бюджетов и возможностью 

невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий программы;  

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 

отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и так 

далее; 

- риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения 

действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью 

выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями; 

- непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики 

вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными 

авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. 

К внутренним рискам можно отнести административные риски, связанные с 

неэффективным управлением реализацией программы, недостаточностью 

межведомственной координации в ходе реализации мероприятий, что может повлечь за 

собой нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее целей и 

задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности 

использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.  

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы 

предусматривается: 

- формирование эффективной системы управления программой на основе четкого 

распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и 

участников программы; 

- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской 

Федерации и Челябинской области, своевременная подготовка проектов муниципальных 

нормативных правовых актов; 

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения программы, 

регулярного анализа и, при необходимости, корректировки показателей (индикаторов), а 

также мероприятий программы; 

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов 

достижения поставленных целей, внешних факторов. 

 

VIII. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы  

 

Руководство и текущее управление реализацией программы осуществляется 

Управлением ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Округа, которое несет 

ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное 

использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, а также 

определяет формы и методы управления реализации программы.  Заказчиком мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой, является Администрация Округа.  
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В целях осуществления общественного контроля и координации реализации 

муниципальной программы на территории Округа  постановлением Администрации Округа  

от 15.08.2017 № 4095 (в ред. от 18.03.2019г. № 1158) утверждена общественная комиссия, 

состоящая из представителей органов местного самоуправления, политических партий и 

движений, общественных организаций  для проведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной 

программы после ее утверждения в установленном порядке.  

Общественный контроль за формированием и реализацией муниципальной программы 

со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта 

муниципальной программы и обсуждения дизайн - проектов. 

В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией 

подпрограммы осуществляется наполнение информации о ходе реализации программы: 

- на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

- в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 

(ГИС ЖКХ). 

Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Округа осуществляет:  

1) планирование и организацию работ по благоустройству территорий Округа; 

2) финансирование мероприятий программы исходя из объемов финансирования, 

предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также объемов софинансирования за 

счет средств федерального и областного бюджетов, перечисленных в установленном 

порядке в виде субсидий в местный бюджет; 

3) обеспечивает проведение инвентаризации благоустройства дворовых и 

общественных территорий, а также территорий, прилегающих к  индивидуальным жилым 

домам, и земельных участков, представленных для их размещения на территории.  

3) контроль за ходом реализации программы на территории Округа; 

4) представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 

области отчета о об использовании средств, полученных в виде субсидий на реализацию 

мероприятий программы ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным; 

5) несет предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое 

использование субсидий. 

Общий контроль за исполнением программы осуществляет Администрация Округа.  

Ответственный исполнитель Управление ЖКХ, энергетики и транспорта: 

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в 

установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа; 

2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень 

соисполнителей и участников муниципальной программы; 

3) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за 

достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных 

результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств; 

4) в срок до 15 июля представляет по запросу Управления экономики сведения, 

необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;  

5) в срок до 15 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в 

Управление экономики. 

Участники: 

1) представляют предложения по мероприятиям при разработке муниципальной 

программы, при реализации которых планируют принять участие;  

2) представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, 

необходимую для подготовки годового отчета; 

3) участвуют в реализации мероприятий муниципальной программы в рамках своей 

компетенции. 
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При необходимости внесения изменений в программу Управление ЖКХ, энергетики 

и транспорта Администрации Округа организует соответствующую работу в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы  

 

Оценка эффективности Программы основывается на анализе промежуточных 

(месячных, квартальных) и конечных значениях целевых индикаторов и показателей 

Программы (соответствие фактических конечных результатов реализации Программы 

ожидаемым). 

Под эффективностью понимается абсолютная и сравнительная экономическая 

выгодность выполнения комплекса программных мероприятий, реализуемых за счет 

бюджетных средств. 

Оценка эффективности использования бюджетных средств, при реализации 

программы, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Миасского 

городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О Порядке принятия решений о разработке 

муниципальных программ Миасского городского округа, их формирования и реализации». 

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям 

муниципальных программ, подпрограмм (О(б)): 

           ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей) 

    О(б) = --------------------------------------------------------- 

           ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) 

Оценка эффективности по муниципальной программе, подпрограмме в целом равна 

сумме показателей эффективности по мероприятиям муниципальной программы 

(подпрограммы). 

Оценка эффективности использования ресурсов по всем источникам (О), исчисляется 

только в случае, если фактический объем привлечения внебюджетных источников 

составляет не менее 5 % от фактического использования бюджетных средств. 

              ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей) 

   О = -------------------------------------------------------------- 

           ПИР (оценка полноты использования ресурсов по всем источникам) 

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):  

                      Фактические индикативные показатели 

                ДИП = ----------------------------------- 

                       Плановые индикативные показатели 

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС): 

                 Фактическое использование бюджетных средств 

          ПИБС = ------------------------------------------- 

                  Плановое использование бюджетных средств 

Оценка полноты использования ресурсов (ПИР) по всем источникам: 

          Фактический объем использования ресурсов 

    ПИР = ---------------------------------------- 

          Плановый объем использования ресурсов 

 

Знач

ение 

Эффективность использования бюджетных средств 

боле
е 1,4 

очень высокая эффективность использования расходов (значительно 
превышает целевое значение) 

от 1 
до 1,4 

высокая эффективность использования расходов (превышение целевого 
значения) 



19 
 

от 
0,5 до 1 

низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое 
значение) 

мен
ее 0,5 

крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение 
исполнено менее чем на половину) 

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения 

индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств. 
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Приложение 1 к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на 

территории Миасского городского округа на 

2018-2024 годы» 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды», постановлением Правительства РФ от 

09.02.2019 №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации"», учитывая протокол заседания 

межведомственной комиссии по вопросу реализации на территории Челябинской области 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда» от 01.03.2019г. разработан минимальный 

и дополнительный перечень  работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

 

Минимальный перечень работ: 

- ремонт дворовых проездов; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- ремонт тротуаров (пешеходных дорожек, подходов к подъездам); 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек, урн. 

 

Минимальный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. 

Предложения заинтересованных лиц, по включению дворовых территорий в 

муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут 

включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем. 

 

Дополнительный перечень работ: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- озеленение территории; 

- установка и ремонт ограждения; 

- ремонт имеющейся или устройство ливневой канализации; 

- иные виды работ (кроме оборудования контейнерных площадок). 

 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки) мероприятий определяется на основе 

сметного метода, исходя из территориальных единичных расценок, установленных для 

Челябинской области, и приведена в Приложении 6 к настоящей программе. 
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Приложение 2 к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на 

территории Миасского городского округа на 

2018-2024 годы» 
 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов на 2018 год 
 

 

Таблица 4.1. 

№ 

п/п 

   Адрес Минимальный перечень 

работ 

Дополнительный перечень 

работ 

1 
ул. 8 Июля, 49 и  

ул. Лихачева, 20 

Благоустройство дворового 

проезда, освещение, 

установка урн, скамеек 

Ремонт автомобильных 

парковок, тротуаров, 

ограждения, отсыпка детской 

площадки, отсыпка 

футбольной площадки 

2 ул. 8 Июля, 22 
Благоустройство дворового 

проезда 

Установка малых 

архитектурных форм, 

устройство ограждений-

калиток, отсыпка детской 

площадки 

3 ул. Вернадского, 6,8 

Благоустройство дворового 

проезда, установка урн, 

скамеек 

Ремонт автомобильных 

парковок, тротуара, подпорной 

стенки, устройство 

ливнеотвода, ограждения 

4 ул. Попова, 13 

Благоустройство дворового 

проезда, установка урн, 

скамеек 

Ремонт автомобильных 

парковок, тротуаров,  

устройство ливнеотвода, 

ограждения; отсыпка детской 

площадки 

5 ул. Уральская, 116 

Благоустройство дворового 

проезда, обеспечение 

освещения дворовой 

территории, установка урн, 

скамеек 

Устройство автомобильных 

парковок, тротуаров, 

ливнеотвода, ограждения, 

установка малых 

архитектурных форм,  

устройство подпорной стенки 

6 пр. Октября, 2 

Благоустройство дворового 

проезда, установка урн, 

скамеек 

Ремонт тротуаров, устройство 

ограждения, озеленение 

7 пр. Автозаводцев, 24 

Благоустройство дворового 

проезда, обеспечение 

освещения дворовой 

территории 

Ремонт тротуаров, устройство 

ограждения, озеленение, 

восстановление асфальтового 

покрытия контейнерной 

площадки. 

8 бульвар Карпова, 10 

Благоустройство дворового 

проезда, обеспечение 

освещения дворовой 

территории, установка 

скамеек 

Ремонт автомобильных 

парковок, тротуаров, 

устройство ограждения, 

установка малых 

архитектурных форм 

озеленение, отсыпка детской 

площадки 
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9 ул. Ак. Павлова, 32 
Благоустройство дворового 

проезда 

Ремонт автомобильных 

парковок, тротуаров, 

устройство ограждения, 

установка малых 

архитектурных форм 

10 ул. Готвальда,31 

Благоустройство дворового 

проезда,  установка урн, 

скамеек 

Ремонт парковки, устройство 

ограждения, лестниц, 

установка малых 

архитектурных форм 

11 ул. Готвальда, 32 

Благоустройство дворового 

проезда, установка урн, 

скамеек 

 

Ремонт автомобильных 

парковок, тротуаров, 

устройство ограждения, 

установка малых 

архитектурных форм 

12 ул. Победы, 18 
Благоустройство дворового 

проезда, установка скамеек 

Устройство ограждения, 

установка, малых 

архитектурных форм, 

озеленение 

13 ул. Романенко,11 

Благоустройство дворового 

проезда, обеспечение 

освещения дворовой 

территории, установка урн, 

скамеек 

Ремонт автомобильных 

парковок, тротуаров, 

устройство ливнеотвода, 

ремонт лестниц, ограждения, 

озеленение 

14 ул. Уральская, 9 
Благоустройство дворового 

проезда 

Ремонт автомобильных 

парковок, тротуаров, 

подпорной стенки, устройство 

ограждения, лестниц, 

установка малых 

архитектурных форм 

15 ул. Уральская, 18 
 

Благоустройство дворового 

проезда, установка урн, 

скамеек 

 

Ремонт автомобильных 

парковок, тротуаров, 

устройство ограждения 

16 пр. Автозаводцев, 39 

Благоустройство дворового 

проезда 

 

Устройство автомобильных 

парковок, тротуаров, 

ограждения, установка малых 

архитектурных форм 
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Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов на 2019 год  

 

Таблица 4.2. 

№ 

п/п 

   Адрес Минимальный перечень работ Дополнительный перечень 

работ 

1 
пр. Макеева, 51, 53, 

55 

Благоустройство дворового 

проезда, ремонт тротуаров, 

устройство и ремонт 

автомобильных  парковок, 

установка урн 

Демонтаж-установка 

малых архитектурных 

форм, отсыпка детской 

площадки, устройство 

ограждения придомовых 

газонов, детской площадки 

 

2 пр. Макеева, 24 

Благоустройство дворового 

проезда, устройство автомобильной 

парковки, устройство и ремонт 

тротуаров 

- 

3 пр. Октября, 8, 

Благоустройство дворового 

проезда, ремонт и установка 

автомобильных парковок, ремонт и 

установка тротуаров, обеспечение 

освещения дворовой территории, 

установка урн и скамеек  

Устройство газонов, 

ограждения 

4 ул. 8 Марта, 132 
Ремонт тротуаров 

 

Устройство ограждения, 

лестницы 

5 
ул. 60 лет Октября, 

10 

Благоустройство дворового 

проезда, устройство 

автомобильных парковок, ремонт и 

устройство тротуаров, обеспечение 

освещения дворовой территории, 

установка урн, скамеек 

 

Установка малых 

архитектурных форм, 

устройство ограждения 

6 ул. Ак. Павлова, 30 

Благоустройство дворового 

проезда, устройство парковки для 

автомобилей,  ремонт и устройство 

тротуаров 

устройство ограждения, 

лестницы 

7 ул. Городская, 12 

Благоустройство дворового 

проезда, ремонт автомобильных 

парковок, ремонт и устройство 

тротуаров, обеспечение освещения 

дворовой территории, установка 

урн, скамеек 

- 

8 ул. Лихачева, 47 

Благоустройство дворовых 

проездов, ремонт автомобильных 

парковок, ремонт и устройство 

тротуаров, установка урн 

Устройство детской 

площадки, ограждения 

детской площадки, 

установка малых 

архитектурных форм, 

озеленение 

 

9 ул. Нахимова, 20 

Благоустройство дворового 

проезда, ремонт автомобильных 

парковок, установка урн, скамеек 

- 
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10 ул. Орловская, 19 

Благоустройство дворового 

проезда, ремонт автомобильных 

парковок, устройство и ремонт 

тротуаров, обеспечение освещения 

дворовой территории, установка 

скамеек 

Установка малых 

архитектурных форм 

11 
ул. Первомайская, 

9 

Благоустройство дворового 

проезда, ремонт автомобильных 

парковок, ремонт и устройство 

тротуаров, обеспечение освещения 

дворовой территории, установка 

урн, скамеек 

Ремонт подпорной стенки, 

ремонт и устройство 

ограждения, установка 

малых архитектурных 

форм 

12 

ул. Уральская, 116, 

ул. Ильменская, 

117 

- 
Устройство периметрового 

ограждения 

 

 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов на 2020 год.* 

 

 

 

Адрес Минимальный 

перечень работ 

Дополнительный 

перечень работ 

Сумма, руб. 

1 

1

1 

ул. Вернадского, 18 Благоустройство 

дворовой территории:  

ремонт автомобильных 

парковок, ремонт и 

устройство тротуаров,  

установка урн и 

скамеек. 

 

Благоустройство 

дворовой территории: 

устройство ограждения 

газонов. 

 

 

1 068 720,15 

2 

 

 

2

2 

ул. Вернадского, 40 

ул. Вернадского, 42 

а 

ул. Вернадского, 44 

ул. Вернадского, 46 

Благоустройство 

дворовой территории: 

ремонт дворового 

проезда, ремонт 

автомобильных 

парковок, ремонт и 

устройство тротуаров 

 3 861 309,48 

3 

 

 

2

3 

ул. Ильмен-Тау, 11 Благоустройство 

дворовой территории: 

ремонт дворового 

проезда, ремонт 

автомобильных 

парковок, ремонт и 

устройство тротуаров,   

установка урн и 

скамеек. 

Благоустройство 

дворовой территории: 

устройство ограждения 

газонов 

2 255 206,29 

4 

4

4 

ул. Ильменская, 94 Благоустройство 

дворовой территории: 

ремонт дворового 

проезда, ремонт и 

устройство тротуаров, 

обеспечение 

освещения дворовой 

Благоустройство 

дворовой территории: 

устройство ограждения 

газонов, установка 

МАФ, ремонт 

лестницы. 

2 403 387,26 
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территории  установка 

урн. 

5 

 

5

5 

пер. Жебруна, 10 Благоустройство 

дворовой территории:   

ремонт дворового 

проезда, ремонт 

автомобильных 

парковок, ремонт и 

устройство тротуаров,  

установка  скамеек. 

 2 437 051,49 

6 

 

6

6 

ул. 8 Марта, 146 Благоустройство 

дворовой территории: 

ремонт дворового 

проезда, ремонт 

автомобильных 

парковок, ремонт и 

устройство тротуаров. 

Благоустройство 

дворовой территории: 

устройство 

ливнеотводной канавы 

1 707 183,75 

7 

 

 

7 

ул. Лихачева, 24 Благоустройство 

дворовой территории: 

ремонт  дворового 

проезда, ремонт 

автомобильных 

парковок,  обеспечение 

освещения дворовой 

территории 

Благоустройство 

дворовой территории: 

установка МАФ, 

ремонт лестниц. 

2 268 259,36 

8 

8 

ул. Набережная, 35 Благоустройство 

дворовой территории: 

ремонт дворового 

проезда, ремонт и 

устройство тротуаров. 

Благоустройство 

дворовой территории: 

устройство ограждения 

газонов 

739 807,62 

9

9 

ул. Набережная, 39  Благоустройство 

дворовой территории: 

установка МАФ, 

устройство ограждения 

детской площадки 

1 531 106,53 

1

10 

ул. Менделеева, 29 Благоустройство 

дворовой территории: 

ремонт дворового 

проезда,  ремонт и 

устройство тротуаров, 

обеспечение 

освещения дворовой 

территории, установка 

урн и скамеек. 

Благоустройство 

дворовой территории: 

устройство ограждения 

сушилки для белья, 

озеленение. 

739 807,62 

1

11 

ул. Орловская, 12-14 Благоустройство 

дворовой территории: 

ремонт дворового 

проезда, ремонт 

автомобильных 

парковок, ремонт и 

устройство тротуаров, 

обеспечение 

 2 153 768,66 
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освещения дворовой 

территории, установка 

урн и скамеек. 

12 ул. Орловская, 32 Благоустройство 

дворовой территории: 

ремонт дворового 

проезда, ремонт и 

устройство тротуаров, 

обеспечение 

освещения дворовой 

территории. 

Благоустройство 

дворовой территории: 

устройство ограждения 

газонов. 

1 331 574,12 

13 ул. Ильменская, 117  Устройство ограждения 

территории, поднятие 

колодца 

569 407,00 

 

 

* - адресный перечень дворовых территорий и перечень работ по ним, включенных в 

Программу на 2020 год, может быть скорректирован после уточнении сметной стоимости 

работ по каждой дворовой территории; 

  - мероприятия по дворовым территориям на 2020 год финансируются за счет 

средств бюджета Округа. 
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Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов на 2020-2024 годы 

 

Таблица 4.3. 

№ п/п Адрес МКД Срок реализации 

1 бульвар Карпова, 11  

 

 

 

2020-2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

2 бульвар Мира, 8,12 

3 пр. Автозаводцев,16 

4 пр. Автозаводцев,18 

5 пр. Автозаводцев, 20 

6 пр. Автозаводцев, 22 

7 пр. Автозаводцев, 23 

8 пр. Автозаводцев, 31 

9 пр. Автозаводцев, 36 

10 пр. Автозаводцев, 44 

11 пр. Автозаводцев, 48 

12 пр. Автозаводцев, 52 

13 пр. Макеева, 5 

14 пр. Макеева, 7 

15 пр. Макеева, 18 

16 пр. Макеева, 18а 

17 пр. Макеева, 23, 27 

18 пр. Макеева, 28 

19 пр. Макеева, 33 

20 пр. Макеева, 34 

21 пр. Макеева, 44 

22 пр. Макеева, 52 

23 пр. Макеева, 57 

24 пр. Октября,  6 

25 пр. Октября,  10 

26 пр. Октября, 11 

27 пр. Октября, 12а 

   28 пр. Октября, 15,17,19 

29 пр. Октября, 20-22 

30 пр. Октября, 26 

31 пр. Октября, 30 

32 пр. Октября, 31 

33 пр. Октября, 34 

34 пр. Октября, 64 

35 пер. Автомеханический, 7 

36 пер. Юбилейный, 1,3,5,11 

37 ул. 60 лет Октября, 3,5 

38 ул. 60 лет Октября,8 

39 ул. 60 лет Октября,14 

40 ул. 8 Июля, 30,31 

41 ул. 8 Июля, 47 

42 ул. 8 Марта, 78 
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43 ул. 8 Марта, 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 ул. 8 Марта, 86 

45 ул. 8 Марта, 92 

46 ул. 8 Марта, 120 

47 ул. 8 Марта, 124, 126 

48 ул. 8 Марта, 128 

49 ул. 8 Марта, 130 

50 ул. 8 Марта, 134 

51 ул. 8 Марта,140 

52 ул. 8 Марта,142 

53 ул. 8 Марта, 148 

54 ул. 8 Марта, 152 

55 ул. 8 Марта, 161 

56 ул. 8 Марта, 163 

57 ул. 8 Марта, 167 

58 ул. 8 Марта, 169 

59 ул. 8 Марта, 179 

60 ул. 8 Марта, 185 

61 ул. 8 Марта, 191 

62 ул. Ак. Павлова,3 

63 ул. Ак. Павлова,13 

64 ул. Ак. Павлова, 15 

65 ул. Ак. Павлова, 23 

66 ул. Ак. Павлова, 33 

67 ул. Ак. Павлова,41 

68 ул. Амурская, 7 

69 ул. Амурская, 28 

70 ул. Богдана Хмельницкого, 36 

71 ул. Богдана Хмельницкого, 52 

72 ул. Богдана Хмельницкого, 66,68,70 

73 ул. Вернадского, 4 

74 ул. Вернадского, 28, 30, 32 

75 ул. Вернадского, 40,42а, 44, 46, 48, 50 

76 ул. Ветеранов, 13 

77 ул. Гвардейская, 11,5, Тухачевского, 10 

78 ул. Готвальда,1 

79 ул. Готвальда, 2 

80 ул. Готвальда, 6 

81 ул. Готвальда, 8 

82 ул. Готвальда, 10 

83 ул. Готвальда, 12 

84 ул. Готвальда, 13 

85 ул. Готвальда, 14 

86 ул. Готвальда, 15 

87 ул. Готвальда, 16 

88 ул. Готвальда, 17 

89 ул. Готвальда, 19 

90 ул. Готвальда, 22 

91 ул. Готвальда, 36 
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92 ул. Готвальда, 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2024 годы 

93 ул. Готвальда, 44 

94 ул. Готвальда, 46 

95 ул. Готвальда, 50 

96 ул. Готвальда, 52 

97 ул. Готвальда, 54 

98 ул. Добролюбова, 2,4,6 

99 ул. Добролюбова, 8 - пр. Макеева, 37 

100 ул. Донская, 1 

101 ул. Жуковского, 2 

102 ул. Ильменская, 99, 101,103 

103 ул. Ильменская, 116 

104 ул. Ильменская, 120 

105 ул. Ильмен-Тау, 9 

106 ул. Ильмен-Тау, 9а 

107 ул. Ильмен-Тау, 15,а 

108 ул. Инструментальщиков, 4 

109 ул. Инструментальщиков, 6 

110 ул. Карла Маркса, 1,3,5 

111 ул. Кирова, 84 

112 ул. Колесова, 3 

113 ул. Лихачева, 16 

114 ул. Лихачева, 17 

115 ул. Лихачева, 19 

116 ул. Лихачева, 23 

117 ул. Лихачева, 25 

118 ул. Лихачева, 27 

119 ул. Лихачева, 33 

120 ул. Лихачева, 35 

121 ул. Лихачева, 53 

122 ул. Лихачева,55 

123 ул. Малышева, 9 

124 ул. Малышева, 36 

125 ул. Менделеева, 9 

126 ул. Менделеева, 14 

127 ул. МЖК, 1 

128 ул. МЖК, 4 

129 ул. Молодежная, 4 

130 ул. Молодежная, 10 

131 ул. Молодежная, 6-8 

132 ул. Набережная, 33 

133 ул. Набережная, 37 

134 ул. Нахимова, 14 

135 ул. Нахимова, 22 

136 ул. Орловская,1 - ул. 8 Июля, 5 

137 ул. Орловская, 16 

138 ул. Орловская, 24 

139 ул. Орловская,20 

140 ул. Пионерская, 3 
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141 ул. Победы, 23 

142 ул. Победы, 27 

143 ул. Попова, 5 

144 ул. Попова, 19,21 

145 ул. Романенко,27 

146 ул. Романенко,28 

147 ул. Романенко, 30 

148 ул. Романенко, 42 

149 ул. Романенко, 81 

150 ул. Степана Разина,1 

151 ул. Степана Разина, 3 

152 ул. Степана Разина, 5 

153 ул. Степана Разина, 6 

154 ул. Тельмана, 54 

155 ул. Уральская, 1а 

156 ул. Уральская, 4 

157 ул. Уральская, 14 

158 ул. Уральская, 88 

159 ул. Уральская, 114 

160 ул. Уральская, 118 

161 

162 

ул. Уральская, 126 

ул. Уральская, 128 

163 ул. Циолковского, 18 

164 ул. Шишкина, 8 
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Приложение 3 к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на 

территории Миасского городского округа на 

2018-2024 годы» 
 

 

 

Адресный перечень общественных территорий Миасского городского округа на 2018 год  

 

                                                                                                                    Таблица 5.1. 

№ 

п/п 

   Адрес Перечень работ 

1 

«Главная улица» (от пр. 

Автозаводцев, 50 до пр. 

Автозаводцев, 56) и, (от 

пр. Автозаводцев, 49 до 

пр. Автозаводцев, 39) 

Ремонт тротуаров, установка урн, скамеек,  

прочие работы (псд) 

2 
Благоустройство 

территории ГБУЗ   № 2  

Благоустройство проезда, установка урн, скамеек, 

устройство тротуара, обустройство пешеходного 

перехода, прочие работы (псд) 

 

3 

Исторический квартал 

«Старгород», включая 

сквер площадь Труда 

(Южная часть города) 

Обеспечение освещения территории, установка урн, 

скамеек, ремонт тротуаров, подпорной стенки и 

постамента памятника, устройство ограждения, 

прочие работы (псд) 

 

4 

пр. Макеева - четная 

сторона (от ул. 

Молодежной до               

ул. Менделеева) 

Обеспечение освещения территории, установка урн, 

скамеек, устройство автомобильных парковок, 

тротуаров, подпорных стенок, лестниц, ограждения, 

водоотводного канала,  ремонт фонтана, входных 

порталов,  озеленение 
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Адресный перечень общественных территорий Миасского городского округа на 2019 год 

 

                                                                                                                                         Таблица 5.2 

№ 

п/п 

   Адрес Перечень работ Стоимость выполненных работ,  руб. 

Всего  

(ФБ,ОБ,МБ) 

Средства 

федеральног

о бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

1 ЦД "Строитель" (ул. 

Керченская, 15) 

Ремонт территории сквера, устройство 

водоотводного лотка, ремонт сцены, 

устройство ограждения, обеспечение 

освещения территории, установка урн, 

скамеек 

 

5 110 038,92 4 801 924,20 200 082,37 108 032,35 

2 Сквер "Молодежный" 

(проспект Макеева, 14,  

17-21) 

Озеленение, асфальтирование парковок для 

автомобилей, проездов и тротуаров, 

установка светофорного объекта, 

благоустройство пешеходной зоны 

(асфальтирование), устройство ограждений, 

обеспечение освещения территории, 

установка урн, скамеек, устройство лестниц 

 

20 383 212,09 19 439 902,20 810 004,80 133 305,09 

3 Сквер "Высоцкого" (вдоль 

ул. Олимпийская) 

Подготовка территории,  устройство 

тротуаров, обустройство пешеходного 

перехода, отсыпка детской площадки, 

устройство пешеходных мостов 

6 002 889,09 5 658 125,33 235 757,81 109 005,95 

4 «Главная улица» Устройство парковки для автомобилей, 

установка скульптуры, урн, скамеек 
1 108 597,13 1 042 578,11 43 441,23 22 577,79 

5 Исторический квартал 

«Старгород»  (Южная часть 

города) 

Устройство тротуаров, ремонт подпорной 

стенки, устройство ливнеприемников, 

пешеходных ограждений, заездного кармана, 

остановочного павильона 

 

5 034 319,86 4 729 833,35 197 078,55 107 407,96 
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6 пр. Макеева (от ул. 

Молодежной до ул. 

Менделеева) 

Устройство парковки для автомобилей, 

устройство подходов к парковке, 

обеспечение освещения территории, 

установка скамеек, установка урн 

1 100 577,04 1 033 100,30 43 046,32 24 430,42 

7 «Тропа здоровья на          оз. 

Тургояк»  (от  ул. 

Менделеева до                  оз. 

Тургояк) 

Устройство тротуара,  ремонт пешеходного 

моста, установка скамеек, урн, обеспечение 

освещения территории, установка 

светофорного объекта, нанесение дорожной 

разметки, установка дорожных знаков, 

устройство ограждение, благоустройство 

пешеходной зоны 

6 252 157,80 4 432 053,49 1 686 756,92 133 347,39 

8 Вход в городской парк  

(ул. Романенко, 1) 

Ремонт проезда, восстановление тротуара 
1 361 507,80 1 281 570,72 53 399,37 26 537,71 

9 Центральный вход стадиона 

«Труд» 

Устройство парковки для автомобилей,  

тротуара, установка знаков на парковке, 

нанесение разметки, установка светофорного 

объекта, обеспечение освещения территории 

11 833 186,17 11 245 872,38 468 583,15 118 730,64 

10 Территория памятника 

воинам 

железнодорожникам, 

погибшим  в годы Великой 

Отечественной войны,  ул. 

Герцена,  ст. Миасс-2 

Устройство парковки для автомобилей, 

площади из тротуарной плитки, озеленение 

720 516,41 676 341,31 28 181,20 15 993,90 

11 Территория сквера у дома 

культуры в  с. Смородинка    

Ремонт асфальтового покрытия площадок и 

проездов, устройство тротуаров, 

обеспечение освещения территории, 

установка урн, скамеек 

1 996 060,77 1 873 314,67 78 055,64 44 690,46 

12 Территория между 

детскими садами   

№ 109 и № 58 

 

 

Асфальтирование проезда 
1 279 807,84 1 202 936,41 50 122,90 26 748,53 

13 Благоустройство 

территории ГБУЗ   № 2 

Установка урн, скамеек 
27 390,00 26 250,64 1 093,78 45,58 
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14 Благоустройство 

общественной территории  

п. Динамо (ул. Готвальда) 

Разработка проектно-сметной 

документации 

 

100 000,00 95 840,22 3 993,38 166,40 

15 Благоустройство сквера в 

районе МБОУ  

«СОШ № 4» 

Устройство тротуаров, спортивных 

площадок 2 317 365,98 - 2 274 157,00 43 208,98 

16 Благоустройство сквера 

между многоквартирными 

домами №№ 35,37,41 по ул. 

Лихачева 

Планировка территории, снос 

деревьев, устройство дорожек из брусчатки, 

проездов, парковок для автомобилей, 

отсыпка площадки,  обеспечение освещения 

территории, установка урн, скамеек, малых 

архитектурных форм 

3 591 287,07 - 3 209 372,00 381 915,07 

 

 

 

Адресный перечень общественных территорий  Миасского городского округа на 2020 год 

  

                                                                                                                                                 Таблица 5.3* 

№ 

п/п 

Адрес общественной 

территории 
Перечень работ 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий муниципальной программы, руб.** 

Всего (ФБ, 

ОБ, МБ) 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

1 

Территория п. Динамо, 

ул. Готвальда 

(р-он ГСК – 6) (II этап) 

Асфальтирование беговой дорожки, 

восстановление покрытия футбольного поля, 

установка спортивных снарядов, 

обустройство зоны отдыха со скамейками и 

урнами.  Также предусмотрена волейбольная 

площадка,   освещение. 

9 674 513,14 8 029 908,61 1 359 300,38 285 304,15 

2 

Детский сказочный парк 

«Берегиня» (в районе         

ул. Жуковского, 2) 

Устройство тротуаров, обустройство клумб, 

устройство малых архитектурных форм. 
2 430 594,88 2 015 200,76 341 132,55 74 261,57 
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3 
Сквер у ДК «Горняк» 

(ул. Кирова, 53) 

Асфальтирование территории сквера, 

устройство ограждения, лестниц с перилами, 

установка урн, скамеек, малых 

архитектурных форм, спортивного 

оборудования. 

1 838 160,0 1 524 014,33 257 984,66 56 161,01 

4 

Сквер по ул. Вернадского, 

от дома № 13,15,17 до 

дома № 21 

Планировка территории, устройство 

тротуаров, асфальтирование проездов. 
10 266 235,71 8 484 395,57 1 436 288,83 345 551,31 

5 
ЦД «Строитель» 

(ул. Керченская, 15) 

Ремонт тротуаров, обеспечение освещения 

территории, установка ограждения, 

установка урн, скамеек, озеленение. 

4 544 929,53 3 768 190,87 637 787,15 138 860,51 

6 

Территория около храма 

с. Сыростан, 

(ул. Нагорная 3а) 

Асфальтирование проезда к храму, парковки 

для автомобилей около храма с устройством 

подпорной стенки, обеспечение освещения 

территории, установка лестницы, 

ограждения. 

2 133 891,56 1 771 575,75 299 891,78 62 424,03 

7 

Территория в районе 

домов № 16,18 по ул. 

Нефтяников 

(п. Ленинск) 

Асфальтирование площадок и тротуаров,  

обеспечение освещения территории, 

устройство хоккейной зоны, детской игровой 

площадки, установка скамеек и урн, 

ограждение территории, озеленение. 

2 659 623,0 2 208 756,51 373 897,60 76 968,89 

8 
Сквер «Высоцкого» (вдоль 

ул. Олимпийская) (2 этап) 

Установка урн, скамеек, малых 

архитектурных форм, спортивного 

оборудования. 

11 793 431,34 9 777 907,45 1 655 201,07 360 322,82 

9 
Сквер «Молодежный» 

(пр. Макеева, 14) (2 этап) 

Озеленение, асфальтирование парковок для 

автомобилей, проездов и тротуаров, 

благоустройство пешеходной зоны 

(асфальтирование), обеспечение освещения 

территории, установка урн, скамеек.  

 

9 913 418,72 5 820 971,68 985 372,24 3 107 074,84 

10 

«Яблоневый сквер» в 

районе ул. Жуковского 8, 

12» 

ремонт тротуара, лестницы (1 этап) 179 405,0 151 897,66 25 713,19 1 794,15 
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11 

Спортивная площадка 

стадиона Южный 

(в районе ул. Ленина, 121) 

Разработка ПСД (1 этап). 98 000,00 82 974,12 14 045,83 980,05 

12 
Территория ДК «Динамо» 

(ул. Готвальда д.38) 

Ремонт тротуаров, автомобильных 

подъездных путей, ступеней, подпорной 

стенки, обеспечение освещения территории, 

установка ограждения по периметру 

территории, калиток, шлагбаума, озеленение. 

 

3 527 282,0 2 924 461,58 495 051,93 107 768,49 

13 

Территория вдоль 1-ой 

речки ул. Менделеева (от 

пр. Макеева до 

ул. Б. Хмельницкого) 

Обеспечение освещения территории, ремонт 

асфальтового покрытия, установка урн, 

скамеек, чистка русла реки  

2 169 882,99 1 799 045,11 304 541,79 66 296,09 

14 
"Тропа Здоровья"          

(пос. Дачный) 

Устройство тротуара,  ремонт пешеходного 

моста, установка скамеек, урн, обеспечение 

освещения территории 

 

3 222 512,64   3 222 512,64 

15 

Сквер между 

многоквартирными 

домами №№ 35,37,41 по 

ул. Лихачева 

Планировка территории, асфальтирование, 

озеленение, установка  малых архитектурных 

форм, ограждение 
9 527 431,43   9 527 431,43 

16 
Территория "Бульвар 

Мира" 

Установка малых архитектурных форм 
1 740 976,79   1 740 976,79 

17 

Территория в р-не детской 

поликлиники по               

ул. Романенко, 12 

Устройство парковок для автомобилей, 

тротуара 
2 244 151,30   2 244 151,30 

18 
район  ДК 

"Автомобилестроителей" 
Ремонт проездов и тротуаров 5 829 902,33   5 829 902,33 

  ВСЕГО: 83 794 342,40 48 359 300,0 8 186 300,0 27 248 742,4 
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Адресный перечень общественных территорий  Миасского городского округа на 2021 год  

 

                                                                                                                                                      Таблица 5.4* 

№ 

п/п 

Адрес общественной 

территории 
Перечень работ 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной программы, 

руб.** 

Всего 

(ФБ, ОБ, МБ) 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

1 

«Яблоневый сквер» в 

районе ул. Жуковского 8, 

12 

Обеспечение освещения территории, ремонт 

асфальтового покрытия, устройство каскадных 

лестниц с перилами, установка малых 

архитектурных форм, спортивного  

оборудования, установка урн, озеленение. 

5 500 000,0    

2 

Территория МБУДО 

«ДШИ» №3 

(пр. Макеева д. 7В) 

Асфальтирование подъездных путей, 

обеспечение освещения территории, установка 

ограждения по периметру территории, калиток. 

Озеленение, оборудование входной группы  

(входов) для обеспечения передвижения 

маломобильных групп населения. 

14 000 000,0    

3 

Спортивная площадка 

стадиона Южный 

(в районе ул. Ленина, 121) 

Обеспечение освещения территории, 

строительство мини-футбольного поля и 

асфальтированной баскетбольно-волейбольной 

площадки с ограждением, установка трибун с 

пластиковыми сидениями (2 этап). 

16 000 000,0    

4 
Территория с. Сыростан,      

ул. Зелёная 

Асфальтирование тротуаров, обеспечение 

освещения территории, устройство 

остановочного комплекса, установка урн, 

скамеек, малых архитектурных форм и 

периметрового ограждения. 

11 000 000,0    

5 

Центральный парк 

культуры и отдыха 

(ул. Романенко, 1) 

Устройство автопарковок, велодорожек, 

пешеходных зон и детских игровых площадок, 

озеленение. 

4 468 300,0    
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6 

Сквер по ул. Вернадского, 

от дома № 13,15,17 до 

дома № 21 (2 этап) 

Обеспечение освещения территории, устройство 

пешеходного перехода, ограждения газонов, 

спортивных и детских игровых площадок, 

газонов, установка урн, скамеек, малых 

архитектурных форм, спортивного оборудования. 

10 000 000,0    

7 

Территория возле МАУ 

«МФЦ МГО» 

(ул. Лихачёва д. 21) 

 

Устройство автопарковки, тротуара, 

водоотводного лотка. 
7  246 800,0    

  ВСЕГО: 68 215 100,0 60 584 400,0 6 993 200,0 637 500,0 

 

 

 

Адресный перечень общественных территорий  Миасского городского округа на 2022 год 

 

                                                                                                                                                    Таблица 5.5* 

№ 

п/п 

Адрес общественной 

территории 
Перечень работ 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной программы, 

руб.** 

Всего 

(ФБ, ОБ, МБ) 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

1 

Территория в границах:  

ул. Б. Хмельницкого,  

б-р Полетаева, пр. Октября, 

ул. Луначарского 

Устройство спортивной площадки, детской 

площадки, парковки, асфальтирование проездов 

и тротуаров 
15 000 000,0    

2 

Территория, прилегающая к 

МКУ «Центр помощи детям 

«Алые паруса» (ул. 

Нахимова д.2) и МБДОУ 

«Детский сад №101» 

(ул. Ветеранов д.3) 

 

Устройство тротуаров, газона, обеспечение 

освещения территории, установка урн, скамеек, 

клумб. 

6 706 000,0    
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3 
Сквер между домами 

пр. Макеева, 7 и 13 

Асфальтирование, обеспечение освещения 

территории, устройство детской игровой 

площадки, установка малых архитектурных 

форм, урн, скамеек, озеленение. 

14 000 000,0    

4 

Спортивная площадка 

между домами пер. 

Автомеханический, 5а и 

ул. Пушкина, 56 

Устройство тротуаров, спортивных и детских 

игровых площадок, установка малых 

архитектурных форм, спортивного  

оборудования, урн, скамеек озеленение. 

12 000 000,0    

5 
Территория «ГБУЗ 

«ГБ №4 г. Миасс» 

Обеспечение освещения территории, установка 

урн и скамеек со спинкой; ремонт 

существующего асфальтового покрытия, 

тротуаров, устройство парковки, новых 

тротуаров с лестничными маршами, ливневой 

канализации, ремонт тротуаров, лестниц. 

17 000 000,0    

  ВСЕГО: 66 706 000,0 63 165 100,0 2 873 800,0 667 100,0 
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Адресный перечень общественных территорий  Миасского городского округа на 2023 год 

                                                                                                                                                    Таблица 5.6* 

№ 

п/п 

Адрес общественной 

территории 
Перечень работ 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной программы, 

руб.** 

Всего 

(ФБ, ОБ, МБ) 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

1 

Территория (в границах 

ул. Предзаводская д.3,5,7, 

ул. 8 июля д.1, 

пр. Автозаводцев д.6) 

Устройство тротуара, автопарковки, устройство 

ливневой канализации, озеленение. 
- - - - 

2 

ул. Тухачевского 

(от ул. Романенко до 

ул. 8 Июля) 

Обеспечение освещения территории устройство 

автопарковки, спортивной площадки, игровой 

площадки, беседки, установка скамеек, озеленение. 

На территории от пр. Автозаводцев до ул. 8 июля - 

организация пешеходной зоны, выложенной 

тротуарной плиткой, с велосипедной дорожкой, 

скамьями, скульптурами, клумбами, освещением. 

- - - - 

3 

территория между 

детскими садами №№ 48 и 

52 (пр. Автозаводцев) 

Обеспечение освещения территории, устройство 

тротуаров, покрытий спортивных площадок, 

устройство детской площадки  с дополнительным 

игровым оборудованием и зонами пассивного 

отдыха, озеленение 

- - - - 

4 
 «Школьный бульвар» 

 (ул. Нахимова) 

Обеспечение освещения территории, устройство 

газонов, тротуара, установка клумбы для цветов, 

скамеек со спинкой, беседки, урн 

- - - - 

5 
Территория по ул. Степана 

Разина в г. Миасс 

Устройство асфальтового покрытия, тротуарной 

плитки, разбивка газонов, клумб, установка 

детских игровых форм, лавочек, высадка зеленых 

насаждений, установка архитектурных форм, 

рассказывающих об истории развития города 

- - - - 
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6 
Территория между улицами 

Шевченко и Качева 

Обеспечение освещения территории, установка 

детского спортивно-игрового комплекса, скамеек, 

урн, устройство пешеходных дорожек 

- - - - 

7 Набережная реки Миасс 

Устройство тротуаров, спортивных и детских 

игровых площадок, озеленение, ремонт 

пешеходных мостов 

    

8 

 

Территория в районе 

санатория «Синегорье» и 

парка «ЛукаМорье» (пос. 

Строителей) 

Ремонт тротуара, обеспечение освещения 

территории, установка урн, скамеек, озеленение. 
    

 

 *- адресный перечень общественных территорий сформирован с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, 

включенных в муниципальные программы в 2019 году по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в  2018 

году и по результатам ежегодного рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий Миасского городского 

округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 №106 «О 

внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации"»). 

** - адресный перечень общественных территорий и перечень работ по ним, включенных в Программу на 2020-2023 годы, может быть 

скорректирован после уточнения сметной стоимости работ по каждой общественной территории. 
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     Приложение 4 к муниципальной программе 

     «Формирование современной городской среды 

     на территории Миасского на 2018-2024 годы» 

     городского округа 

 

 

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, с заключенными по результатам инвентаризации 

соглашениями (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) 

земельных участков) об их благоустройстве в 2018 - 2024 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Адрес индивидуального 

жилого дома/ земельного 

участка для размещения 

индивидуального жилого 

дома 

Перечень работ Примечание 

1 ул. Орловская, 8а Ремонт ограждения, установка 

шлагбаума 

Выполнено в 2018 

году 

2 ул. Партизанская, 40 Установка нового ограждения 

 

Выполнено в 2018 

году 

3 ул. Торговая, 19а Установка ограждения 

 

 

 

4 ул. Уральская, 58а Озеленение, устройство цветника 

 

Выполнено в 2018 

году 

5 ул. Уральская, 71 Озеленение, асфальтирование 

придомовой территории 

 

 

6 ул. Уральская, 143 Устройство ограждения 

 

Выполнено в 2018 

году 

7 пер. Песчаный, 1 Устройство и покраска 

ограждения 

 

 

8 ул. Уралова, 13 Ремонт фасада 

 

 

 

9 ул. Дзержинского, 2 Устройство цветника 

 

Выполнено в 2018 

году 

10 ул. Торговая, 19 

 

Устройство забора  

11 с. Смородинка,  

ул. Береговая, 12 

Устройство ограждения цветника  
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Приложение 5 к муниципальной программе 

     «Формирование современной городской среды 

     на территории Миасского на 2018-2024 годы» 

 городского округа 

 

 

Адресный перечень объектов недвижимого  имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству в 2018 - 2024 г.г. за счет средств указанных лиц в соответствии с 

соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления в рамках программы  

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Адрес объекта 

недвижимого 

имущества/земельно

го участка 

Наименование 

организации 

Перечень работ Примечание 

1 ул. Ст. Разина, 5 Салон «Годес» 

ИП Ромашкина Е.И. 

Посадка цветов, 

устройство парковки 

Выполнено в 

2018 году 

2 ул. Романенко, 93 Магазин «Мир 

света» 

ИП Фатькина А.Н. 

Устройство цветника Выполнено в 

2018 году 

3 ул. Ак. Павлова,12      ООО «Деметра» Устройство 

пешеходной дорожки 

 

4 пр. Автозаводцев,  

43 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Миасский 

геологоразведочный 

колледж" 

Озеленение 

территории, обрезка 

деревьев 

 

5 ул. Ст. Разина, 12 ООО 

«ПРОЕКТСЕРВИС» 

 

Ремонт цокольной 

части фасада 

 

6 ул. Пролетарская,12 «Городской Дом 

культуры» 

Озеленение  Выполнено в 

2018 году 

7 ул. Тургоякское 

шоссе, 11/5 

АО «Соединитель» Устройство 

регулируемого 

пешеходного 

перехода, 

асфальтирование 

подъездных путей 

Выполнено в 

2018 году 

8 ул. Щукина, 6 ООО 

«Стройформат» 

Устройство 

автомобильной 

парковки 
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Приложение 6 к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на 

территории Миасского городского округа на 

2018-2024 годы» 
 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ на 

территории  Миасского городского округа 

 

Таблица 8 

Вид работ Единица 

измерени

я 

Единичная расценка 

по сметному 

расчету, руб.* 

Единичная расценка 

по коммерческому 

предложению, руб.* 

Стоимость скамьи 1 шт. 5 670,0  -  

Установка скамьи 1 шт. 1 770,0 1770,0 

Стоимость урны для мусора 1 шт. 1 572,0  - 

Установка урны для мусора 1 шт. 618,0 618,0 

Ремонт внутридворового проезда, 

автостоянки с асфальтобетонным 

покрытием 1 м2 

с 

бордюро

м 

1638,0 

 

без 

бордюр

а 

947,0 

с 

бордюро

м 

1638,0 

 

без 

бордюр

а 

947,0 

Ремонт тротуара (пешеходной 

дорожки) с асфальтобетонным 

покрытием 
1 м2 

с 

бордюро

м 

1933,0 

без 

бордюр

а 

923,0 

с 

бордюро

м 

1933,0 

без 

бордюр

а 

923,0 

Устройство тротуарной плитки 

1 м2 

с 

бордюро

м 

2475,0 

без 

бордюр

а 

1465,0 

с 

бордюро

м 

2475,0 

без 

бордюр

а 

1465,0 

Поднятие горловины колодца (без 

стоимости люка) 
1 шт. 4196,0 

4196,0 

Поднятие горловины колодца (со 

стоимостью люка) 
1 шт. 10 765,0 10 765,0 

Монтаж козырькового освещения  1 шт. 11 084,0 11 084,0 

Стоимость светильника 1 шт. 2 538,0  -  

Монтаж наружного освещения 1 шт. 37 800,0 37 800,0 

Стоимость светильника 1 шт. 5 806,0 5 806,0 

Посадка зеленых насаждений:      

деревьев 1 шт. 5 641,0 5 641,0 

кустарников 1 шт. 1 439,0 1 439,0 

Посев газона 1 м2 343,00 343,00 

Создание цветника 1 м2 905,00 905,00 

Снос строений 1 м3 1 182,0 1 182,0 

Устройство пандуса с 

асфальтовым покрытием с 

металлическим ограждением  

1 шт. 18 459,0 18 459,0 

Ремонт подпорной стенки 1 м2 4 970,0  

Устройство ливневой 

канализации  
1 п.м. 2 676,0 

 

Устройство лестниц из сборного 1 шт. 47 468,0  
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Вид работ Единица 

измерени

я 

Единичная расценка 

по сметному 

расчету, руб.* 

Единичная расценка 

по коммерческому 

предложению, руб.* 

железобетона   

Ремонт ограждения детских 

(игровых) площадок  
1 п.м. 1 439,0 

1 439,0 

Детская игровая площадка: 

Стоимость определяется на 

основе коммерческих 

предложений либо локальной 

сметы 

  

   

качели 1 шт. 22 668,0 22 668,0 

горка 1 шт. 33 254,0 33 254,0 

качалка 1 шт. 14 616,0 14 616,0 

песочница 1 шт. 12 492,0 12 492,0 

домик-беседка 1 шт. 29 491,0 29 491,0 

карусель 1 шт. 22 186,0 22 186,0 

детский спортивный комплекс 1 шт. 195 000,0 195 000,0 

шведская стенка 1 шт. 21 000,0 21 000,0 

 

* - стоимость работ по благоустройству дворовых и общественных территорий 

уточняется в зависимости от объема работ, применяемого материала и оборудования в 

соответствии с локальными сметами. 

 

 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых  

к размещению на дворовой территорий 

 

Скамья 

 

 

Урна 

 

Устройство тротуарной 

плитки 
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Установка светильника 

 

качели 

 

горка 

 

качалка 

 

песочница 

 

домик-беседка 

 

карусель 
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детский спортивный 
комплекс 

 

шведская стенка 
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                                                    Приложение 7 к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на 

территории Миасского городского округа на 

2018-2024 годы» 

 

 

Условия о форме и минимальной доле финансового и форме трудового участия (по 

решению собственников помещений многоквартирного дома) заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, 

подлежащей благоустройству, в реализации программы и порядок аккумулирования и 

расходования средств, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ  

 

Условия о форме и минимальной доле финансового и форме трудового участия (по 

решению собственников помещений многоквартирного дома) заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории и 

порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение дополнительного перечня работ, установлены постановлением Администрации 

Округа от 22.03.2019 № 1272. 

Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ 

по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Финансовое участие – доля участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, включенной в 

программу до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 

09.02.2019г. № 106 составляет, не менее 3% от общей сметной стоимости дополнительных 

работ, которая должна быть внесена на счет, открытый в порядке, установленном 

Администрацией Округа.  

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовой территории, включенной в программу после 

вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019г.         

№ 106 составляет не менее 20% от общей сметной стоимости дополнительных работ.  

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по дополнительному 

перечню возможно по решению собственников помещений многоквартирного дома. 

Трудовое участие – неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, 

имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации. 

В частности это может быть – подготовка дворовой территории (объекта) к началу работ 

(земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, 

озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта; предоставление строительных 

материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной 

организации, выполняющей работы и для ее работников. 
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Приложение 8 к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на 

территории Миасского городского округа на 

2018-2024 годы» 

 

Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий 

для инвалидов и других маломобильных групп населения  

 

При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для 

маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со статьей 15 

Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», Правилами и 

нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением 

Госстроя РФ от 27.09.2003года № 170, СанПиН 42-128-4690-88, Правилами благоустройства 

Миасского городского округа, утвержденными распоряжением Администрации Округа от 

30.10.2017г. №326-р. 
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Приложение 9 к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на 

территории Миасского городского округа на 

2018-2024 годы» 

 

Порядок 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовой территории и общественной территории, включенных в 

муниципальную программу на 2018-2024 годы 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых 

территорий и общественных территорий Округа, включенных в муниципальную программу. 

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, 

включающий в себя визуализированное изображение дворовой (общественной) территории, 

представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией 

существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 

выполнению. 

1.3. Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к 

благоустройству работ. Это может быть, как проектно-сметная документация, так и 

упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественной 

территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.  

1.4. К заинтересованным лицам относятся: представители собственников помещений 

в МКД, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству, представители управляющих  организаций,    

товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, представители 

органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, 

физические лица. 

 

2. Разработка дизайн - проектов 

 

2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий МКД, 

расположенных на территории Округа и общественных территорий Округа, осуществляется 

в соответствии с Правилами благоустройства Миасского городского округа, утвержденными 

решением Собрания депутатов Миасского городского округа 5-го созыва  от 27.09.2019г.    

№ 5, а также действующими градостроительными, санитарными и иными нормами и 

правилами. 

2.2. Разработка дизайн - проектов в отношении дворовых территорий МКД, 

расположенных на территории Округа, осуществляется собственниками помещений в МКД 

(при необходимости с участием управляющих организаций, представителей Администрации 

Округа). В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в МКД, 

имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую 

дворовую территорию. 

2.3. Разработка дизайн - проектов в отношении общественной территории Округа 

осуществляется заинтересованными лицами.  

2.4. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории МКД и 

общественной территории осуществляется с учетом минимальных и дополнительных 

перечней работ, указанных в постановлении Администрации Округа от 15.08.2017г. № 4105 

«Об утверждении порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории общественной территории в 
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муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 

Миасского городского округа на 2018-2022 годы» (в ред.  от 29.03.19г. №1350). 

2.5. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия: 

- условия сложившейся застройки; 

- сеть внутридворовых пешеходных пространств следует формировать как единую  

общегородскую систему, взаимосвязанную функционально-планировочной организацией 

города и окружающим ландшафтом; 

- расположение сетей и коммуникаций на благоустраиваемой территории. 

3. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта 

3.1. Уполномоченное лицо, утвержденное протоколом общего собрания обеспечивает 

обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД с 

заинтересованными лицами. Согласованный дизайн-проект с полным пакетом документов 

(Заявкой), указанным в постановлении Администрации Округа от 29.03.2019г. №1350 

направляется в Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Округа для 

дальнейшего его утверждения на общественной комиссии, в соответствии с постановлением 

Администрации Миасского городского округа от 15.08.2017г. № 4095 «О создании 

общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой и общественной территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды  на территории Миасского городского округа 

на 2018-2022 годы» общественному обсуждению проекта муниципальной программы и 

контролю за ее реализацией» (в ред.  от 18.03.2019г. № 1158). 

3.2. Утверждение дизайн-проектов на благоустройство дворовых территорий 

осуществляется общественной комиссией по мере поступления дизайн - проектов. 

3.3. Утверждение дизайн-проекта на благоустройство общественной территории 

также осуществляется общественной комиссией, которая определяет территорию общего 

пользования в соответствии с постановлением Администрации Округа от 15.08.2017 № 4105 

«Об утверждении порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 

Миасского городского округа на 2018-2022 годы» (в ред. от 29.03.2019г. №1350). 

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории МКД утверждается в 

двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица, второй 

входит в пакет документов, приложенных к заявке на участие в отборе. 

3.5. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в 

одном экземпляре и хранится в Администрации Округа. 


