
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

13 декабря  2017 год                                              №37  

   с.Альменево 

 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории села Альменево на 2018-2022 годы» 

 

 

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года . № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,, Постановлением Правительства 

РФ от 10 февраля 2017 года №169 « Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской и муниципальных программ формирования современной городской среды»,приказом Минстроя 

России от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018-2022 годы», на основании Устава муниципального образования Альменевский 

сельсовет Альменевского района Курганской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории 

села Альменево на 2018-2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает после официального обнародования на информационном стенде 

Администрации Альменевского сельсовета. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Альменевского 

сельсовета в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

    Глава 

Альменевского сельсовета                                                                         С.В.Рыжкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосёлова Н.В. 

9-87-54 

 



 

 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации  

Альменевского сельсовета 

от «13»  декабря  2017 года № 37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 

среды на территории села Альменево на 2018-2022 годы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории села 

Альменево на 2018-2022 годы» 

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства на территории села 

Альменево 

В с.Альменево численность населения составляет 5011 человек. Важной составляющей качества 

жизни населения, благоприятной жизненной среды, комфортных условий для проживания является 

благоустройство  территории села. 

Благоустройство территории с.Альменево представляет собой комплекс мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного 

и эстетического состояния дворовых и общественных территорий (включая создание, приобретение, 

установку, устройство, реконструкцию, модернизацию, ремонт дворовых и общественных территорий или 

отдельных объектов и элементов на них расположенных). 

Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов, а также 

общественных территорий в с.Альменево не соответствует современным требованиям к местам проживания 

и проведения культурно-досуговой деятельности граждан, обусловленным нормами Градостроительного и 

Жилищного кодексов Российской Федерации. 

До настоящего времени 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. Существующее положение обусловлено рядом факторов: появление 

новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, недостаточное 

финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы 

формирования и обеспечения комфортной и благоприятной для проживания населения среды. 

Вопросы благоустройства на территории с.Альменево требуют поиска эффективных решений. 

Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние общественных 

территорий, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, от 

состояния которых во многом зависит качество жизни населения. Комплексный, программный подход к 

вопросам благоустройства на территории с.Альменево позволит сформировать многофункциональную 

адаптивную среду для проживания граждан. Также при выполнении работ по благоустройству необходимо 

учитывать мнение жителей поселка и сложившуюся инфраструктуру дворовых и общественных территорий 

для определения функциональных зон. 

На территории села Альменево расположено 14 многоквартирных жилых домов, количество 

проживающих составляет 393 человека, общая площадь для благоустройства территории многоквартирных 

домов  - 14 000 кв.м. 

В существующем жилищном фонде на территории с.Альменево объекты благоустройства дворов за 

многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере нормативным 

требованиям: 

- асфальтовое покрытие дворовых территорий и тротуаров пришло в негодность или полностью 

отсутствует; 

- в большинстве дворов освещение отсутствует или требует реконструкции; 

- во дворах не осуществляется уход за зелеными насаждениями, не осуществляется посадка цветочных 

клумб из-за отсутствия вазонов. 

- в большинстве дворов отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм; 

- во многих дворах - отсутствуют парковки для личного транспорта. 

В связи с этим назрела необходимость реализации программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории села Альменево на 2018-2022 годы» (далее – Программа), которой предусматривается 



 

 

целенаправленная работа по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

населенных пунктов, а также благоустройству территорий общего пользования. 

Комплексное благоустройство дворовых территорий включает в себя такие вопросы, как ремонт 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, парковок автотранспорта, устройство детских, 

спортивных площадок, устройство освещения, а также озеленение с устройством газонов, посадкой 

деревьев и кустарников, организацию доступности к дворовой инфраструктуре маломобильных групп 

населения. 

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих 

мероприятий:  

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;  

- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;  

- устройство пешеходных дорожек,  

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;  

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;  

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;  

- оформление цветников;  

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- другие виды работ.  

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия 

для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения на территории с.Альменево. 

 

Раздел II. Приоритеты политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка 

задач муниципальной программы. 

 

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования являются: 

- повышение комфортности условий проживания граждан; 

- благоустройство территорий. 

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи. 

Целью реализации программы является повышение уровня комплексного благоустройства на 

территории с.Альменево. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

– обеспечение формирования единого облика с.Альменево; 

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории на 

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

территории; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству  территории с.Альменево. 

 

Раздел III. Сроки реализации Программы 

 

Реализация мероприятий программы рассчитана на период с 2018 по 2022 годы. 

 

Раздел IV. План реализации и обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы с планом реализации. 

 

Мероприятия по реализации программы определяют основные положения для достижения   целей и 

задач, а также нормативно-правовые акты, принимаемые на муниципальном уровне.  

В рамках Программы запланировано благоустройство следующих территорий в с.Альменево: 

а) всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 

период реализации программы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству. Адресный 

перечень дворовых территорий указан в приложении 2 к настоящей Программе. 



 

 

К дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся дворовые территории 

многоквартирных домов, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует 

правилам благоустройства поселений, разработанным в соответствии с Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 711/пр от 13 апреля 2017 года 

«Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, 

городских округов, внутригородских районов», а также на которых отсутствует или находится в 

ненадлежащем физическом состоянии хотя бы один из элементов минимального перечня видов работ по 

благоустройству, установленного в настоящем разделе Программы. Физическое состояние дворовой 

территории и отдельных элементов благоустройства, необходимость ее благоустройства исходя из 

минимального перечня работ определяются по результатам инвентаризации, проведенной Администрацией 

Альменевского сельсовета. 

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов входит: 

ремонт дворовых проездов; 

обеспечение освещения дворовых территорий; 

установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора). 

Очередность проведения работ, по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального 

перечня работ в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории села Альменево на 2018-2022 годы» (далее — муниципальная программа) определяется 

в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. 

При этом к заинтересованным лицам относятся представители органов местного самоуправления, бизнеса, 

общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые 

участвовать в его реализации. Заявления заинтересованных лиц, поданные в Администрацию 

Альменевского сельсовета в рамках разработки муниципальной программы формирования комфортной 

городской среды на 2017 год, включаются в муниципальные программы в порядке первой очереди.  

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального перечня 

работ в рамках реализации муниципальной программы заинтересованные лица должны обеспечить свое 

трудовое участие. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения 

заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации. 

Минимальным объемом трудового участия заинтересованных лиц может являться однократное проведение 

коллективного субботника. Под субботником в данном случае понимается коллективное выполнение 

неоплачиваемых, не требующих специальной квалификации работ по благоустройству дворовой 

территории, включая подготовку дворовой территории к началу ремонтных работ (демонтаж оборудования, 

уборка мусора), выполнение покрасочных работ, земляных работ, высадка деревьев и иные виды работ.      

Трудовое участие заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий подтверждается документально. В качестве документов (материалов), подтверждающих 

трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей 

информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного 

дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием 

граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, 

видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Документы, 

подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию Альменевского сельсовета не 

позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами. По 

решению заинтересованных лиц в заявления о включении дворовых территорий в муниципальную 

программу могут быть включены мероприятия из дополнительного перечня видов работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов при условии финансирования данных мероприятий за счет 

заинтересованных лиц.  

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов входит: 

оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

оборудование автомобильных парковок; 

выполнение работ по озеленению; 



 

 

установка пандусов и других элементов для формирования доступности к объектам городской среды 

маломобильных групп граждан; 

иные виды работ. 

б) всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 

период реализации программы. К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве относятся 

общественные территории, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует 

правилам благоустройства поселений, разработанным в соответствии с Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 711/пр от 13 апреля 2017 года 

«Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, 

городских округов, внутригородских районов», а также потребностям жителей населенных пунктов 

Альменевского района. Физическое состояние общественных территорий и отдельных элементов 

благоустройства определяются по результатам инвентаризации, проведенной Администрацией 

Альменевского сельсовета. Адресный перечень общественных территорий указан в приложении 3. 

В перечень мероприятий по благоустройству территорий общего пользования входят: 

благоустройство площадей; 

благоустройство парков; 

благоустройство спортивных площадок; 

устройство (реконструкция) детских площадок; 

благоустройство территории возле общественного здания; 

реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха; 

благоустройство или организация муниципальных рынков; 

благоустройство иных территорий общего пользования в селе Альменево. 

в) 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 счет средств указанных лиц 

с целью приведения в соответствие правилам благоустройства поселений, разработанных в соответствии с 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 

711/пр от 13 апреля 2017 года «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства поселений, городских округов, внутригородских районов». Адресный перечень указан в 

приложении 4; 

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

предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет 

средств собственников (пользователей) указанных домов (земельных участков) в соответствии с 

заключенными по результатам инвентаризации, проведенной Администрацией Альменевского сельсовета, 

соглашениями с Администрацией Альменевского района с целью приведения в соответствие правилам 

благоустройства поселений, разработанных в соответствии с Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 711/пр от 13 апреля 2017 года «Об 

утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских 

округов, внутригородских районов». Адресный перечень указан в приложении 5; 

е) иные мероприятия по благоустройству. 

Мероприятия по благоустройству территорий в с.Альменево, реализуемые в рамках  Программы, 

выполняются с учетом потребностей маломобильных групп населения и направлены на формирование 

условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 

общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в с.Альменево. Программа 

предусматривает необходимость выполнения следующих мероприятий: 

оборудования пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальным, 

звуковыми и тактильными средствами ориентации, информации и сигнализации, а также средствами 

вертикальной коммуникации (подъемниками, эскалаторами);  

оборудования доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и 

лесопарков; 

увеличения количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках с учетом их реальной 

необходимости; 



 

 

обеспечения возможностей для тифлокомментирования и субтитрирования зрелищных мероприятий, 

проводимых на открытых эстрадах; 

обязательного привлечения представителей общественных организаций инвалидов к общественному 

обсуждению проектов по благоустройству, реализуемых на территории с.Альменево 

Раздел V. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы 

 

В результате реализации мероприятий Программы на территории с.Альменево планируется: 

произвести минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов с учетом мнений заинтересованных лиц на включенных в муниципальную 

программу дворовых территориях многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству в период с 2018 по 2022 годы; 

благоустроить все территории общего пользования, включенные в муниципальную программу по 

результатам общественных обсуждений, в период с 2018 по 2022 годы ; 

благоустроить объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 

земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, за счет средств указанных лиц не позднее 2020 года в соответствии с заключенными 

соглашениями с Администрацией с.Альменево района; 

благоустроить территории, прилегающие к индивидуальным жилым домам и земельные участки, 

предоставленные для их размещения, за счет средств собственников (пользователей) указанных домов 

(земельных участков) не позднее 2020 года в соответствии с заключенными соглашениями с 

Администрацией Альменевского района; 

создать (восстановить, реконструировать) объекты централизованной (нецентрализованной) систем 

холодного водоснабжения на территории с.Альменево, по решению уполномоченного органа местного 

самоуправления сельского поселения; 

провести иные мероприятия по благоустройству территорий в с.Альменево. 

Основным ожидаемым результатом реализации Программы является повышение уровня 

благоустройства территорий с.Альменево. Проведение мероприятий Программы создаст необходимый 

минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно-

досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей с.Альменево. Проведение мероприятий 

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

предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты 

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с требованиями правил 

благоустройства, утвержденными в Администрации Альменевского сельсовета, обеспечит единый подход к 

вопросам благоустройства на территории с.Альменево. 

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, 

оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий программы, к числу которых 

относятся: 

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью 

невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий программы;  

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием  массовой 

культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий; 

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией программы, низким 

качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией программы; 

- иные риски, которые могут препятствовать выполнению программы. 

 

Раздел VI. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и 

(или) конечных результатов 

 

Основными инструментами правового регулирования, направленными на достижение целей и (или) 

конечных результатов муниципальной программы, являются нормативные правовые акты Российской 

Федерации, Курганской области, Администрации Альменевского сельсовета. 



 

 

- Федеральный закон от 6 октября  2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об 

утверждении правил представления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; 

- Постановление Правительства Курганской области от 14 марта 2017 года № 77 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 504 «О 

государственной программе Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы»;   

- иные нормативно-правовые акты.  

 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 

 

В рамках реализации Программы планируется проведение комплекса работ за счет средств местного 

бюджета с привлечением средств областного бюджета и федерального бюджета. Основной принцип 

мероприятий – адресный подход к решению обозначенных проблем. При разработке Программы 

учитывалась потребность в различных формах благоустройства территорий с.Альменево, текущее состояние 

благоустройства и степень изношенности отдельных элементов благоустройства. 

 

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

 

Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие степень достижения 

целей и решения задач Программы)  

 

Раздел IX. Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования. 

 

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 59 208 

000 рублей, в том числе: 

федеральный бюджет  – 52 221 000 рублей,  

областной бюджет – 6 573 000 рублей; 

местный бюджет – 414 000 рублей; 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются в соответствии с возможностями бюджетов всех 

уровней. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников 

финансирования реализации муниципальной Программы на 2018-2022 годы приведены в Приложении 7 . 

 

 Раздел X. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программой. 

Контроль и координация реализации муниципальной программы осуществляется муниципальной 

общественной комиссией созданной Администрацией Альменевского сельсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Приложение  1 

                                                                            к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды на территории  

села Альменево на 2018-2022 годы» 

 
Паспорт муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды на территории села Альменево на 2018-2022 годы» 

 

Наименование 

программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории села 

Альменево на 2018-2022 годы»  

  

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Альменевского сельсовета. 

 

 

Участники программы 

 

Заинтересованные лица, жители многоквартирных домов, 

исполнители работ по муниципальным контрактам; 

 

Цель   программы Повышение уровня комплексного благоустройства территорий 

села Альменево. 

 

Задачи программы: 

                                         

 

         

 

 

 

 

 

 

Целевые индикаторы  

и показатели 

программы 

 

 

Обеспечение формирования единого облика села Альменево; 

Обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории села Альменево, включая объекты, 

находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним 

территории; 

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории села Альменево. 

 

Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых 

территорий (ед.); 

Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего 

количества дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (%); 

Количество реализованных проектов по благоустройству 

общественных территорий (ед.); 

Доля благоустроенных общественных территорий от общего 

количества общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (%); 

Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ед.); 

Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от общего 

количества объектов недвижимого имущества (включая объекты 



 

 

незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (%); 

Количество благоустроенных территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам (ед.); 

Доля благоустроенных территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам от общего количества территорий, 

прилегающих к индивидуальным жилым домам (%). 

 

Срок реализации 

программы 

 

2018-2022 годы    

Объем и источники 

финансирования 

программы  

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы составляет 59 208 000 рублей, в том 

числе: 

федеральный бюджет  – 52 221 000 рублей; 

бюджет Курганской области – 6 573 000 рублей; 

местный бюджет – 414 000 рублей; 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и 

увеличение доли благоустроенных дворовых территорий  

многоквартирных домов на территории села Альменево; 

Повышение уровня благоустройства общественных территорий и 

увеличение доли благоустроенных общественных территорий на 

территории села Альменево; 

Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

территории села Альменево 

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в 

реализацию мероприятий по благоустройству территорий в села 

Альменево; 

Повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам в села Альменево; 

Формирование условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к 

общественным территориям и дворовым территориям 

многоквартирных домов в села Альменево.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

                                                                                                   к муниципальной программе «Формирование 

 комфортной городской среды на территории села Альменево на 2018-2022 годы» 
 

Сведения об основных мероприятиях  

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории села Альменево на 2017 год» 

 

 

Наименование основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель  

Срок 

реализации  
Ожидаемый результат (краткое описание)  

Проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых и 

общественных территорий в  селе 

Альменево 

Администрация Альменевского 

сельсовета;  

2018-

2022 годы 

Повышение уровня благоустройства 

территорий села Альменево; 

благоустройство всех дворовых 

территорий, нуждающихся в 

благоустройстве;  

благоустройство всех общественных 

территорий, нуждающихся в 

благоустройстве; 

повышение уровня благоустройства 

объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

повышение уровня благоустройства 

территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам; 

формирование условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к 

общественным территориям и дворовым 

территориям многоквартирных домов; 

 Проведение мероприятий по 

благоустройству объектов 

недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного 

строительства) и земельных 

участков, находящихся в 

собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей  

Администрация Альменевского 

сельсовета; 

 

Собственники объектов 

недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного 

строительства) и земельных 

участков (по согласованию) 

2018-2022 

годы 

Проведение мероприятий по 

благоустройству территорий 

прилегающих к индивидуальным 

жилым домам и земельных участков, 

предоставленных для их размещения   

Администрация Альменевского 

сельсовета; 

 

Собственники индивидуальных 

жилых домов и земельных участков 

предоставленных для их 

размещения (по согласованию) 

2018-2022 

годы 



 

 

Проведение мероприятий по 

созданию (восстановлению, 

реконструированию) объектов 

централизованной 

(нецентрализованной) систем 

холодного водоснабжения в селе 

Альменево 

Администрация Альменевского 

сельсовета; 

2018-2022 

годы 

повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий 

по благоустройству. 

                                               



 

 



 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                      Приложение 3 

                                                                                                       к муниципальной программе «Формирование комфортной городской 

среды на территории села Альменево на 2018-2022 годы» 
 

 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах 

№ п.п. Наименование общественной территории,  

подлежащей благоустройству, с указанием адреса 

Перечень работ планируемых к выполнению 

2018 год 

1*. Курганская область, с.Альменево, 

обустройство тротуара по ул.Ленина от №79 до ул. 

Дзержинского 

Устройство асфальтового покрытия  

2019 год 

1*. 

 

2. 

Курганская область, с.Альменево, ул.Ленина 

92А 

Курганская область, с.Альменево, 

обустройство тротуара по ул.Ленина 

от №90 до №96 

Обустройство сквера «Труда и отдыха» 

 

Устройство асфальтового покрытия 

2020 год 

1*. 

 

 

2. 

Курганская область, с.Альменево, 

обустройство тротуара по ул.Советская 

от №3 до №13 

Курганская область, с.Альменево, площадь  

Комсомола 

Устройство асфальтового покрытия 

 

 

Устройство асфальтового покрытия 

2021 год 

1*. Курганская область, с.Альменево, 

обустройство тротуара по ул.Ленина от №73 до   м-

на «Магнит» 

 

Устройство асфальтового покрытия 

2022 год 

1*. Курганская область, с.Альменево, 

обустройство улицы как общественного 

пространства «Арбат» пер. Победа от начала 

парка до стадиона 

Устройство асфальтового покрытия 



 

 
* Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, будет сформирован в соответствии с Порядком 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 

в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории села Альменево на 2018 - 2022 годы» 

 

                                                                             

Приложение 2 

                                                                                                          к муниципальной программе «Формирование комфортной городской 

среды на территории села Альменево на 2018-2022 годы» 
 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству в 2018-2022 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству 

 

№ 

п.п. 

Адрес 

многоквартирного 

дома 

Перечень работ планируемых к выполнению 

2018 год 

1*. Курганская 

область, с.Альменево, 

ул.Дзержинского, 

д.№7, ул.8 Марта, 

д.№1 

Устройство асфальтового покрытия, установка малых архитектурных форм (скамейки, 

урны) 

2019 год 

1*. Курганская 

область, с.Альменево, 

ул.8 Марта, д.№9, 

№9А 

Устройство асфальтового покрытия, установка малых архитектурных форм (скамейки, 

урны) 

2020 год 

1*. Курганская 

область, с.Альменево, 

ул.8 Марта, д.№3, №5 

Устройство асфальтового покрытия, установка малых архитектурных форм (скамейки, 

урны) 

2021 год 

1*. Курганская 

область, с.Альменево, 

ул.8 Марта, д.№7, 

№11 

Устройство асфальтового покрытия, установка малых архитектурных форм (скамейки, 

урны) 

2022 год 



 

 

1*. Курганская 

область, с.Альменево, 

ул.Советская, д.№3, 

№6 

Устройство асфальтового покрытия, установка малых архитектурных форм (скамейки, 

урны) 

*Адресный перечень дворовых территорий будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 

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

села Альменево на 2018 – 2022 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

                                                                                                          к муниципальной программе «Формирование комфортной городской 

среды на территории села Альменево на 2018-2022 годы» 
 

 

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

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не 

позднее 2022 года 

 

№ 

п.п. 

Адрес объектов Перечень работ планируемых к выполнению 

2018 год 

1*. Курганская 

область, с.Альменево, 

ул.Ленина, 101 

Ремонт прилегающей к школе территории, устройство детской площадки 

2019 год 

1*. -  

2020 год 

1*. -  

2021 год 

1*. -  

2022 год 

1*. 

 

 

 

2. 

Курганская 

область, с.Альменево, 

ул.Ленина, 87, 

обустройство стоянки 

Курганская 

область, с.Альменево, 

ул.Ленина, 96, 

обустройство стоянки 

 

Устройство асфальтового покрытия 

 

 

 

Устройство асфальтового покрытия 

*Адресный перечень будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории села Альменево на 2018 – 

2022 годы» 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

                                                                                                          к муниципальной программе «Формирование комфортной городской 

среды на территории села Альменево на 2018-2022 годы» 
 

 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками(пользователями) указанных 

домов(собственниками(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с 

требованиями утвержденных правил благоустрйства 

 

 Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный  

1. Актуализация реестра индивидуальных 

жилых домов(ИЖД) и земельных участков 
15.12.2017 Администрация сельсовета 

2 Составление графика инвентаризации 

ИЖД 

15.12.2017 Администрация сельсовета 

3 Проведение инвентаризации ИЖД и 

земельных участков. 

Составление инвентарных паспортов 

В течение 

2018 года 

Комиссия по инвентаризации 

4 Заключение соглашений о 

благоустройстве по результатам 

инвентаризации 

В течение 

2018 года 

Комиссия по инвентаризации 

5 Приведение ИЖД и земельных участков в 

соответствие с правилами благоустройства в 

соответствии с соглашениями 

В течении 

2018-2020 г.г. 

Собственники ИЖД и 

земельных участков 

6 Контрольные мероприятия по проверке 

уровня благоустройства ИЖД и земельных 

участков по результатам выполнения 

соглашений 

Не позднее 

июля 2020 года 

Комиссия по инвентаризации 

7 Доработка уровня благоустройства по 

результатам контрольных мероприятий 

Не позднее 

октября 2020 

года 

Собственники ИЖД и 

земельных участков 

8 Внесение изменений в программу 

благоустройства 

По мере 

необходимости 

Администрация сельсовета 

    

    



 

 
*Адресный перечень будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории села Альменево на 2018 – 

2022 годы» 

 

 

Приложение 7 

                                                                                                           к муниципальной программе «Формирование  

комфортной городской среды на территории села Альменево на 2018-2022 годы» 
 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории села 

Альменево на 2018-2022 годы» 

за счет всех источников финансирования 

 

 

Наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

(муниципальный) 

заказчик-

координатор, 

участник  

Источник финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей 

2018-

2022 
2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная  

программа 

«Формирование 

комфортной 

городской среды 

на территории 

села Альменево 

на 2018-2022 

годы» 

 

с.Альменево Итого 59 208 000 11 841 

600 

11 841 600 11 841 600 11 841 600 11 841 

600 

Федеральный бюджет 52 221 000 10 444 

200 

10 444 200 10 444 200 10 444 200 10 444 

200 

Областной бюджет 6 573 000 1 314 600 1 314 600 1 314 600 1 314 600 1 314 600 

Местный бюджет 414 000 82 800 82 800 82 800 82 800 82 800 

 

 

 

 



 

 

 


