
Утверждена 

постановлением администрации 

Кольчугинского района 

                от _____________ № ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА НА 2018-2022 ГОДЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кольчугино  

2017 



I. ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 годы» 

Наименование муниципальной 

Программы 

«Формирование современной городской 

среды муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района на 2018-

2022 годы» (далее – программа) 

Основание для разработки 

Программы 

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - 

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды»; 

- Постановление Губернатора Владимирской 

области от 30.08.2017 № 758 «Об 

утверждении государственной программы 

«Благоустройство территорий 

муниципальных образований Владимирской 

области на 2018-2022 годы»; 

- Решение Совета народных депутатов города 

Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68 «Об 

утверждении Правил по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства на 

территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района, 

надлежащему содержанию расположенных на 

ней объектов»; 

- Постановление администрации 

Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 

«Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Кольчугинского 

района»; 

- Постановление администрации района от 

12.11.2014 № 1360 «Об утверждении перечня 

consultantplus://offline/ref=C8F9C48F77B4C9C3322599661A345E10F614E39CFB8D098B692643143EU3mBN


муниципальных программ муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района». 

Заказчик Программы Администрация Кольчугинского района. 

Ответственный исполнитель 

Программы  

Муниципальное казѐнное учреждение 

«Управление благоустройства и дорожного 

хозяйства Кольчугинского района (далее – 

МКУ «УБДХ») 

Соисполнители Программы Муниципальное казѐнное учреждение 

«Управление районного хозяйства» (далее – 

МКУ «УРХ»), муниципальное бюджетное 

учреждение города Кольчугино «Центр 

культуры, молодежной политики и туризма» 

(далее – МБУ «ЦКМПиТ»). 

Цель Программы  Повышение уровня благоустройства на всей 

территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района. 

Задачи Программы  - Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района; 

- Повышение уровня благоустройства 

наиболее посещаемых муниципальных 

территорий общего пользования; 

- Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района. 

Этапы и сроки реализации 

Программы   
2018-2022 годы 

Объѐмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы 

Общий объѐм средств, предусмотренных на       

реализацию Программы – 89086,0* тыс. 

рублей. 

Средства федерального бюджета – 66723,0* 

тыс. рублей, 

в том числе: 2018 год – 13344,6* тыс. рублей; 

в том числе: 2019 год – 13344,6* тыс. рублей; 

в том числе: 2020 год – 13344,6* тыс. рублей; 

в том числе: 2021 год – 13344,6* тыс. рублей; 

в том числе: 2022 год – 13344,6* тыс. рублей. 

Средства областного бюджета – 11774,5* тыс. 

рублей,  

в том числе: 2018 год – 2354,9* тыс. рублей; 



в том числе: 2019 год – 2354,9* тыс. рублей; 

в том числе: 2020 год – 2354,9* тыс. рублей; 

в том числе: 2021 год – 2354,9* тыс. рублей; 

в том числе: 2022 год – 2354,9* тыс. рублей. 

Средства городского бюджета – 10588,45* 

тыс. рублей, 

в том числе: 2018 год – 2117,69* тыс. рублей; 

в том числе: 2019 год – 2117,69* тыс. рублей; 

в том числе: 2020 год – 2117,69* тыс. рублей; 

в том числе: 2021 год – 2117,69* тыс. рублей; 

в том числе: 2022 год – 2117,69* тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Повышение общего уровня благоустройства, 

комфортности проживания и качества жизни 

населения муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района, 

совершенствование архитектурного облика и 

ландшафтного дизайна дворовых территорий 

и наиболее посещаемых муниципальных 

территорий общего пользования. Вовлечение 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района. 

Контроль за исполнением 

Программы 

Заместитель главы администрации района по 

жизнеобеспечению, отдел экономического 

развития, тарифной политики и 

предпринимательства администрации 

Кольчугинского района (далее – отдел 

экономики). 

*объѐмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при 

формировании бюджетов различных уровней  на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

 

В настоящей Программе используются следующие понятия и термины: 

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и 

доступных условий проживания населения муниципальных образований. 

Благоустройство - комплекс предусмотренных правилами благоустройства 

территории поселения мероприятий по содержанию территории, а также по 

проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на 

обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 

поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. 



Дворовая территория – это совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными 

для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 

территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 

автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 

территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

Под местами массового отдыха (городскими парками), в рамках реализации 

настоящей муниципальной программы, понимаются такие места общего 

пользования, как территории вокруг общественных зданий (домов культуры, 

библиотек), территории вокруг памятников, пешеходные зоны (тротуары) с 

обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице, родники, водоемы, 

пустыри, городские площади и иные общественные объекты. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Программа разработана с целью создания максимально благоприятных, 

комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и 

обустройство мест массового отдыха населения муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района.  

 

Общая характеристика сферы реализации  

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по 

благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных 

территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, 

зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, 

устройство наружного освещения).  

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной 

системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом 

зависит качество жизни населения.  

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и 

наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города 

Кольчугино являются:  

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, 

площадок для свободного выгула собак;  

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных 

средств на дворовых и городских территориях;  

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и 

городских территориях;  

- неудовлетворительное состояние отдельных лестниц, расположенных на 

дворовых территориях;  

- недостаточное озеленение дворовых и городских территорий;  

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров; 

- недостаточное освещение отдельных дворовых и городских территорий. 



До 2017 года благоустройство дворовых территорий осуществлялось по 

отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. 

Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы 

по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых 

площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для 

временного хранения автомобилей. 

Проведенный анализ дворовых территорий позволил определить общее 

состояние таких важных элементов благоустройства внутриквартальных 

территорий, как детские игровые и спортивные площадки. Из всех дворовых 

территорий, расположенных городе Кольчугино, в настоящее время игровыми 

площадками оборудованы около 40 процентов дворов. На отдельных площадках во 

дворах сохранились элементы детского – игрового и спортивного оборудования, 

малых архитектурных форм (качалки, качели, лианы, горки, турники, шведские 

стенки и т.п.), однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также 

потребностей жителей города в игровых и спортивных модулях, они физически и 

морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворов, 

оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение работ по оборудованию 

детских и спортивных площадок должно создать для детей мир воображения, 

развивать умственные и физические способности детей.  

Так же установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными 

формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий 

выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения требуют 

ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных древесных и 

кустарниковых растений. Озеленение территории – неотъемлемая и важная задача 

благоустройства двора, участков микрорайона. Размещение деревьев и кустарников, 

открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвязано с 

расположением площадок, их размерами и конфигурацией, с различными 

сооружениями, а также, жилыми и общественными зданиями. При этом насаждения 

должны выполнять функции защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, 

а также служить средством изоляции различных планировочных элементов 

территории. Проведение данных мероприятий положительно скажется на 

эмоциональном состоянии проживающих в многоквартирном доме и поможет 

улучшить санитарные и экологические условия вокруг дома.  

В связи с увеличением количества личных автотранспортных средств, остро 

встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству 

автостоянок на территориях, возможных к размещению на них автотранспортных 

средств, позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить 

комфортными условиями проживания жителей.  

В результате проведенного обследования установлено, что на отдельных 

территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимого, или 

освещение вообще отсутствует. Проведение мероприятий по ремонту дорожного 

покрытия, искусственных инженерных сооружений дворовых территорий, 

наружного освещения позволит создать безопасные условия для участников 

дорожного движения, уменьшить аварийные ситуации, обеспечить безопасность и 

исключить травматизм населения, а также создать условия для доступности 



маломобильных групп населения и граждан с детскими колясками.  

Текущее состояние в сфере благоустройства по состоянию на 01.10.2017: 

 

Показатель для анализа 

сферы благоустройства  
Ед. изм.  

Значение 

01.01.2015 01.01.2016 01.08.2017 01.10.2017 

Дворовые территории 

МКД в МО, в том числе 

Ед. 389 389 389 389 

тыс.кв.м. 735,5 735,5 735,5 735,5 

благоустроенные 

дворовые территории 

МКД в МО 

ед. 179 190 202 229 

тыс.кв. 

м. 
544,374 577,827 614,321 640,737 

Общая численность 

населения, 

проживающего в МКД 

чел. 19010 20178 21453 21453 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства города 

Кольчугино Кольчугинского района определены в соответствии с приоритетами и 

целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на 

федеральном уровне приоритетным проектом «Формирование комфортной 

городской среды», а именно: 

- формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для 

проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание 

дворовых территорий; 

- выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации 

по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при 

осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные 

условия жизнедеятельности человека. 

 

Прогноз ожидаемого результата реализации Программы 

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:  

- повышение уровня комфортности проживания населения;  

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;   

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических 

качеств городской среды;  

-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства 

городских и дворовых территорий;  

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения 

инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого 

потенциала;  

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач 

благоустройства. 

При реализации программы возможно возникновение следующих рисков, 

которые будут препятствовать выполнению планируемых результатов: 



1. Недостаточное ресурсное обеспечение Программы. Сокращение 

финансирования мероприятий за счѐт бюджетных средств по сравнению с 

запланированными значениями является существенным риском.  

2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 

отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий. 

3. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 

управлением реализацией Программы, низким качеством общественного 

взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы. 

4. Иные риски, которые могут препятствовать выполнению Программы. В 

таком случае программа подлежит корректировке. 

Мероприятия Программы направлены на формирование современной 

городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп 

населения, и на повышение общей культуры населения города Кольчугино 

Кольчугинского района. 

В настоящей Программе будет учтено внедрение новых федеральных 

стандартов благоустройства общественных городских пространств и дворовых 

территорий, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального 

облика отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования 

однородной и стандартизированной городской среды. 

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий 

Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию 

мероприятий Программы и своевременно координировать действия их 

исполнителей. 
 

IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью реализации Программы является повышение уровня благоустройства 

на всей территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие основные 

задачи: 

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района; 

- Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных 

территорий общего пользования; 

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 

в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района. 

 

V. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к 

Программе. 

План реализации Программы приведен в приложении № 2 к Программе. 



Перечень мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий и планируемые объѐмы работ определяются на основании дизайн-

проектов благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых 

муниципальных территорий общего пользования, согласованных и утверждѐнных в 

соответствии с приложением № 3 к Программе, также на основании проведѐнной 

инвентаризации территорий и с учѐтом предложений заинтересованных граждан, 

организаций. 

 

VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заместителем 

главы администрации района по жизнеобеспечению, который контролирует 

выполнение мероприятий, эффективное использование средств, направленных на 

реализацию мероприятий и выполняет следующие функции: 

- совместно с ответственным исполнителем обеспечивает решение задач, 

заявленных в Программе; 

- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации 

мероприятий, а также анализу и рациональному использованию средств бюджета; 

- осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств при 

реализации Программы. 

Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями, в ходе реализации 

Программы: 

- формирует заявки на финансирование мероприятий Программы в очередном 

финансовом году и направляет в финансовое управление; 

- организует реализацию Программы, формирует предложения о внесении 

изменений в Программу и несѐт ответственность за еѐ реализацию, конечные 

результаты, целевое и эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на выполнение мероприятий Программы; 

- выполняет функции муниципального заказчика при осуществлении закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, учитывая при этом 

положения законодательства о принадлежности территорий; 

- разрабатывает в пределах своей компетентности правовые акты, 

необходимые для выполнения Программы; 

- подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня мероприятий на отчѐтный финансовый год, уточняет затраты по 

мероприятиям; 

- обеспечивает своевременную подготовку и реализацию мероприятий, 

эффективное использование средств, выделяемых на еѐ реализацию; 

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической 

информации о реализации мероприятий; 

- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчѐтным полугодием и до 01 

февраля года, следующего за отчѐтным, предоставляет в отдел экономики 

полугодовые и годовые отчѐты соответственно о ходе реализации Программы; 

- заключает соглашение с департаментом жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Владимирской области о предоставлении в 2018-2022 годах 



субсидий из областного бюджета; 

- представляет отчѐтность в департамент жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Владимирской области об исполнении обязательств, вытекающих из 

соглашения. 

В процессе исполнения Программы ответственный исполнитель совместно с 

соисполнителями взаимодействует со структурными подразделениями 

администрации Кольчугинского района, государственными и муниципальными 

учреждениями, различными юридическими и физическими лицами, выступает 

заказчиком на выполнение работ (оказание услуг, поставку товара). Подрядные 

организации выполняют мероприятия согласно требованиям заказчика и условиям 

контрактов (договоров). 

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы 

администрации района по жизнеобеспечению совместно с отделом экономики. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий должно осуществляться с учѐтом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и 

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

работ предоставлен в приложении № 4 к Программе. 

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, 

сформированный на основании предложений граждан, одобренных в порядке, 

установленном администрацией Кольчугинского района, прошедших общественное 

обсуждение, предоставлен в приложении № 5 к Программе. 

Перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 

пользования, подлежащих благоустройству сформированный, в том числе, на 

основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном 

администрацией Кольчугинского района (применительно к общественным 

территориям – прошедших общественное обсуждение) и инвентаризацией, 

предоставлен в приложении № 6 к Программе. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счѐт 

средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с 

администрацией Кольчугинского района, предоставлен в приложении № 7 к 

Программе. 

 

VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование Программы осуществляется из городского бюджета с 

привлечением иных источников финансирования (бюджеты других уровней и 



внебюджетные источники). Источники финансирования программных мероприятий 

носят прогнозный характер и подлежат уточнению с учѐтом возможностей 

городского бюджета, участия области в государственных программах, возможности 

привлечения других инвестиционных источников.  

Структура затрат и источников финансирования по Программе приведена в 

приложении № 8 к Программе. 

Объѐмы финансирования Программы могут уточняться при формировании 

городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и 

качества жизни населения муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района, совершенствование архитектурного облика и 

ландшафтного дизайна дворовых территорий и наиболее посещаемых 

муниципальных территорий общего пользования. Вовлечение заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий  

Оценка эффективности Программы производится на основе количественных 

показателей, приведѐнных в приложении № 9 к Программе. 



Приложение № 1 

к Программе 

Система программных мероприятий 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Срок Значение 

целевых 

показателей 

по годам 

реализации 

Основные 

направления 

реализации 

Связи мероприятия с 

показателями 

муниципальной 

программы 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 

Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 

1. Утверждение дизайн-

проектов благоустройства 

дворовых территорий с 

учѐтом общественного 

обсуждения. 

Общественная 

комиссия,  

МКУ «УРХ» 

С даты 

утверждения 

муниципальной 

программы  

До 01 марта 

ежегодно в 

течение действия 

муниципальной 

программы 

2018 – 9 

2019 – 14 

2020 – 11 

2021 – 28 

2022 – 30 

Количество проектов 

благоустройства 

дворовых территорий 

(по периодам) 

Повышение общего 

уровня 

благоустройства 

дворовых 

территорий города 

Кольчугино 

Кольчугинского 

района. 

2. Утверждение смет на 

проведение работ по 

благоустройству. 

Общественная 

комиссия,  

МКУ «УРХ» 

С даты 

утверждения 

муниципальной 

программы  

До 01 марта 

ежегодно в 

течение действия 

муниципальной 

программы 

2018 – 9 

2019 – 14 

2020 – 11 

2021 – 28 

2022 – 30 

Количество проектов 

благоустройства 

дворовых территорий 

(по периодам) 

3. Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

включенных в 

муниципальную 

программу, в 

соответствии с 

утвержденными дизайн-

проектами. 

МКУ «УРХ» 2018 2022 2018 – 9 

2019 – 14 

2020 – 11 

2021 – 28 

2022 – 30 

Количество 

реализованных 

проектов 

благоустройства 

дворовых территорий 

(по периодам) 

2018 – 238 

2019 – 252 

2020 – 263 

2021 – 291 

2022 – 321 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий  

2018 – 61,2 

2019 – 64,8 

2020 – 67,6 

2021 – 74,8 

2022 – 82,5 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

от общего количества 

дворовых территорий 



Задача 2: Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

1. Утверждение дизайн-

проекта благоустройства 

территории общего 

пользования и перечня 

мероприятий по 

обустройству. 

Общественная 

комиссия,  

МКУ «УБДХ» 

С даты 

утверждения 

муниципальной 

программы  

До 01 марта 

ежегодно в 

течение действия 

муниципальной 

программы 

2018 – 2 

2019 – 2 

2020 – 1 

2021 – 2 

2022 – 2 

Количество проектов 

благоустройства  

территории общего 

пользования (по 

периодам) 

Повышение общего 

уровня 

благоустройства 

наиболее 

посещаемых 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 
2. Утверждение смет на 

проведение работ по 

благоустройству 

территории общего 

пользования. 

Общественная 

комиссия,  

МКУ «УБДХ» 

С даты 

утверждения 

муниципальной 

программы  

До 01 марта 

ежегодно в 

течение действия 

муниципальной 

программы 

2018 – 2 

2019 – 2 

2020 – 1 

2021 – 2 

2022 – 2 

Количество проектов 

благоустройства  

территории общего 

пользования (по 

периодам) 

3. Благоустройство 

наиболее посещаемых 

мест общего пользования 

МКУ «УБДХ», 

МБУ «ЦКМПиТ» 

2018 2022 2018 – 2 

2019 – 2 

2020 – 1 

2021 – 2 

2022 – 2 

Количество 

реализованных 

проектов 

благоустройства   

наиболее посещаемых 

мест общего 

пользования  (по 

периодам) 

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

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 

1. Мероприятия по 

расширению механизмов 

вовлечения граждан и 

организаций в 

реализацию мероприятий 

по благоустройству 

дворовых территорий 

путѐм  проведения 

собраний для 

заинтересованных 

граждан, организаций, 

размещение информации 

о мероприятиях, 

входящих в состав 

Программы, в СМИ, на 

официальном сайте 

МКУ «УРХ» С даты 

утверждения 

муниципальной 

программы 

2022 2018 – 100 

2019 – 100 

2020 – 100 

2021 – 100 

2022 – 100 

Доля проектов 

благоустройства 

дворовых территорий, 

реализованных с 

финансовым участием 

граждан, 

заинтересованных 

организаций, от 

общего количества 

дворовых территорий, 

включенных в 

муниципальную 

программу 

Повышение уровня 

вовлеченности 

заинтересованных 

граждан, 

организаций в 

реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

территорий 

муниципального 

образования город 

Кольчугино 

Кольчугинского 

района 



администрации 

Кольчугинского района 

www.kolchadm.ru 

2.  Мероприятия по 

расширению механизмов 

вовлечения граждан и 

организаций в 

реализацию мероприятий 

по благоустройству 

общественных 

территорий путѐм  

размещения информации 

о мероприятиях, 

входящих в состав 

Программы, в СМИ, на 

официальном сайте 

администрации 

Кольчугинского района 

www.kolchadm.ru 

МКУ «УБДХ» С даты 

утверждения 

муниципальной 

программы 

2022 2018 – 100 

2019 – 100 

2020 – 100 

2021 – 100 

2022 – 100 

Доля проектов 

благоустройства  

наиболее посещаемых 

мест общего 

пользования, 

реализованных с 

участием 

(информационным 

или агитационным или 

финансовым) граждан, 

заинтересованных 

организаций, от 

общего количества  

наиболее посещаемых 

мест общего 

пользования, 

включенных в 

муниципальную 

программу 

3.   Мероприятия по 

инвентаризации уровня 

благоустройства 

индивидуальных жилых 

домов и земельных 

участков, 

предоставленных для их 

размещения, в 

соответствии с порядком 

проведения такой 

инвентаризации, 

определенным 

постановлением 

администрации 

Владимирской области  

Администрация 

Кольчугинского 

района,  

МКУ «УБДХ» 

2018 2019 2018 – 100 

2019 – 100 

Доля заключенных по 

результатам 

соглашений с 

собственниками 

(пользователями) 

домов 

(собственниками 

(землепользователями) 

земельных участков) 

об их благоустройстве 

не позднее 2020 года в 

соответствии с 

требованиями 

утвержденных Правил 

по обеспечению 

чистоты, порядка и 

http://www.kolchadm.ru/
http://www.kolchadm.ru/


 

По результатам мониторинга Программы допускается включение дополнительных мероприятий при условии обеспечения их 

финансирования из бюджетов различного уровня и внебюджетных источников. 

 

благоустройства на 

территории 

муниципального 

образования город 

Кольчугино 

Кольчугинского 

района, надлежащему 

содержанию 

расположенных на ней 

объектов от общего 

количества 

территорий 

индивидуальных 

жилых домов и 

земельных участков, 

предназначенных для 

их размещения, не 

соответствующих 

требованиям 

утвержденных Правил 

по обеспечению 

чистоты, порядка и 

благоустройства на 

территории 

муниципального 

образования город 

Кольчугино 

Кольчугинского 

района, надлежащему 

содержанию 

расположенных на ней 

объектов 



Приложение № 2 

к Программе 

План  

реализации Программы 
Наименование 

контрольного 

события 

Программы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события  

2017 

(поквартально) 

2018 

(поквартально) 

2019 

(поквартально) 

2020 

(поквартально) 

2021 

(поквартально) 

2022 

(поквартально) 

I  II  III IV I  II  III IV I  II  III IV I  II  III IV I  II  III IV I  II  III IV 

1. Проведение 

общественного 

обсуждения по 

отбору дворовых 

территорий 

Общественная 

комиссия,  

МКУ «УРХ»  
 

 +    +    +    +    +     

2. Проведение 

общественного 

обсуждения по 

отбору 

общественных 

территорий 

Общественная 

комиссия,  

МКУ «УБДХ» 
 

 
 +    +    +    +    +     

3. Выполнение 

работ по 

благоустройству 

дворовых и 

общественных 

территорий 

МКУ «УБДХ», 

МКУ «УРХ», 

МБУ 

«ЦКМПиТ» 
  

  
 + +   + +   + +   + +   + +  

4. Мероприятия по 

расширению 

механизмов 

вовлечения 

граждан и 

организаций в 

реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых и 

МКУ «УБДХ», 

МКУ «УРХ» 

   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  



общественных 

территорий 

5. Мероприятия по 

инвентаризации 

уровня 

благоустройства 

индивидуальных 

жилых домов и 

земельных 

участков, 

предоставленных 

для их 

размещения, в 

соответствии с 

порядком 

проведения такой 

инвентаризации, 

определенным 

постановлением 

администрации 

Владимирской 

области 

Администрация 

Кольчугинского 

района,  

МКУ «УБДХ» 

     + + +  + +              

 

 



Приложение № 3 

к Программе 

 

Порядок разработки, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 

пользования при включении предложений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 годы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработки, согласования и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовых и общественных территорий при включении 

предложений в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 

2018-2022 годы год» (далее – Порядок) разработан в соответствии 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерацииот 

10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды», 

Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, 

надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, утверждѐнными 

решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68, в 

целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района с 

подведомственной территорией. 

1.2. В качестве составных частей благоустройства территорий применяются 

декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, 

растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые 

архитектурные формы, сооружения, знаки информации. Все элементы 

благоустройства должны создавать композиционно-целостное единство и 

подчиняться общему дизайну концепции.  

1.3. В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой и (или) общественной 

территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, 

пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных 

территорий для инвалидов и маломобильных групп населения. 

 

2. Разработка дизайн-проектов 

Дизайн-проект разрабатывается с учѐтом единого подхода к формированию 

современной комфортной городской среды и включает в себя: 

- схему планировочной организации земельного участка; 

- ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций; 



- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования; 

- спецификацию МАФ и элементов. 

 

3. Обсуждение дизайн-проектов 

3.1. Дизайн-проекты размещаются на официальном сайте для обсуждения 

населением. 

3.2. Дизайн-проекты подлежат обсуждению после утверждения 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2018-

2022 годы» до 1 марта ежегодно в течение действия муниципальной программы. 

3.3. В обсуждении дизайн-проектов принимают участие граждане, 

проживающие на территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района. 

3.4. Заинтересованные лица, или уполномоченные на представление 

предложений о включении дворовой или общественной территории в Программу, 

могут подавать в письменном виде или в электронной форме обращения о 

согласовании или о несогласовании дизайн-проектов, предлагаемых к обсуждению.  

3.5. Обращения по дворовым территориям принимаются МКУ «УРХ» в 

рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 часов до 16:00 часов (перерыв с 12-00 

часов до 13:00 часов), в пятницу с 9-00 часов до 15-00 часов (перерыв с 12-00 часов 

до 13-00 часов) по адресу: г. Кольчугино, III Интернационала, д. 62. Телефон для 

справок: (849245) 2-24-02, e-mail: dez_kolchugino@mail.ru.  

3.6. Обращения по общественным территориям принимаются МКУ «УБДХ» в 

рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 часов до 16:00 часов (перерыв с 12-00 

часов до 13:00 часов), в пятницу с 9-00 часов до 15-00 часов (перерыв с 12-00 часов 

до 13-00 часов) по адресу: г. Кольчугино, ул. Коллективная, д.35. Телефон для 

справок: (849245) 2-40-31, e-mail: ugh33@yandex.ru. 

 

4. Согласование и утверждение дизайн-проектов. 

4.1. Обращения, поступающие в МКУ «УБДХ» и МКУ «УРХ» и далее – в 

общественную комиссию, подлежат обязательной регистрации в журнале учѐта. 

4.2. Представленные для согласования, оценки и утверждения обращения, 

указанные в п. 3.4. настоящего Порядка, с нарушением срока подачи обращений, по 

решению общественной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.  

4.3. По итогам рассмотрения каждого из поступивших обращений 

общественная комиссия принимает решение о его к согласовании и утверждению, 

либо - к отклонению. 

4.4. По окончании принятия обращений, указанных в п. 3.4. настоящего 

Порядка, общественная комиссия готовит заключение. 

Заключение содержит следующую информацию: 

- общее количество поступивших обращений; 

- количество поступивших обращений, оставленных без рассмотрения, с 

указанием причин отказа; 

- количество одобренных обращений, рекомендуемых для согласования и 

утверждения с указанием причин одобрения. 

mailto:dez_kolchugino@mail.ru
mailto:ugh33@yandex.ru


4.5. В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласовании 

дизайн-проектов, предлагаемого к обсуждению, соответствующее решение 

большинством голосов принимает общественная комиссия для организации 

общественного обсуждения по обеспечению реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 годы» (далее - общественной 

комиссия), состав которой утверждѐн постановлением администрации 

Кольчугинского района. 

4.6. По просьбе представителей заинтересованных лиц, уполномоченных на 

представление предложений, направивших письменные обращения о согласовании 

или о несогласовании дизайн-проектов, решение общественной комиссии о 

результатах рассмотрения их обращений направляется им в письменной форме или 

сообщается устно с отметкой в журнале учѐта.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Порядку   

 

Обращение о согласовании (несогласовании) дизайн-проекта дворовой или 

общественной территории для включения еѐ в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 годы»  

 

Настоящее обращение направлено от: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество представителя 

 

зарегистрированного по адресу: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

о согласовании (или несогласовании) предложенного к обсуждению дизайн-проекта 

дворовой территории (общественной территории), расположенной по адресу: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

при включении предложения в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района на 2018-2022 годы» 

________________ __________________________ ( ___________________ ) 

                 дата                                         подпись                                      расшифровка подписи   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Программе 

Порядок 

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок 

финансового участия граждан в выполнении указанных работ 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых 

на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и 

финансовое участие граждан в выполнении указанных работ (далее – Порядок) 

определяет механизм сбора и перечисления средств заинтересованных лиц 

направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а 

также порядок финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях 

софинансирования мероприятий по благоустройству Программы на 2018-2022 годы. 

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных 

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое 

участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

1.3. Благоустройство дворовых территорий, финансируемых за счѐт 

бюджетных средств, осуществляется по минимальному (дополнительному) 

перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – 

минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и 

дополнительный перечни). 

1.4. Минимальный перечень включает в себя: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установку скамеек; 

- установку урн. 

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть 

расширен.  

1.5. Дополнительный перечень включает в себя: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных (гостевых) парковок; 

- озеленение придомовой территории; 

- оборудование мест отдыха. 

- установка ограждений высотой не более 0,7 м. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым и 

может быть дополнен по решению администрации Владимирской области иными 

видами работ. При этом дополнительный перечень работ реализуется только при 

условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по 

благоустройству. 



1.6. Нормативная стоимость (единичные расценки работ по благоустройству) 

предоставлена в приложении к настоящему Порядку. 

1.7. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или 

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. 

 

2. О формах финансового и трудового участия 

 

2.1. Выполнение видов работ из минимального и дополнительного перечня 

работ осуществляется в рамках программы при условии финансового участия 

(софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в 

размере не менее 5% от общей стоимости соответствующего вида работ, и не более 

15% от общей стоимости видов работ из минимального перечня и не более 50% - из 

дополнительного перечня. 

 

3. Условия аккумулирования и расходования средств  

 

3.1. При принятии решения на общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному 

перечню работ, включенного в дизайн-проект по благоустройству дворовой 

территории, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой 

счѐт администратора дохода бюджета муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района – МКУ «УРХ».  

3.2. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой 

территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц МКУ «УРХ» 

заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление 

многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в котором 

определяются порядок и сумма перечисления денежных средств. Объѐм денежных 

средств определяется сметным расчѐтом по благоустройству дворовой территории. 

3.3. Срок перечисления денежных средств управляющей организацией и 

ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в 

заключенном соглашении. 

3.4. В случае отказа управляющей организации от заключения соглашения или 

его неисполнения многоквартирный дом исключается из адресного перечня 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах. 

3.5. МКУ «УРХ» обеспечивает учѐт поступающих от управляющей 

организации денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые 

территории которых подлежат благоустройству.  

3.6. МКУ «УРХ» обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном 

сайте администрации Кольчугинского района www.kolchadm.ru данных о 

поступивших от управляющих организациях денежных средствах в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

http://www.kolchadm.ru/


МКУ «УРХ» ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от 

управляющих организаций денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной 

общественной комиссии.  

3.7. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется на 

финансирование минимального и дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовой территории, включенной в дизайн-проект 

благоустройства дворовой территории. Расходование аккумулированных денежных 

средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение 

работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству. 

 

4. Контроль за соблюдением условий Порядка 

 

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных 

средств управляющих организаций осуществляется МКУ «УРХ» в соответствии с 

бюджетным законодательством.  

4.2. МКУ «УРХ» обеспечивает возврат управляющим организациям 

аккумулированных денежных средств в срок до 31 декабря текущего года при 

условии:  

4.2.1. Экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных 

процедур.  

4.2.2. Неисполнения работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома по вине подрядной организации.  

4.2.3. Непредставления управляющими организациями доступа к проведению 

благоустройства на дворовой территории.  

4.2.4. Возникновения обстоятельств непреодолимой силы.  

4.2.5. Возникновения иных случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку 

 

Нормативная стоимость 

(единичные расценки работ по благоустройству). 

 

Минимальный перечень: 

№ Вид работ Визуализация Единичная 

расценка, руб. 

1. Ремонт 

дворовых 

проездов 

 

1400 р/м2 (по 

объектам 

аналогам) 

2. Обеспечение 

освещения 

дворовых 

территорий 

 

30 000 руб., - 

установка 1 

опоры с 

подключением 

на ВРУ жилых 

домов 

3. Установка 

скамеек 

 
Скамья, 2000х660х640 

4400 руб. (с 

установкой) 

4. Установка урн 

 
Урна, 380х400х940 

2300 руб. (с 

установкой) 

 

 

 

 

Дополнительный перечень: 

№ Вид работ Визуализация Единичная 

расценка, руб. 

1. Оборудование детских и/или 

спортивных площадок 

Детская площадка 

 

 

 

 



 
Карусель, 1500х1500х900 

 

 
Качели (Метал.) 2200х1450х2150 

 

 
Рукоход, 3000х900х2000 

 
 

Песочница «сказка» 

1900х1900х320 

 
 

Мишень «Ракета» 

 
Качели-балансир, 2300х450х400 

 
Горка "Жираф", 3000х700х1950 

Спортивная площадка 

 

 

 

34790 руб. (с 

установкой) 

 

 

 

 

 

18900 руб. (с 

установкой)  

 

 

 

 

31050 руб. (с 

установкой)  

 

 

 
 

 

8550 руб. (с 

установкой)  

 

 

 

 
 
 

7730 руб. (с 

установкой)  

 

 

 

13670 руб. (с 

установкой)  

 

 

 

 

 
 

44160 руб. (с 

установкой) 

 



 
Тренажерная беседка из 6 

тренажеров на раме, 

4000х4000х3200 

 

 

 

 

321 560 руб. (с 

установкой) 

2. Оборудование автомобильных 

парковок 

Асфальтовое покрытие, 

обрамление бортовым камнем 

1400 р/м2 по 

объектам 

аналогам 

3. Озеленение территорий Устройство газона: - с посыпкой 

5см грунта - с посыпкой 10см 

грунта  

 

Посадка зеленых насаждений: - 

посадка дерева (работа) - посадка 

кустарника крупного (работа) 

197руб/м2 

260руб/м2  

 

 

- 2000р/шт. - 

1500р/шт.  

 

4. Оборудование мест отдыха 

Стол и две 

лавочки СТ-1.2, 1900х1400х750 

13750 руб. (с 

установкой) 

5. Установка ограждений высотой 

не более 0,7м  

 
Ограждение газонное ГО-2 

(500*2000) 

1320 руб. (с 

установкой) 

 



Приложение № 5 

к Программе 

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству 

№  

п/п 
Адрес МКД 

 на 2018 год: 

1 ул. 3 Интернационала, д. 67 

2 ул. Ленина, д. 14 

3 ул. Веденеева, д. 4 

4 ул. Веденеева, д. 6 

5 ул. Веденеева, д. 8 

6 ул. 50 лет Октября, д. 15 

7 ул. Дружбы, д. 30 

8 ул. 3 Интернационала, д. 64 

9 ул. 50 лет СССР, д. 10 

 на 2019 год: 

1 ул. Молодежная, д. 1 

2 ул. Родниковая, д. 45 

3 ул. Школьная, д. 11А 

4 ул. Дружбы, д. 18б 

5 ул. Школьная, д. 11 

6 ул. Добровольского, д. 9 

7 ул. Добровольского, д.23 

8 ул. Октябрьская, д. 12 

9 ул. Чапаева, д. 1а 

10 ул. Алексеева, д. 3А 

11 пл. Ленина, д. 8 

12 ул. Шмелева, д. 10 

13 ул. Дружбы, д. 20а 

14 ул. Дружбы, д. 24 

 на 2020 год: 

1 ул. Ломако, д. 6 

2 ул. 3 Интернационала, д. 49 

3 ул. Добровольского, д. 7 

4 ул. Дружбы, д. 6 

5 ул. 50 лет Октября, д. 5 

6 ул. Щербакова, д. 32 

7 ул. Школьная, д. 12 

8 ул. Новая, д. 4 

9 ул. Дружбы, д. 22 

10 ул. 50 лет Октября, д. 7 

11 ул. 50 лет Октября, д. 9 

 на 2021 год: 

1 ул. Школьная, д. 13 



2 ул. 5 линия Ленинского посѐлка,  д. 1А 

3 ул. Мира, д. 22 

4 ул. Гагарина, д. 12 

5 ул. Родниковая, д. 50 

6 ул. Октябрьская, д. 36 

7 ул. Дружбы, д. 8 

8 ул. Щорса, д. 13 

9 ул. Максимова, д. 15 

10 ул. Новая, д. 1 

11 ул. Максимова, д. 3 

12 ул. Новая, д. 5 

13 ул. Мелиораторов, д. 2 

14 ул. Московская, д. 58 

15 ул. 3 Интернационала, д. 65 

16 ул. Ленина, д. 4 

17 ул. Мира, д. 25 

18 ул. Максимова, д. 11 

19 ул. Московская, д. 62 

20 ул. Ульяновская, д. 33, д. 35 

21 ул. Ломако, д. 18 

22 ул. Шмелева, д. 15 

23 ул. 50 лет СССР, д. 4 

24 ул. Мира, д. 2 

25 ул. Мира, д. 13 

26 ул. Победы, д. 7 

27 ул. Дружбы, д. 26 

28 ул. Котовского, д. 26 

 на 2022 год: 

1 пл. Ленина, д.10 

2 ул. Щорса, д. 9 

3 ул. Веденеева, д. 5 

4 ул. Победы, д. 11 

5 ул. Инициативная, д. 14 

6 ул. Октябрьская, д. 14 

7 ул. Ленина, д. 12 

8 ул. Инициативная, д. 18 

9 ул. Мира, д. 23 

11 ул. Максимова, д. 1 

12 ул. Шмелева, д. 16 

13 ул. Молодежная, д. 3 

14 ул. Шмелева, д. 13 

15 ул. 50 лет Октября, д. 3 

16 ул. Добровольского, д. 15 

17 ул. Шмелева, д. 18 



18 ул. Ломако, д. 16 

19 пл. Ленина, д. 6 

20 ул. Шмелева, д. 8 

21 ул. Чапаева, д. 2А 

22 ул. Ленина, д. 16 

23 ул. Дружбы, д. 18А 

24 ул. Ленина, д. 21 

25 ул. 5 линия Ленинского посѐлка, д. 2 

26 ул. Мира, д. 1 

27 ул. Добровольского, д. 3 

28 ул. 50 лет Октября, д. 28 

29 ул. 50 лет Октября, д. 30 

30 ул. Новая, д.6 
Адресный перечень на очередной финансовый год, утверждается общественной комиссией 

 



Приложение № 6 

к Программе 

 

Перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству 

№ п/п Наименование и адрес территории Год реализации 

1 Территория парка ДК, ул. Зернова, д.14 2018 

2 Зона отдыха, пл. Ленина, д.2 (спортивная зона) 2018 

3 Берег водоема по ул. Зернова (создание пешеходной зоны) 2019 

4 Городской пляж 2019 

5 Парк им. Ленина, ул. Алексеева 2020 

6 Комсомольский сквер, от ул. Победы, д. 4 до пересечения с ул. Зернова 2021 

7 Муниципальная сезонная ярмарка (ул. 3 Интернационала/ул. Дружбы) 2021 

8 Административная часть, пл. Ленина, д. 2 2022 

9 Территория мемориального памятника «Вечный огонь», пересечение улиц 50 лет Октября и Гагарина 2022 

 

Перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий, подлежащих благоустройству на очередной финансовый год, утверждается 

общественной комиссией 

 

 



Приложение № 7 

к Программе 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

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

подлежат благоустройству не позднее 2020 года 

 

№ 

п/п 

Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

Год 

реализации 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Планируемые работы 

1. Ул. Мелиораторов, д.9-в 2018 10,0 Содержание зеленых насаждений 

(покос газона, высадка цветов) 

2. Ул. Мелиораторов, д.9-в 2019 10,0 Содержание зеленых насаждений 

(покос газона, высадка цветов) 

 Итого:  20,0  



Приложение № 8 

к Программе 

 

Структура затрат и источников финансирования по Программе 

Наименование и 

виды расходов 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Программы, заказчик-

координатор, 

участник 

Источ

ник 

финан

сиров

ания  

Код бюджетной классификации  

Объѐм финансирования, руб. ГРБС РЗ Пр. ЦСР ВР 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Благоустройство 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов. 

Ответственный 

исполнитель - МКУ 

«УБДХ», 

Соисполнитель - МКУ 

«УРХ» 

Заказчик-координатор 

– администрация 

Кольчугинского 

района  

ФБ 832 0503 
22001R5

550 
244 8 896 395,87* 8 896 395,87* 8 896 395,87* 8 896 395,87* 8 896 395,87* 

ОБ 832 0503 
22001R5

550 
244 1 569 952,21* 1 569 952,21* 1 569 952,21* 1 569 952,21* 1 569 952,21* 

ГБ 832 0503 
22001L55

50 
244 1 162 927,57* 1 162 927,57* 1 162 927,57* 1 162 927,57* 1 162 927,57* 

2. Благоустройство 

наиболее 

посещаемых мест 

общего 

пользования 

Ответственный 

исполнитель - МКУ 

«УБДХ», 

Соисполнитель - 

МБУ «ЦКМПиТ» 
Заказчик-координатор 

– администрация 

Кольчугинского 

района  

ФБ 833 0503 
22002R5

550 
244 4 448 197,94* 4 448 197,94* 4 448 197,94* 4 448 197,94* 4 448 197,94* 

ОБ 833 0503 
22002R5

550 
244 784 976,11* 784 976,11* 784 976,11* 784 976,11* 784 976,11* 

ГБ 833 0503 
22002L55

50 
244 581 463,78* 581 463,78* 581 463,78* 581 463,78* 581 463,78* 

3. Строительный 

контроль за 

выполнением 

работ по 

благоустройству  

дворовых 

территорий 

исполнитель - МКУ 

«УБДХ», 

Соисполнитель - МКУ 

«УРХ», МБУ 

«ЦКМПиТ» 
Заказчик-координатор 

– администрация 

Кольчугинского 

ГБ 

832 

833 

0503 
22002L55

50 
244 373 299,75* 373 299,75* 373 299,75* 373 299,75* 373 299,75* 



многоквартирных 

домов и наиболее 

посещаемых мест 

общего 

пользования 

района 

Итого       17 817 213,23* 17 817 213,23* 17 817 213,23* 17 817 213,23* 17 817 213,23* 

*объѐмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджетов различных уровней на 

очередной финансовый год и плановый период. 



Приложение № 9 

к Программе 

Система показателей оценки эффективности и результативности Программы 

 

Наименование показателей Един

ица 

измер

ения 

Величина 

показателя в 

базовом 

2017 году 

Целевое 

значение на 

2018 год 

Целевое 

значение на 

2019 год 

Целевое 

значение на 

2020 год 

Целевое 

значение на 

2021 год 

Целевое 

значение на 

2022 год 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий 
ед. 229 238* 252* 263* 291* 321* 

Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий 

% 59 61,2* 64,8* 67,6* 74,8* 82,5* 

Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 

ед. 2 4* 6* 7* 9* 11* 

Площадь благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 

га. 4,47 6,69* 7,36* 8,36* 9,49* 10,19* 

Доля благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования от общего 

количества территорий общего 

пользования  

% 18 36* 54* 63* 81* 100* 

*Показатели носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджетов различных уровней на очередной 

финансовый год и плановый период 


