
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24  мая  2017 года                                                 № 22                                              

с. Альменево 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской  

среды в селе Альменево  

Альменевского района на 2017 год»  

 

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», на основании Устава муниципального 

образования Альменевский сельсовет Альменевского района Курганской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить прилагаемую: 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в селе 

Альменево Альменевского района на 2017 год»  

 

 

 

 

 

 

 

   Глава Альменевского сельсовета                                                          С.В. Рыжкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской  

среды в муниципальном образовании 

                                                                                                                          с. Альменево на 2017 год» 

 

 

 

Раздел I. Паспорт муниципальной Программы  

«Формирование комфортной городской среды в селе Альменево Альменевского  района 

Курганской области  на 2017 год» 

 

Наименование программы «Формирование комфортной городской среды в селе  Альменево 

Альменевского района Курганской области  на 2017 год». (далее - 

Программа) 

Исполнитель муниципальной  

программы  

Администрация Альменевского сельсовета. 

641100  Курганская область  Альменевский район  с.Альменево, ул. 

Ленина, 96 

Цели муниципальной  

программы 

Повышение уровня благоустройства территории села Альменево 

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и 

организаций к участию в решении вопросов благоустройства села 

Альменево.  

Повышение квалификации сотрудников администрации села 

Альменево в сфере реализации проектов по благоустройству 

территорий муниципальных образований и территорий общего 

пользования села Альменево.  

Задачи муниципальной 

программы 

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и 

территорий общего пользования села Альменево; 

Повышение квалификации сотрудников местного самоуправления 

муниципального образования села Альменево в сфере реализации 

проектов по благоустройству территорий муниципальных 

образований;  

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории села Альменево. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2017 год 

Целевые показатели и 

индикаторы муниципальной 

программы 

Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.); 

Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества 

дворовых территорий (%); 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными 

дворовыми территориями от общей численности населения 



муниципального образования с.Альменево) (%);  

Количество благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования (ед.); 

Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования (га.); 

Доля площади благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования (%) 

Доля финансового участия в выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных 

лиц (%);  

Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц 

(%);  

   Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных 

лиц (%) 

Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных 

лиц (%). 

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования – 1.518.000 рублей из них; 

1) средства областного бюджета – 121.440 рублей;  

2) средства федерального бюджета – 1.396.560 рублей; 

3) собственные средства бюджета – 10.626 рублей; 

4) внебюджетные средства – 1.518 рублей.  

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Улучшение эстетического состояния села. 

Создание мест досуга для населения села. 

Улучшение условий массового отдыха населения села. 

Увеличение количества детских игровых и спортивных площадок. 

Увеличение числа озелененных территорий села. 

Увеличение доли муниципальных территорий общего пользования, 

на которых выполнены работы по благоустройству. 

 

 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития 

соответствующей сферы социально-экономического развития села Альменево. 

 

Программа «Формирование комфортной городской среды в селе Альменево 

Альменевского района Курганской области  на 2017 год» определяет стратегию действий 

Администрации Альменевского сельсовета по повышению уровня благоустройства и создания на 

территории муниципального образования Альменевского сельсовета экологически 

благоприятной и безопасной, удобной и привлекательной городской среды. 

На территории села Альменево расположено 14 многоквартирных жилых домов (за 

исключением домов признанных аварийными или домов блокированной застройки), количество  

проживающих составляет 393  человек, общая площадь для благоустройства территории 

многоквартирных домов - 14.000 тыс. м
2
, объекты благоустройства дворов за многолетний 



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

требованиям: 

- асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров пришло в негодность 

или полностью отсутствует;  

- в большинстве дворов освещение отсутствует или требует реконструкции;  

- во дворах не осуществляется уход за зелеными насаждениями, которые представлены в 

основном зрелыми и перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники, травяное 

покрытие газонов разрушено; 

 - в районах многоэтажной застройки наблюдается недостаточный уровень озеленения и 

благоустройства; 

 - количество зеленых насаждений ежегодно сокращается за счет вырубки деревьев и 

кустарников в связи с  аварийностью, строительством и реконструкцией различных объектов; 

 - во многих дворах отсутствуют стоянки для автомобилей, что приводит к их 

беспорядочной парковке;  

- система ливневой канализации находится в неисправном состоянии либо отсутствует, 

что доставляет массу неудобств жителям многоквартирных домов и негативно влияет на 

конструктивные элементы зданий.  

Благоустройство дворовых территорий является системным элементом благоустройства 

улиц и села Альменево в целом. Без благоустройства дворов, благоустройство села Альменево  

не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни 

населения. 

На территории города функционирует один стадион и корт открытого типа, при этом 

охват видов спорта, которыми можно заниматься минимальный. Отсутствуют  

многофункциональные спортивно-игровые комплексы. 

          Учитывая приоритеты государственной политики в сфере благоустройства  основной 

целью муниципальной Программы является повышение уровня благоустройства территории 

муниципального образования Альменевского сельсовета. 

В целом реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень 

благоустройства муниципальных образований Курганской области и создать условия для 

комфортного проживания граждан.  

 

 

Раздел III. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и        

постановка задач муниципальной программы. 
 

Повышение уровня благоустройства муниципальных образований Курганской области, 

создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением 

социально-экономического развития регионов Российской Федерации.  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг» предусматривает меры по улучшению качества 

жилищно-коммунальных услуг. Для реализации данных мер постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 утверждена государственная программа 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», одной из целей которой является повышение 

качества и надежности предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.  

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 января 2016 года № 80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из 

приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.  

Кроме того, Стратегией социально-экономического развития Курганской области до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года № 



488-р, в качестве одного из главных направлений социально-экономического развития региона 

обозначено создание условий для приведения существующего жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 

комфортные условия проживания.  

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10) утвержден паспорт 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».  

Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения 

качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем 

реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 год) комплекса первоочередных мероприятий по 

благоустройству в субъектах Российской Федерации, реализации к 2020 году 400 комплексных 

проектов по благоустройству и обучения 2000 специалистов.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку Государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды» установлены Правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды.  

Постановлением Правительства 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» (подпрограмма «Формирование комфортной городской 

среды в Курганской области на 2017 год»)  

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании с.Альменево Альменевского района Курганской области на 2017 

год» предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами 

государственной политики Российской Федерации и Курганской области в сфере повышения 

уровня благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для 

проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории Курганской области 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».  

Целью социально-экономического развития с.Альменево на период до 2017-2022 годов, 

согласно Программы комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования Альменевский сельсовет, является устойчивое повышение качества жизни жителей 

на основе экономического роста, развития социальной и культурной сферы, а также современной 

городской среды.  

Основными задачами по созданию современной городской среды являются:  

- привлечение субсидий дорожного фонда Курганской области для организации работ по 

ремонту проездов, тротуаров дворовых территорий;  

- привлечение средств управляющих компаний и жителей многоквартирных домов для 

устройства новых детских площадок, ограждений в соответствие с нормами;  

- повышение качества освещения улиц;  

- обеспечение своевременной формовочной и санитарной обрезки деревьев на улицах 

с.Альменево. Удаление аварийных деревьев;  

- восполнение городских зеленых насаждений за счет средств бюджета с.Альменево и иных 

источников.  

Основной целью настоящей муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в муниципальном образовании с.Альменево на 2017г.» является:  

- повышение качества и комфорта городской среды на территории с.Альменево.  

Основные задачи муниципальной программы:  

- развитие формирования единого облика муниципального образования с.Альменево;  

http://dstr.kurganobl.ru/wp-content/uploads/2017/03/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%E2%84%96-77-2.pdf
http://dstr.kurganobl.ru/wp-content/uploads/2017/03/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%E2%84%96-77-2.pdf
http://dstr.kurganobl.ru/wp-content/uploads/2017/03/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%E2%84%96-77-2.pdf
http://dstr.kurganobl.ru/wp-content/uploads/2017/03/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%E2%84%96-77-2.pdf
http://dstr.kurganobl.ru/wp-content/uploads/2017/03/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%E2%84%96-77-2.pdf


- улучшение содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального 

образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним 

территории;  

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Альменевского 

сельсовета. 

 

Раздел IV. Цели и задачи муниципальной Программы.  

 

Целями реализации Программы является повышение уровня благоустройства территории 

села Альменево  , повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к 

участию в решении вопросов благоустройства села Альменево  .  

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

 - повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего 

пользования села Альменево  ; 

- повышение квалификации сотрудников администрации села Альменево  в сфере 

реализации проектов по благоустройству территорий муниципальных образований;  

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории села Альменево  . Достижение целей и задач 

Программы планируется обеспечить посредством выполнения системы мероприятий по 

основным направлениям Программы. 

 

Раздел V. Сроки реализации муниципальной  Программы. 

 

Реализация мероприятий муниципальной Программы рассчитана на 2017 год.  

 

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной  

Программы. 

 

 В результате реализации мероприятий муниципальной Программы на каждой дворовой 

территории, включенной в муниципальную Программу, планируется произвести минимальный 

перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с 

учетом мнений собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, 

утвержденных решением общих собраний собственников.  

Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к 

многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, 

обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, 

беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д. Обустройство освещения и малых 

архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов создаст необходимый 

минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов. 

  По решению общего собрания собственников жилых и нежилых помещений 

многоквартирных домов в заявление об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных 

домов для проведения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий могут быть 

включены мероприятия из дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, такие как оборудование детских и (или) спортивных 

площадок, автомобильных парковок, выполнение работ по озеленению, при условии 

финансового и (или) трудового участия собственников многоквартирных домов. 

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов входит:  

ремонт дворовых проездов,  

обеспечение освещения дворовых территорий,  



установка скамеек,  

установка урн. 

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.  

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает благоустройство территорий 

общего пользования села Альменево               В перечень мероприятий по благоустройству 

территорий общего пользования входят:   

благоустройство места для купания (пляжа);  

реконструкция (строительство) многофункционального общественного спортивного 

объекта (стадион или детская спортивно-игровая площадка);  

устройство (реконструкция) детской площадки;  

благоустройство территории возле общественного здания;  

благоустройство кладбища;  

благоустройство территории вокруг памятника;  

реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха;  

очистка водоемов;  

благоустройство  площади;  

благоустройство или организация муниципальных рынков;  

благоустройство пустырей;  

благоустройство иных муниципальных территорий общего пользования 

В результате реализации мероприятий муниципальной Программы ожидается: 

улучшение эстетического состояния села Альменево  ; 

             создание мест досуга для населения села Альменево  ; 

улучшение условий массового отдыха населения села Альменево  ; 

увеличение количества детских игровых и спортивных площадок; 

утверждение (корректировка) правил благоустройства, соответствующих Методическим 

рекомендациям Минстроя России. 

утверждение муниципальной программы «Формирование городской среды на 2018-2022 

годы»,  в срок до 31 декабря 2017 года. 

утверждение программных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство 

дворовых территорий в 2018 – 2022 годах. 

 

Сведения  

о показателях (индикаторах) муниципальной Программы. 

 

№ 

Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2017 год
*
  

1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий  
Ед.  

2 

 

 

1,4% 

 

 

2 Доля благоустроенных дворовых  территорий 

от общего количества дворовых территорий 

Проценты  

3 Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего 

Проценты  

                                                           
 



в жилом фонд с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения 

муниципального образования субъекта 

Российской Федерации)  

7,8% 

 

 

 

 

 

1 

4 Количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Ед.  

5 Площадь благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Га  1 

 

0,1% 

 

 

0,1% 

 

 

 

 

0,1% 

6 Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

Проценты  

7 Доля финансового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц  

Проценты  

8  Доля трудового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц   

Проценты  

9. Доля финансового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты 0,1% 

10.  Доля трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты 0,1% 

 

 

 

Заключение 

Задачами органов местного самоуправления для реализации Программы, станут 

организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов  местного 

самоуправления и населения села Альменево, подготовка инициативных предложений и 

проектов по благоустройству села Альменево. Таким образом, ожидаемыми результатами 

реализации запланированных мероприятий Программы будут являться улучшение эстетического 

состояния города, создание мест досуга для населения села,  улучшение условий массового 

отдыха населения села, увеличение количества детских игровых и спортивных площадок, 

увеличение числа озелененных территорий села, увеличение доли муниципальных территорий 

общего пользования, на которых выполнены работы по благоустройству. 

 

 

 



Приложение 2 

 к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской  

среды в муниципальном образовании 

  с.Альменево на 2017 год» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы 

 «Формирование комфортной городской среды в с.Альменево на 2017 год» 

 

 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель  

Срок  Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)  

Основные  

направления 

реализации  

Связь с показателями Программы  начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1. Разработка 

дизайн-проектов 

благоустройства 

дворовых и 

общественных 

территорий, 

включенных в 

настоящую 

Программу 

Администра

ция 

Альменевско

го сельсовета 

апрель 

2017 года 

июль 2017 

года 

Разработка дизайн-

проектов 

благоустройства 

дворовых и 

общественных 

территорий 

- Разработка 

дизайн-проектов; 

- обсуждение 

дизайн-проектов; 

-утверждение 

дизайн-проектов 

Необходимо для обеспечения 

достижения следующих 

показателей программы: 

- количество и площадь 

благоустроенных дворовых 

территорий;  

- доля благоустроенных дворовых  

территорий от общего количества 

и площади дворовых территорий; 

- охват населения 

благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми 

территориями от общей 

численности населения 

муниципального образования 

с.Альменево Альменевского 

района района; 



- количество благоустроенных 

общественных территорий; 

- Площадь благоустроенных 

общественных территорий. 

Задачи: 

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий за счет проведения работ по благоустройству территории; 

- повышение уровня комфортности проживания населения на территории Альменевского сельсовета. 

2. Благоустройство 

общественной 

территории 

Администр

ация 

Альменевск

ого 

сельсовета 

апрель 

2017 года 

октябрь 

2017 года 

Благоустройство 

общественной 

территории 

 

Необходимо для обеспечения 

достижения следующих 

показателей программы: 

- Количество благоустроенных 

общественных территорий 

- Площадь благоустроенных 

общественных территорий 

- Доля площади благоустроенных 

общественных территорий к 

общей площади общественных 

территорий 

- Площадь благоустроенных 

общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя 

муниципального образования 

Задачи: 

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, расположенных на территории  Альменевского сельсовета; 

- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах. 

3. Благоустройство 

дворовых 

территорий 

Администр

ация 

Альменевск

ого 

сельсовета 

Апрель 

2017 года 

октябрь 

2017 года 

Увеличение 

благоустроенных 

дворовых территорий  

- ремонт 

дворовых 

проездов; 

- обеспечение 

освещения 

дворовых 

территорий; 

- установка 

Необходимо для обеспечения 

достижения следующих 

показателей программы: 

- количество и площадь 

благоустроенных дворовых 

территорий; 

- доля благоустроенных дворовых  

территорий от общего количества 



скамеек;  

- установка урн 

для мусора;  

- устройство мест 

под детские 

игровые и спор-

тивные 

площадки. 

и площади дворовых территорий; 

- охват населения 

благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми 

территориями от общей 

численности населения 

муниципального образования 

с.Альменево; 

- доля и размер финансового 

участия заинтересованных лиц в 

выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий от общей 

стоимости работ минимального 

перечня, включенных в 

программу; 

- объем трудового участия 

заинтересованных лиц в 

выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий; 

- доля и размер финансового 

участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий от общей 

стоимости работ дополнительного 

перечня, включенных в 

программу; 

- объем трудового участия 

заинтересованных лиц в 



выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий 

4. Организация 

принятия 

(актуализации) 

правил 

благоустройства 

с.Альменево 

Администр

ация 

Альменевск

ого 

сельсовета 

август 

2017 года 

ноябрь 

2017 года 

Актуализация правил 

благоустройства с. 

Альменево 

Общественные 

обсуждения 

Необходимо для обеспечения 

достижения следующих 

показателей программы: 

- количество и площадь 

благоустроенных дворовых 

территорий;  

- доля благоустроенных дворовых  

территорий от общего количества 

и площади дворовых территорий; 

- охват населения 

благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми 

территориями от общей 

численности населения 

муниципального образования 

с.Альменево; 

- количество благоустроенных 

общественных территорий; 

- Площадь благоустроенных 

общественных территорий. 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

 к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской  

среды в муниципальном образовании 

  с.Альменево на 2017 год» 
 

 

 

План реализации 

муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды в с.Альменево Альменевского района на 2017 год» 

 

 

Наименование контрольного события 

Программы 

Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного события (дата) 

2017 год 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Контрольное событие № 1: 

Разработка дизайн-проектов 

благоустройства дворовых и 

общественных территорий, 

включенных в настоящую Программу 

 Администрация Альменевского 

сельсовета 

 22 мая   

Контрольное событие № 2: 

Благоустройство общественной 

территории парка «Победа»  

 Администрация Альменевского 

сельсовета 

   1 октября 

Контрольное событие № 3: 

Благоустройство дворовой территории 

многоквартирного дома по ул.8 Марта, 

17 

 Администрация Альменевского 

сельсовета 

   1 октября 



 

 

Приложение 4 
к муниципальной программе  

«Формирование современной  

городской среды в муниципальном                                                                                                                                                                                    

образовании с.Альменево на 2017 год» 
                                                                                                                                                                                                                          

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий с.Альменево 

                                                I. Общие положения.  
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру 

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий с.Альменево, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает 

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

указанных работ. 

1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая 

деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не 

требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:  

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий с.Альменево. 

1.3. Под формой финансового участия понимается:  

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий в с.Альменево.  

       В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ входящих в 

дополнительный перечень  работ по благоустройству дворовых территорий, денежные 

средства заинтересованных лиц перечисляются на счет  открытый Администрацией 

Альменевского сельсовета в Управлении Федерального Казначейства. 

         В таком случае, контроль за целевым расходованием аккумулированных 

денежных средств заинтересованных лиц будет осуществляться Администрацией 

Альменевского сельсовета в соответствии с бюджетным законодательством. 

 

2. Порядок трудового участия заинтересованных лиц 

 

  

 2.1. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в 

соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного 

соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, в объеме 8 часов. Организация трудового участия призвана 

обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой 

территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ. В 

качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть 

представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, 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 Комитет не позднее 10 календарных дней со дня 

окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.  

2.2. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными 

лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, 

оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме в объеме не менее 0,1% от стоимости выполненных работ. 

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, 

предоставляются в Администрацию Альменевского сельсовета. В качестве документов, 

подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных 

поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в 

установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые 

впоследствии также вносятся на счет Администрации Альменевского сельсовета. 

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются  в Администрацию 

Альменевского сельсовета не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в 

установленном порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 5  
к муниципальной программе  

«Формирование современной  

городской среды в муниципальном  

                                                                                               образовании  с.Альменево на 2017 год» 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную 

программу формирования современной городской среды на территории села 

Альменево на 2017 год  
 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой 

территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной 

городской среды на территории с.Альменево (далее - Порядок).  

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:  

2.1. дворовая территория - 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;  

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству.  

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается АО «Кургангражданпроект»  г.Кургана           

(далее - уполномоченный орган).  

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, 

исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах 

выделенных лимитов бюджетных ассигнований.  

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных 

домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на 

общую дворовую территорию.  

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта 

благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 

соответствующей территории.  

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект 

может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде 

- изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с 

отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой 

территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и 

дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 

выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.  



6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов 

градостроительного проектирования с.Альменево. 6. Разработка дизайн - проекта 

включает следующие стадии:  

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с 

представителем заинтересованных лиц;  

6.2. разработка дизайн - проекта;  

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем 

заинтересованных лиц;  

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.  

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-

проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и 

представить в Администрацию Альменевского сельсовета согласованный дизайн-проект 

или мотивированные замечания.  

В случае не урегулирования замечаний, Администрация Альменевского сельсовета 

передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц 

общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием 

представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.  

8. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об 

утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Визуализация объектов для благоустройства 

Пример малых архитектурных форм  (лавочки, скамейки, урны, освещение) 

 

 
Скамейка Артикул: СМ07 Размер:1750*660*810(430)мм Цена: 6500 руб. «ООО СтальДизайн» 
 

 

 
Скамейка Артикул: СМ08 Размер: 1700*730*870(430)мм Цена: 6000 руб. «ООО СтальДизайн» 

 
 

 

 



Пример уличных урн 

 

 

 

 
 

 

Урна уличная УУ-1 эконом Артикул: 15736-1, 1 630 руб. Внешние размеры (ВхШхГ) — 600 x 250 x 260 мм 

 

 
 

 

 

Пример светодиодных фонарей уличного освещения 

 
Светодиодный уличный светильник Кобра 100W серия R (LED) AGB 7 500 руб. 

 

http://chel.snert.ru/urna-ulichnaya-uu-1-ekonom/
http://chel.snert.ru/urna-ulichnaya-uu-1-ekonom/
http://chel.snert.ru/urna-ulichnaya-uu-1-ekonom/


 
Уличные светодиодные фонари Bat 100W-LUX, 5000К, 14400Лм, 100Вт, 220VAC, IP65 9 900 руб. 

 
 

Уличные светодиодные светильники FSL 01-35-50-ххх 6 800 руб. 

 

 

 



Адресный перечень дворовых территорий, общественных территорий, 

подлежащих благоустройству, сформированный на основании предложений 

граждан, одобренных в порядке, установленном муниципальным образованием. 

 

Адресный перечень дворовых территорий:  

с.Альменево, ул.8 Марта, 17 

Общественная территория: 

с.Альменево парк «Победы» – благоустройство территории парка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


