
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2019г. № 800-п
г. Южа

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 
муниципального района от 27.12.2017 № 1333 -  п «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Южского городского поселения» на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 
01.09.2017 «Об утверждении государственной программы Ивановской области 
«Формирование современной городской среды»», решением Совета Южского 
городского поселения Южского муниципального района от 18.07.2019 № 38 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета Южского городского 
поселения от 20.12.2018 № 70 «О бюджете Южского городского поселения на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»», постановлением Администрации 
Южского муниципального района от 19.10.2016 № 680-п «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Южского муниципального района и Южского городского поселения и 
отмене постановлений Администрации Южского муниципального района от
02.09.2013 № 719-п и Администрации Южского городского поселения от
06.09.2013 № 490», в целях уточнения значений целевых индикаторов 
(показателей) муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Южского городского поселения» на 2018-2022 годы», а также 
продления срока ее реализации до 2024 года, Администрация Южского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в постановление Администрации Южского муниципального района 
от 27.12.2017 № 1333-п «Об утверждении муниципальной программы Южского 
городского поселения Южского муниципального района «Формирование 
современной городской среды на территории Южского городского поселения» на



2018-2022 годы» (далее по тексту -  Постановление), следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Южского городского поселения Южского муниципального района»

1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2018 - 2022 годы» исключить.

1.3. Приложение к постановлению Администрации Южского муниципального 
района от 27.12.2017 № 1333-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Южского 
городского поселения» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:

«Приложение 
к постановлению Администрации 

Южского муниципального района от 27.12.2017 
№ 1333-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной 
городской среды на территории Южского 

городского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы 
Южского городского поселения

Наименование
программы

Формирование современной городской 
среды на территории Южского городского 
поселения

Срок реализации программы 2018-2024 г.г.

Перечень подпрограмм Благоустройство дворовых и общественных 
территорий

Администратор программы Администрация Южского муниципального 
района.

Ответственные
исполнители

Администрация Южского муниципального 
района.

Исполнители Администрация Южского муниципального 
района в лице МКУ «Управление городского 
хозяйства».



Цель (цели) программы Обеспечение повышения качества и 
комфорта городской среды Южского 
городского поселения.
Увеличение благоустроенных дворовых и 
общественных территорий.
Увеличение благоустроенных территорий в 
рамках поддержки местных инициатив.

Целевые индикаторы 
(показатели) программы

1 .Доля благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов от 
общего количества дворовых территорий.

2. Доля благоустроенных общественных 
территорий (площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков, иных 
территорий) от общего количества таких 
территорий.

3. Доля благоустроенных территорий в 
рамках поддержки местных инициатив от 
общего количества таких территорий.

4. Количество разработанных проектных 
документаций по реализации проектов по 
благоустройству малых городов и 
исторических поселений Ивановской 
области.

5. Количество реализованных проектов по 
благоустройству малых городов и 
исторических поселений Ивановской 
области.



Объемы ресурсного
обеспечения программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2018 год- 4  298 633,18 руб.;
2019 год -  И 987 012,70 руб.;
2020 год - 0,00 руб.;
2021 год - 0,00 руб.;
2022 год - 0,00 руб.;
2023 год -  0,00 руб.;
2024 год -  0,00 руб.;

- федеральный бюджет*:
2018 год -3  419 183,15 руб.;
2019 год -3  960 000,00руб.;
2020 год - 0,00 руб.;
2021 год - 0,00 руб.;
2022 год - 0,00 руб.;
2023 год -  0,00 руб.;
2024 год -  0,00 руб.;
- областной бюджет*:
2018 год-257 357,87 руб.;
2019 год -  40 000,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.;
2021 год - 0,00 руб.;
2022 год - 0,00 руб.;
- бюджет Южского городского поселения:
2018 год - 622 092,16 руб.;
2019 год- 7  987 012,70 руб.;
2020 год - 0,00 руб.;
2021 год - 0,00 руб.;
2022 год - 0,00 руб.;
2023 год -  0,00 руб.;
2024 год -  0,00 руб.

* В соответствии с постановлением 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».

Объем бюджетных ассигнований Программы за счет средств федерального 
бюджета и областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с федеральным 
законом о федеральном бюджете и законом Ивановской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

2.Анализ текущей ситуации в сфере реализации 
муниципальной программы Южского городского поселения



Надлежащее состояние придомовых территорий является важным 
фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической 
городской среды.

В настоящее время состояние большинства дворовых территорий 
Южского городского поселения не соответствует современным 
требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами 
Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия дворовых проездов 
имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий 
истек ввиду длительной эксплуатации и отсутствия ремонта.

На территории многих дворов отсутствует освещение, необходимый 
набор малых форм и обустроенных детских и спортивных площадок.

Отсутствуют специально обустроенные парковки для автомобилей, 
также не обустроены надлежащим образом площадки для сбора отходов.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и 
не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что 
доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные 
элементы зданий.

Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских и спортивно
игровых площадок и зон отдыха во дворах, нехватка парковочных мест - все 
это негативно влияет на качество жизни населения Южского городского 
поселения.

В 2017 году мероприятия по благоустройству городской среды были 
выполнены за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

В настоящее время на территории Южского городского поселения 
благоустроено 9 дворов, что составляет 8,90 % от общего количества 
дворовых территорий, и 1 общественная территория, что составляет 14,30 % 
от общего количества общественных территорий.

Принимаемые в последнее время меры по частичному 
благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, 
поскольку не носят системного характера и четко определенных порядка и 
источников финансирования.

Благоустройство должно обеспечивать интересы всех категорий 
пользователей каждого участка жилой и общественной территории. Еще 
одно важное условие формирования жилой и общественной среды - ее 
адаптация к требованиям инвалидов и маломобильных групп населения.

При освещении улиц, площадей скверов, парков и других объектов 
благоустройства необходимо внедрение энергосберегающих технологий.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо:



сформировать базу реализованных практик благоустройства на территории 
Южского городского поселения;
увеличить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству территории Южского 
городского поселения.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере формирования
современной городской среды

Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере формирования 
современной городской среды

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2016 2017 2018 2019

1
Количество благоустроенных 
дворовых территорий

ед. 0 9 9 9

2 Доля благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов 
от общего количества дворовых 
территорий

% 0,00 8,90 8,90 8,90

о
J Охват населения благоустроенными 

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

% 0,00 3,70 3,70 3,70

4 Количество благоустроенных 
общественных территорий 
(площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков, 
иных территорий) от общего 
количества общественных 
территорий

ед. 0 1 1 1

5 Доля благоустроенных 
общественных территорий 
(площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков, 
иных территорий) от общего 
количества таких территорий

% 0,00 14,30 14,30 14,30



6 Количество благоустроенных 
территорий в рамках поддержки 
местных инициатив от общего 
количества таких территорий

ед. 0 0 0 0

7 Доля благоустроенных территорий в 
рамках поддержки местных 
инициатив от общего количества 
таких территорий

% 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Количество разработанных 
проектных документаций по 
реализации проектов по 
благоустройству малых городов и 
исторических поселений Ивановской 
области.

9 Количество реализованных проектов 
по благоустройству малых городов и 
исторических поселений Ивановской 
области

ед.
0 0 0 0

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Целью реализации муниципальной программы является повышение 
качества и комфорта городской среды на территории Южского городского 
поселения.

Реализация программы направлена на решение следующих задач:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Южского 
городского поселения;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий общего 
пользования;
- повышение уровня благоустройства территорий в рамках поддержки 
местных инициатив (ТОСы);
- повышение уровня вовлеченности заинтересованности лиц в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории Южского городского 
поселения.

Благоустройство Южского городского поселения будет осуществляться 
по следующим направлениям:
- комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов;
- благоустройство общественных территорий;



- благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив 
(ТОСы).

Работы по благоустройству территорий должны выполняться с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в создании 
комфортной городской среды будет способствовать массовому движению за 
чистоту, эстетический вид всех объектов недвижимости, за создание 
приятной городской среды.

Качественным результатом реализации программы послужит 
повышение уровня благоустройства территории Южского городского 
поселения.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№
п/
и

Наименование
целевых

показателей
(индикаторов)

Ед.
изм.

Значение целевых показателей 
(индикаторов)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Доля
бл агоустро енных
дворовых
территорий
многоквартирных
домов от общего
количества
дворовых
территорий*

% 8,90 8,90 X* X* X* X* X*

2 Доля
благоустроенных 
общественных 
территорий от 
общего
количества таких 
территорий*

% 14,30 14,30 X* X* X* X*
X*

3 Доля
благоустроенных 
территорий в 
рамках

% 0,00 X* X* X* X* X* X*



поддержки
местных
инициатив*

4 Доля
реализованных 
проектов по 
благоустройству 
малых городов и 
исторических 
поселений 
Ивановской 
области*

% 0,00 X* X* X* X* X* X*

*3начение целевых индикаторов подлежит уточнению по мере принятия нормативных 
правовых актов о выделении (распределении) денежных средств. В соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об 
утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды», постановлением Правительства Ивановской 
области от 01.09.2017 № 337 «Об утверждении государственной программы Ивановской 
области «Формирование современной городской среды», постановлением Правительства 
Ивановской области от 23.03.2016 № 65-п «О предоставлении и распределении субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области».



Приложение
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 

Южского городского поселения»

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий»

1.Паепорт подпрограммы

Наименование Благоустройство дворовых и общественных
подпрограммы территорий.

Срок реализации подпрограммы 2018 -2024 г.г.

Ответственный Администрация Южского муниципального
исполнитель подпрограммы района.

Исполнители основных 
мероприятий подпрограммы

Администрация Южского муниципального 
района в лице МКУ «Управление городского 
хозяйства».

Цель (цели) подпрограммы Повышение качества и комфорта городской 
среды на территории Южского городского 
поселения.

Задачи подпрограммы 1. Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий Южского городского 
поселения.
2. Повышение уровня благоустройства 
территорий общего пользования Южского 
городского поселения.
3. Повышение уровня благоустройства 
территорий в рамках поддержки местных 
инициатив (ТОСы).



Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2018 год-4  298 633,18 руб.;
2019 год-11 987 012,70 руб.;
2020 год - 0,00 руб.;
2021 год - 0,00 руб.;
2022 год - 0,00 руб.;
2023 год -  0,00 руб.;
2024 год -  0,00 руб.;
- федеральный бюджет:
2018 год- 3 419 183,15 руб.;
2019 год -  3 960 000,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.;
2021 год - 0,00 руб.;
2022 год - 0,00 руб.;
2023 год -  0,00 руб.;
2024 год -  0,00 руб.;
- областной бюджет:
2018 год - 257 357,87 руб.;
2019 год -  40 000,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.;
2021 год - 0,00 руб.;
2022 год - 0,00 руб.;
2023 год -  0,00 руб.;
2024 год -  0,00 руб.;
- бюджет Южского городского поселения:
2018 год - 622 092,16 руб.;
2019 год -  7 987 012,70 руб.;
2020 год - 0,00 руб.;
2021 год - 0,00 руб.;
2022 год - 0,00 руб.;
2023 год -  0,00 руб.;
2024 год -  0,00 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

К 2024 году:
- обеспечение повышения качества и 
комфорта городской среды Южского 
городского поселения;
- увеличение благоустроенных дворовых и 
общественных территорий на территории 
Южского городского поселения;

обеспечение повышения уровня 
благоустройства территорий в рамках 
поддержки местных инициатив (ТОСы).

* В соответствии с постановлением 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».

Объем бюджетных ассигнований Программы за счет средств 
федерального бюджета и областного бюджета ежегодно уточняется в 
соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете и законом 
Ивановской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год.

2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В подпрограмму подлежат включению дворовые и общественные территории в 
соответствии с постановлением Администрации Южского муниципального 
района от 24.10.2017 № 1049-п «Об утверждении Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на территории Южского городского поселения» на 2018-2022 гг. 
и Порядка представления рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Южского городского поселения» на 
2018-2022 гг. общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018- 
2022 годах».

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
- «Формирование современной городской среды»:
1.Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды
2018 года:
1.1. Благоустройство дворовых территорий;
1.2. Благоустройство общественных территорий.

- Формирование современной городской среды проекта «Формирование
комфортной городской среды»:
1.Организация благоустройства территорий в рамках поддержки местных
инициатив, ТОС «Исток.

- Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»:
1 .Реализация программ формирования современной городской среды.
1.1. Благоустройство общественных территорий.
2. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях -  победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды, подготовка проектной 
документации по выполнению работ комплексного благоустройства городского



центра города Южа в рамках концепции проекта, победившего на Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в 2019 году.

1. Обеспечение мероприятий по формированию современной городской 
среды в свою очередь включающее:

1.1. Благоустройство дворовых территорий.
Мероприятие предполагает комплексное благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов Южского городского поселения.
Качественным результатом реализации мероприятий послужит повышение 

уровня благоустройства дворовых территорий Южского городского поселения.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов включает выполнение минимального и/или 
дополнительного перечня работ.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов предполагает:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн.

Образцы элементов благоустройства приведены в таблице 1.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 
предполагает:



- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение дворовых территорий;
- устройство ливнеприемников;
- устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и 
временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров- накопителей, 
устройством ограждения и твердого основания).

Финансовое обеспечение работ из минимального перечня осуществляется за счет 
денежных средств бюджета Южского городского поселения Южского 
муниципального района, средств субсидии на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
реализуется при условии трудового и (или) финансового участия заинтересованных 
лиц.

Трудовое участие может выражаться в выполнении заинтересованными лицами 
неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого 
летучего мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение 
территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по 
усмотрению заинтересованных лиц.

Количество заинтересованных лиц, принимающих трудовое участие, а также их 
периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период 
проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается 
представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченных общим 
собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее Уполномоченное 
лицо).

В качестве документов, подтверждающих трудовое участие граждан, может быть 
представлен отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан совета 
многоквартирного дома, или лица, управляющего многоквартирным домом, или лица, 
уполномоченного от имени собственников помещений многоквартирного дома, на 
участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству 
дворовой территории.

Условием финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных 
видов работ является софинансирование в размере не менее 1 % от общей стоимости 
соответствующего вида работ.

Нормативная стоимость работ

Нормативная стоимость (примерные расценки) работ, входящих в минимальный и 
дополнительный перечень видов работ по благоустройству приведена в таблице 2.

Таблица 2. Нормативная стоимость (примерные расценки) 
работ по благоустройству дворовых территорий



Вид работ Единица
измерения

Единичная расценка, в ценах 1 кв.2017г., руб.

Строительство
внутриквартального, дворового  
проезда, автостоянки с 

асфальтобетонным покрытием

1 кв.м С бордю ром  3700 ,00 Без бордю ра 1900,00

Ремонт внутриквартального, 
дворового проезда, автостоянки 
(верхний слой  

асфальтобетонного покрытия)

1кв.м С бордю ром 3220 ,00 Без бордю ра 1420,00

Строительство тротуара 
(пеш еходной дорож ки) с 

асфальтобетонным покрытием

1 кв.м С бордю ром  3200 ,00 Без бордю ра 1600,00

Ремонт тротуара (пеш еходной  
дорожки) с фрезерованием  
верхнего слоя и 
асфальтобетонным покрытием

1 кв.м С бордю ром  1900,00 Без бордю ра 1500,00

Устройство тротуарной плитки 1 кв.м С бордю ром  1800,00 Без бордю ра 1200,00

Замена люков и кирпичных 
горловин (без стоимости люка)

Замена люков и кирпичных 
горловин (со стоимостью  люка)

1 шт.

4800 .00

9900.00

Установка скамейки 1 шт. 1000,00

Стоимость скамейки 1 шт. 4860 ,00

Установка урны для м усора 1 шт. 1000,00

Стоимость урны для м усора 1 шт. 2000 ,00

Стоимость наружного  
освещения

1 п.м. П о опорам  

2400 ,00
Н ад подъездом  
дома  
1000,00

П од землей  

2000,00

Стоимость светильника 1 шт. 6000 ,00

О борудование детских и (или) 

спортивных площ адок (с 
установкой):

-  Качели
-  Г орка
-  Качалка
-  Песочница
-  Домик-беседка

1 шт.

21000 ,00
32000 .00
14000 .00
10200 .00
40000 .00
42000 .00



-  Карусель
-  Детский спортивный 

комплекс
-  Ш ведская стенка
-  Теннисный стол 1 кв.м

80000 ,00
15000.00
19000.00

-  У даропоглощ аю щ ее 3500,00
покрытие

Организация автомобильных 1 кв. м С бордю ром 3700 ,00 Без бордю ра 1900,00

парковок

О зеленение дворовых 
территорий:

-  П осадка деревьев 1 шт. 3600 ,00
-  П осадка кустарника

1 кв.м 
1 кв.м

1500,00
-  П осев газона 200,00
-  С оздание цветника 1510,00

У стройство ливнеприемников 1 м.п. 10000,00

Устройство контейнерных
площадок

-  Устройство
контейнерной
площ адки с
ограждением на 1 1 шт. 25000 ,00
контейнер

-  Стоимость контейнера 1 шт. 5700 .00
25000.00

-  Стоимость бункера
накопителя

Устройство пандуса 1 шт. 98000 ,00

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в

подпрограмму

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- 
проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в подпрограмму, 
включает в себя следующие этапы:
1.Разработка дизайн-проектов.

Разработка дизайн-проекта осуществляется МКУ «Управление городского 
хозяйства» (далее -  Учреждение), после подписания Общественной комиссией 
протокола о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в очередном финансовом году.

Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, включенных в 
подпрограмму муниципальной программы, 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.

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 технического оснащения 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.
2.Обсуждение и утверждение дизайн-проекта.

Учреждение уведомляет ответственное лицо, которое от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме уполномочено на обсуждение дизайн-проекта, 
о готовности дизайн-проекта и в течение 10 рабочих дней организует работу 
Общественной комиссии по обсуждению дизайн-проекта при участии 
уполномоченного лица.

По результатам обсуждения разработанный дизайн-проект утверждается 
протоколом Общественной комиссии, который размещается на официальном сайте 
Администрации Южского муниципального района.

Проверка достоверности определения сметной стоимости работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Реализация мероприятия предусматривает возможность проведения за счет 
бюджетных ассигнований проверки достоверности определения сметной стоимости 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
автономным государственным учреждением Ивановской области «Управление 
государственной экспертизы Ивановской области».

1.2. Благоустройство общественных территорий.
Мероприятие предполагает комплексное благоустройство общественных 

территорий Южского городского поселения.
Качественным результатом реализации мероприятий послужит повышение 

уровня благоустройства общественных территорий Южского городского 
поселения, за счет благоустройства наиболее посещаемой общественной 
территории.

Под комплексным благоустройством общественной территории, понимается 
проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение санитарного, 
экологического и эстетического состояния территории. В комплекс работ входит 
проведение мероприятий по асфальтированию территории, обеспечение



освещением, оборудование местами для отдыха и досуга, установка малых 
архитектурных форм, озеленение, цветочное оформление, а так же иные виды 
работ.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в период действия 
подпрограммы определяется по результатам инвентаризации общественных 
территорий.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий,

включенных в подпрограмму

В целях учета общественного мнения Учреждение организует общественное 
обсуждение дизайн-проектов с привлечением экспертов, потенциальных 
инвесторов, иных заинтересованных лиц.

Общественное обсуждение осуществляется на стадиях:
- предпроектного анализа и формирования видения дизайн-проекта (оценки 
существующего положения, выявление индивидуальных особенностей и проблем 
общественной территории, сбор исходных данных, а также идей и пожеланий 
заинтересованных лиц по преимущественным видам использования общественной 
территории, общим подходом к функциональному зонированию, организации 
движения, освещению, озеленению);
- разработка дизайн-проекта в полном объеме.
Дизайн-проект размещается на официальном сайте Администрации Южского 

муниципального района.
2.Обсуждение и утверждение дизайн-проекта.

Общественное обсуждение дизайн-проекта осуществляется с использованием 
следующих доступных методов взаимодействия с общественностью:
- анкетирование, опросы, интервьюирование и иное.

По результатам обсуждения разработанный дизайн-проект утверждается 
протоколом Общественной комиссии, который размещается на официальном сайте 
Администрации Южского муниципального района.

Исполнителем мероприятий подпрограммы выступает Администрация 
Южского муниципального района в лице МКУ «Управление городского 
хозяйства».

Срок выполнения: 2018-2024 г.г.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы



№
и/
п

Наименование
мероприятия/
Наименование

целевых
показателей

(индикаторов)

Ед.
изм.

Значение целевых показателей 
(индикаторов)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Основное
мероприятие
«Формирование
современной
городской
среды»/

Доля
б л агоустро енных
дворовых
территорий
многоквартирных
домов от общего
количества
дворовых
территорий*

% 8,90 8,90 X* X* X* X* X*

2 Основное
мероприятие
« Формирование
современной
городской
среды»/

Доля
б л агоустро енных 
общественных 
территорий от 
общего
количества таких 
территорий*

% 14,30 14,30 X* X* X* X*
X*

о Основное
мероприятие
«Формирование
современной
городской среды»
проекта

% 0,00 X* X* X* X* X* X*



«Формирование
комфортной
городской
среды»/

Доля
благоустроенных
территорий в
рамках
поддержки
местных
инициатив*

4 Основное
мероприятие
«Муниципальный
проект
«Формирование
современной
городской
среды»»/

Доля
реализованных 
проектов по 
благоустрой ству 
малых городов и 
исторических 
поселений 
Ивановской 
области*

% 0,00 X* X* X* X* X* X*

*3начение целевых индикаторов подлежит уточнению по мере принятия нормативных 
правовых актов о выделении (распределении) денежных средств. В соответствии с 
постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 № 337 «Об 
утверждении государственной программы Ивановской области «Формирование 
современной городской среды», постановлением Правительства Ивановской области от 
23.03.2016 № 65-п «О предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Ивановской области».

Имеются риски недостижения показателей подпрограммы:
-  бюджетные, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и 

возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию 
мероприятий подпрограммы;



-  социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения;
-  иные риски (опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению 
стоимости работ).

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы

«
№

п/
п

Наименование
основного

мероприятия/
мероприятия

/источник
ресурсного

обеспечения

Исполнител
ь

2018 2019 2020 2021 2022 2 0 2 3 2 0 2 4

Подпрограмма, всего 4  298  633,18 11 987  012,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 4  2 9 8  6 33 ,18 11 987  0 12 ,70 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00 0,00 0 ,00

- федеральный бюджет* 3 4 1 9  183,15 3 960  0 00 ,00 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00 0 ,00 0 ,00

- областной бюджет* 2 5 7  3 5 7 ,8 7 4 0  000 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0 0,00 0 ,00 0 ,00

- бюджет Южского городского поселения 6 2 2  0 9 2 ,1 6 7 9 8 7  012 ,70 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00

Основное мероприят ие  
«Формирование современной  

городской среды»

4  298  633,18 3  650  854,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования Администрация 
Южского 

муниципального 
района в лице 

МКУ
«Управление

городского
хозяйства»

4  298  633 ,18 3 650  854,48 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0

- федеральный бюджет* 3 4 1 9  183,15 0,00 0 ,0 0 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,0 0

- областной бюджет* 2 5 7  3 57 ,87 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00

- бюджет Южского 
городского поселения

622  0 92 ,16 3 6 5 0  854 ,48 0 ,0 0 0 ,0 0 0,00 0 ,00 0 ,00

1.0беспечение мероприятий по 
формированию современной 
городской среды 2018 года

0,00 3  650  854,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования Администрация 
Южского 

муниципального 
района в лице 

МКУ
«Управление

городского
хозяйства»

0 ,00 3 6 5 0  854 ,48 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00

- федеральный бюджет* 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00

- областной бюджет* 0 ,0 0 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00

- бюджет Южского 
городского поселения

0 ,00 3 650  854 ,48 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00

1.1 Благоустройство
дворовых
территорий

Адм и н и страци я 
Южского 

муниципального 
района в лице 

МКУ
«Управление

городского
хозяйства»

0,00 1 966  959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0 ,00 1 966  959 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00

- федеральный бюджет* 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00

- областной бюджет* 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00

- бюджет Южского 
городского поселения

0 ,0 0 1 966  9 59 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0 0,00 0 ,00 0 ,00



1 .2 . Благоустройство
общественных
территорий

Администрация 
Ю жского 

муниципального 
района в лице 

МКУ
«Управление

городского
хозяйства»

0,00 1 683  895,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0 ,00 1 683 8 95 ,48 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00

- федеральный бюджет* 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

- областной бюджет* 0 ,00 0,00 0 ,0 0 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00

- бюджет Южского 
городского поселения

0 ,00 1 683 8 95 ,48 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Основное мероприят ие 
«Ф ормирование современной 

городской среды» проекта 
«Ф ормирование комфортной городской  
среды»

0,00 134  052,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования Администрация 
Ю жского 

муниципального 
района в лице 

МКУ
«Управление

городского
хозяйства»

0 ,00 134 0 5 2 ,9 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0

- федеральный бюджет* 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00 0 ,00

- областной бюджет* 0 ,0 0 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00 0 ,00

- бюджет Южского 
городского поселения

0 ,00 134 0 5 2 ,9 6 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0

1. Организация 
благоустройства 
территорий в рамках 
поддержки местных 
инициатив, ТОС «Исток»

Администрация 
Ю жского 

муниципального 
района в лице 

М КУ
«Управление

городского
хозяйства»

0,00 134  052,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

- федеральный бюджет* 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

- областной бюджет* 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0 0,00 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00

- бюджет Южского городского поселения 0 ,00 134 0 5 2 ,9 6 0 ,0 0 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

Основное мероприят ие 
«М униципальный проект  

«Формирование комфортной  
городской среды»»

0,00 8  202  105,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования Администрация 
Ю жского 

муниципального 
района в лице 

МКУ
«Управление

городского
хозяйства»

0 ,00 8 202 105,26 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

- федеральный бюджет* 0 ,00 3 960  0 00 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00

- областной бюджет* 0 ,00 40  0 00 ,00 0 ,0 0 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

- бюджет Южского 
городского поселения

0,00 4 202  105,26 0 ,0 0 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0

1.Реализация программ формирования 
современной городской среды

0,00 4  002  105,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования Администрация 
Южского 

муниципального 
района в лице 

МКУ

0,00 4  002  105,26 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

- федеральный бюджет* 0 ,00 3 960  0 00 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

- областной бюджет* 0 ,00 4 0  0 0 0 ,0 0 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00



- бюджет Южского 
городского поселения

«Управление
городского
хозяйства»

0 ,00 2 105,26 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00 0 ,00 0 ,00

1.1 Благоустройство
общественных
территорий

Администрация 
Южского 

муниципального 
района в лице 

МКУ
«Управление

городского
хозяйства»

0,00 4 002  105,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0 ,00 4  002  105,26 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00 0 ,00 0 ,00

- федеральный бюджет* 0 ,00 3 9 6 0  0 00 ,00 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00 0 ,00 0 ,00

- областной бюджет* 0 ,00 4 0  0 00 ,00 0 ,00 0 ,0 0 0,00 0 ,00 0 ,00

- бюджет Южского 
городского поселения

0 ,00 2 105,26 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00 0 ,00 0 ,00

2.Создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях -  победителях 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды, подготовка 
проектной документации по 
выполнению работ комплексного 
благоустройства городского центра 
города Южа в рамках концепции 
проекта, победившего на 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2019 году

0,00 4  200  000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования Администрация 
Южского 

муниципального 
района в лице 

МКУ
«Управление

городского
хозяйства»

0 ,00 4  2 0 0  000 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

- федеральный бюджет* 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00 0 ,00 0,00

- областной бюджет* 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00 0,00 0 ,00

- бюджет Южского 
городского поселения

0 ,00 4  2 0 0  0 00 ,00 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00 0 ,00 0,00

(рублей)

* Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального и областного бюджетов 
будет уточняться после утверждения нормативного правового акта о распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 
предоставления субсидий на обеспечение мероприятий по формированию современной 
городской среды.



1.Адресный перечень* дворовых территорий, нуждающихся 
в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в 2019 году исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке 

поступления предложений заинтересованных лиц об участии в выполнении 
работ) в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Южского городского поселения»

№
п/п

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 

физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2019 году исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства 

определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об
участии в выполнении работ)

1 г.Южа, ул.Арсеньевка, д.2
2 г.Южа, ул.Механизаторов, д.1
3 г.Южа, ул.Механизаторов, д.2
4 г.Южа, ул.Пушкина, д.4
5 г.Южа, ул.Пушкина, д.8
6 г.Южа, ул.Пушкина, д.12
7 г.Южа, ул.Советский проезд, д.1
8 г.Южа, ул.Советский проезд, д.З

* обязательства по обеспечению достижения значений показателей результативности 
использования Субсидии в рамках Соглашения о предоставлении в 2018 году субсидий 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по формированию 
современной городской среды № 24635101-1-2018-002 от 05.04.2018 года.

2.Адресный перечень* общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в 2019 году в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 
территории Южского городского поселения»

№ п/п Адрес общественной территории в г.Южа
1 г.Южа, площадь Ленина
2 г.Южа, ул.Маяковского, ул.Островского ТОС «Исток» 

(многофункциональная спортивная площадка)
3 «Аллея Славы» ул .Лермонтова

* обязательства по обеспечению достижения значений показателей результативности 
использования Субсидии в рамках Соглашения о предоставлении в 2018 году субсидий 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по формированию 
современной городской среды № 24635101-1-2018-002 от 05.04.2018 года.



З.Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в 2019 году в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 
территории Южского городского поселения»

№ п/п Адрес общественной территории в г.Южа
1 г.Южа, площадь Ленина



Адресный перечень* дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) 

и подлежащих благоустройству в 2020-2024 годах исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется 

в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об участии в 
выполнении работ) в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Южского
городского поселения»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 
подлежащих благоустройству в 2020 - 2024 годах исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений 
заинтересованных лиц об участии в выполнении работ)

№ Адрес дворовой территории
2020 год

1 г.Южа, ул. Осипенко д.№ 10
2 г.Южа, ул. Куйбышева д.№ 34
3 г.Южа, ул. Механизаторов д.№ 6
4 г.Южа, ул. Речная д.№ 8

2021 год

1 г.Южа, ул. Арсеньевна д.№ 1
2 г.Южа, ул. Арсеньевна д.№ 7
3 г.Южа, Куйбышева д.№ 14
4 г.Южа, ул.Осипенко д.№ 12

2022 год
1 г.Южа, ул.Революции д.№ 92
2 г.Южа, ул.Революции д.№ 94

2023 год

1 г.Южа, ул.Серова д. № 10
2 г.Южа, ул.Стандартные дома д. № 1
3 г.Южа, ул.Стандартные дома д. № 2

2024 год
1 г.Южа, ул.Стандартные дома д. № 3
2 г.Южа, ул.Стандартные дома д. № 4
3 г.Южа, ул.Стандартные дома д. № 5

* Данный перечень является ориентировочным и подлежит уточнению.



2.Адресный перечень* общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 

подлежащих благоустройству на плановый период 2020-2024 годах в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Южского городского поселения»

№ п/п АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству
в 2020 - 2024 годах

1 «Сквер влюбленных» г.Южа, ул. Черняховского
2 Площадь возле памятника «Воинам, павшим в годы ВОВ» в г. Южа
3 Площадь возле памятника «Воинам, павшим в годы ВОВ» в д. Нефедово
4 Площадь возле памятника «Танк» г.Южа, ул. Лермонтова

*Данный перечень является ориентировочным и подлежит уточнению.



Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства 
дворовой территории, предлагаемых к размещению

ж Х ^ ^ ш й М ш Я Ш Ш

ШЯШМЯЯШШяШШИШ
^ и и

Скамья без спинки 

Характеристики: 

Длина: 2000 мм 

Ширина: 385 мм 

Высота: 660 мм

4̂
1SS.",;

Урна металлическая 

Характеристики: 

Длина: 410 мм 

Ширина: 330 мм 

Высота: 595 мм



Порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое)
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках 
дополнительного перечня работ по благоустройству в форме финансового и 
(или) трудового участия.

2. Организация финансового и (или) 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.

3. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по 
благоустройству доля совокупного объема бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета в общем 
объеме финансирования соответствующих мероприятий не должна 
превышать 99%, а для заинтересованных лиц составляет не менее 1%.

Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении 
заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих 
специальной квалификации (уборка мелкого летучего мусора после 
производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории 
(посадка саженцев деревьев, кустарников), субботники и иные виды работ 
по усмотрению заинтересованных лиц).

Количество заинтересованных лиц, принимающих трудовое участие, а 
также их периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 
раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) 
устанавливаются представителем (представителями) заинтересованных лиц, 
уполномоченных общим собранием собственников помещений 
многоквартирного дома.

Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в 
выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно



подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого 
участия.

4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных 
дополнительным перечнем, предоставляются в общественную комиссию 
Южского городского поселения по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование современной городской среды» (далее- 
общественная комиссия).

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, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в 
общественную комиссию не позднее 10 дней со дня перечисления денежных 
средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие 
могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, 
включающий 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 
общественную комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания 
работ, выполняемых заинтересованными лицами.

5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 
дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия 
такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как 
процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой 
территории.



Порядок аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий, и механизм контроля за их расходованием

На территории Южского городского поселения Южского муниципального 
района уполномоченной организацией по аккумулированию и расходованию 
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, 
определено Муниципальное унитарное предприятие «Южское» (далее по 
тексту -  МУП «Южское»).

При принятии решения на общем собрании собственников помещений 
многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
сформированному исходя из дополнительного перечня работ, включенного в 
дизайн-проект благоустройства дворовой территории, денежные средства 
заинтересованных лиц перечисляются на специальный счет, открытый в 
МУП «Южское».

Специальный счет МУП «Южское» должен открыть в российских 
кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых 
составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой 
территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц МУП 
«Южское» заключает соглашение с организацией, осуществляющей 
управление многоквартирным домом, в котором определяются порядок и 
объем денежных средств, подлежащих перечислению, порядок расходования 
и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон 
соглашения.

Перечисление денежных средств заинтересованных лиц производится 
организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, 
на лицевой счет для учета операций со средствами бюджетных учреждений 
(за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или



приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность, предоставленных бюджетным 
учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации) (далее-лицевой счет бюджетного учреждения), 
открытый в МУП «Южское».

МУП «Южское» обеспечивает учет поступающих от организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных
средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству.

МУП «Южское» ежемесячно:
- обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации

Южского муниципального района сведений о поступивших от организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных
средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству;

направляет сведения о поступивших от организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных
средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии 
Южского городского поселения по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды».

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется МУП 
«Южское» на:

- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой 
территории.

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в 
соответствии с условиями заключенных соглашений с организациями, 
осуществляющими управление многоквартирными домами, дизайн- 
проектами и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству.

МУП «Южское» обеспечивает возврат аккумулированных денежных 
средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, организациям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами, по реквизитам, 
указанным в заключенных соглашениях, в срок до 31 декабря текущего 
финансового года при условии:



- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных 
процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома по вине подрядной организации;

-непредоставления организациями, осуществляющими управление 
многоквартирными домами, доступа к проведению благоустройства на 
дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
-возникновения иных случаев, предусмотренных действующим

законодательством.



Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий, общественных территорий с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной 

доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий, 
общественных территорий на территории Южского городского поселения 
должно осуществляться в соответствии с установленными действующим 
законодательством требованиями обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (в соответствии со статьей 15 
Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», а также в соответствии со 
сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения»).



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 2024 года за счет средств указанных лиц в 

соответствии с заключенными соглашениями с органами местного
самоуправления*

№
п/п

Н аим енование
объекта

Ф ункциональ
ное

назначение

А дрес/
м естополож ение

М ероприятия  
по благоустройству, 

планируем ы е к 
реализации в рамках  

заклю ченного  
соглаш ения

1 2 3 4 5

* - Адресный перечень формируется по мере заключения соглашений.



Перечень подлежащих созданию (восстановлению, 
реконструкции) объектов централизованной (нецентрализованной) 

системы ресурсоснабжения сельских населенных пунктов 
(определяемый уполномоченным органом местного самоуправления

сельского поселения)*

№
п/п

Н аим енование
объекта

Ф ункциональ
ное

назначение

А дрес/
местополож ение

М ероприятия  
по благоустройству, 

планируем ы е к 
реализации в 

соответствии с 
реш ением  органов  

м естного  
сам оуправления  

сельского поселения
1 2 оJ 4 5

* - Перечень формируется в соответствии с решением органов местного 
самоуправления сельского поселения.



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

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

указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с 
требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил

благоустройства *

№  п/п Н аим енование
объекта

Ф ункциональное
назначение

А дрес/
м естополож ение

1 2 О 4

* - Перечень формируется в соответствии с заключением по результатам инвентаризации 
соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(землепользователями) земельных участков)».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Южского городского поселения» и на официальном сайте Южского 
муниципального района www.yuzha.ru.

Глава Южского муниципального района IjiJj В.И.Мальцев

http://www.yuzha.ru

