
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАЛОШУЙСКОЕ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

пос. Малошуйка 

 

26 декабря 2019 года                                                                  № 352  

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу «Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

«Малошуйское» на 2018 – 2024 годы» 

 

 

В рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной 

городской среды" на 2018-2024 годы, в соответствии с Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2017 года №169, федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,   порядком принятия решений о 

разработке, формировании и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Малошуйское», утверждённым постановлением 

главы администрации  муниципального образования «Малошуйское», от 30 

августа 2013 года  №71/2, Уставом муниципального образования «Малошуйское»  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования  

«Малошуйское» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением от 

29.12.2017 №178 (в редакции постановления администрации муниципального 

образования «Малошуйское» от 05.11.2019 № 280/1),  изложив её в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление разместить  на официальном сайте 

администрации муниципального образования  «Онежский муниципальный район» 



в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице 

муниципального образования «Малошуйское» в разделе «Документы». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                      Ю.М. Хланта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение   

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Малошуйское» от «26» декабря 2019 г.  

№ 352  

 

 
 

                          МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МАЛОШУЙСКОЕ» 

        НА 2018 -2024 ГОДЫ» 
 
 
 
 



 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МАЛОШУЙСКОЕ» НА 2018 – 2024 ГОДЫ» 

 
Муниципальная программа 

 «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «Малошуйское» на 2018 – 2024 годы» 

 
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования «Малошуйское» на 2018 – 

2024 годы (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

Постановление 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», приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 

691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды в 

рамках реализации приоритетного проекта  «Формирование современной 

городской среды на 2018-2024 годы». 

Ответственный 

исполнитель 
Администрация муниципального образования «Малошуйское» 

Участники 

программы 
Администрация муниципального образования «Малошуйское»; граждане, 

их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; 

подрядные организации 

Заказчик 

Программы 

Глава муниципального образования «Малошуйское» 

Исполнители 

программы 

Администрация муниципального образования «Малошуйское» 

Соисполнители 

программы 

Жители многоквартирных домов, подрядные организации 

Цель 

Программы 

Повышение качества и комфорта городской среды на территории  

муниципального образования «Малошуйское» 

 
 
 
 
 

Задачи 

Программы 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в 

муниципальном образовании «Малошуйское» 

2.Повышение уровня благоустройства общественных 

территорий в муниципальном образовании «Малошуйское» 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий муниципального образования «Малошуйское» 

4. Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков муниципального 

образования «Малошуйское» 

5. Создание условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в 

реализации мероприятий программы и проведении общественных обсуждений  

6. «Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству 

дворовых территорий, которые софинансируются за счет средств субсидии» 

 

 



 
 

Целевые 

показатели и 

индикаторы 

Программы 

1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

муниципальной программы 

  2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего 
  количества общественных территорий, подлежащих   

  благоустройству в рамках муниципальной программы 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 

  2018 - 2024 годы. 

 

Перечень 

основных 

мероприятий 

программы 

1. Благоустройство дворовых территорий: к 2018 г. – 0, к 2019 г. – 1, к 

2020 г. - 2 
 2. Благоустройство общественных территорий: к 2018 г. – 1, к 2019 г. – 

2, к 2020 г. - 3 

Ресурсное 

обеспечение 

Общий объем финансирования программы составит:  

15513,16880  тыс. руб., 
в том числе:  

за счет средств федерального бюджета: 
2018 год -      414,01825 тыс. руб.;  

2019 год -   976,31159 тыс. руб.; 
2020 год -   2995,10190 тыс. руб.; 

2021 год -   3403,44690 тыс. руб.; 
2022 год -   4853,98380 тыс. руб.; 

2023 год -    0,00 руб.; 
2024 год -    0,00 руб. 
 
 

за счет средств областного бюджета: 

2018 год -    85,9818  тыс. руб.;  

2019 год -   19,92475 тыс. руб.; 
2020 год — 260,30210 тыс. руб.; 

2021 год -   295,79107 тыс. руб.; 
2022 год -   421,85616 тыс. руб.; 

2023 год -    0,00 руб.; 
2024 год -    0,00 руб. 
 
за счет средств бюджета МО «Малошуйское»: 

2018 год -       50,00000 тыс. руб.;  
2019 год -   69,92472 тыс. руб.; 

2020 год -  325,54040 тыс. руб.; 
2021 год -  369,92380 тыс. руб.; 

2022 год  - 527,58400 тыс. руб.; 
2023 год -    0,00 руб.; 

2024 год -    0,00 руб. 
 

внебюджетные источники: 

2018 год -      0,00000  тыс. руб.;  
2019 год -  21,08955 тыс. руб.; 

2020 год -  95,61772 тыс. руб.; 
2021 год -  120,02859 тыс. руб.; 

2022 год -  206,74170 тыс. руб.; 
2023 год -    0,00 руб.; 

2024 год -    0,00 руб. 
       



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

Программы 

1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий на 100% 

2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий на 100% 

 

 

Раздел I.  
 

1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
 

Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых 

подходов и приоритетов формирования комфортной и современной городской среды на 

территории  муниципального образования «Малошуйское». 
При разработке учитывались требования постановления 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», 
требования постановления Правительства Архангельской области от 14.03.2017 № 113-пп «О внесении 

изменений в постановление Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп». 

Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения (улиц) (далее - 
общественные территории) и дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дворовые 

территории) является одной из актуальных проблем. Именно в этой сфере создаются условия для 

здоровой, комфортной и удобной жизни населения.  
Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства таких территорий, в том числе 

местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. В 

существующем жилищном фонде на территории муниципального образования «Малошуйское» объекты 

благоустройства дворовых территорий за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и 
не отвечают современным требованиям, соответствующим нормами Градостроительного и Жилищного 

кодексов Российской Федерации. Результаты инвентаризации показали, что асфальтобетонное 

покрытие внутридворовых проездов отсутствует, большая часть тротуаров подлежит замене. 
В большинстве дворов недостаточное освещение, отсутствуют обустроенные детские, спортивные 

площадки. Имеется необходимость в озеленении дворовых территорий. Также отсутствуют специально 

оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке. 
Под общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, 

зоны отдыха, территории памятников истории и культуры. Это места, где жители отдыхают, проводят 
свободное время. На сегодняшний день общественные территории потеряли эстетический вид, 

характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным 

освещением, слабо развитой инфраструктурой. Необходимость в благоустройстве дворовых и 
общественных территорий обусловлено необходимостью обеспечения проживания людей в более 

комфортных и современных условиях. 

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий, 

общественных территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на 
последовательном комплексном решении проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства 

для достижения поставленной цели. Поэтому для достижения оптимального результата планируется 

провести комплексный подход по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий, 
который позволит повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную 

организацию территорий, обеспечить комфортные условия для проживания и отдыха населения. 

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на 

территории муниципального образования «Малошуйское» путем реализации комплекса 

первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из 

основных факторов повышения комфортности условий проживания населения. 
В рамках реализации Программы в 2018-2024 годах планируется выполнить работы обеспечению 

уличного освещения, дворовых территорий. установке современного, безопасного оборудования детских 

игровых и спортивных площадок, ремонту проезда к территориям, прилегающим к многоквартирным 



домам, отсыпке дворовых территорий, установке скамеек, урн, озеленению территорий, устройству хозяй- 

ственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.  
Запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную среду с обеспечением 

комфортных условий для жителей муниципального образования «Малошуйское», выполнение которых 

обеспечивается Программой.  
 

 

Раздел II Цель, задачи и сроки реализации Программы 
  
2.1.Основной целью Программы является Повышение качества и комфорта городской среды на 

территории муниципального образования «Малошуйское».  

2.2.Основные задачи Программы, направленные на достижение вышеуказанной цели, заключаются в 

следующем:  
а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования 

«Малошуйское»;  

б) повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования 
«Малошуйское». 

 г) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования 

«Малошуйское»; 
д) проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков; 
 е) Создание условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации 

мероприятий программы и проведении общественных обсуждений  

2.3.Программа реализуется в 2018-2024 годах.  

2.4.Перечень целевых индикаторов и показателей Программы приведен в Приложении № 1. 
            

 
Раздел III Перечень мероприятий Программы  

 
Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении № 2. 

        
3.1 Благоустройство дворовых территорий, отобранных в соответствии с порядком и сроков 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Малошуйское» на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Малошуйское» от 29 декабря 2017г. № 178.  

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству в 2018-2024 годах, приведен в Приложении № 3.  
В результате общественных обсуждений включение дворовой территории в программу без 

решения заинтересованных лиц не допускается. Актуализация Программы (включение, исключение и т.д.) 

проводится в соответствии с ежегодной заявочной кампанией и в случае изменения источников 

финансирования. По результатам отбора Общественной комиссией формируется резервный список 
дворовых и общественных территорий, в случае экономии денежных средств или получения 

дополнительной субсидии.  

Основные требования по перечню работ по благоустройству дворовых территорий будут 
определены в соответствии с Правилами, утвержденными Минстроем России на 2018-2024 годы. 

Программой предусматривается обеспечении финансового участия заинтересованных лиц и (или) 

собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащих благоустройству (далее – 

Заинтересованные лица), в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий в размере не менее пяти процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий. 
Обеспечении финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов от стоимости 

мероприятий по благоустройству в соответствии с результатами отбора дворовых территорий на 
основании утвержденных муниципальными правовыми актами порядков ежегодного отбора заявок от 

заинтересованных лиц. Для дворовых территорий, отобранных муниципальными образованиями на 

основании утвержденных муниципальных правовых актов об ежегодном отборе заявок от 
заинтересованных лиц до 31 декабря 2018 года и включенных в муниципальные программы до 20 февраля 



2019 года (даты вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 

2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»), обеспечение финансового участия заинтересованных лиц должно составлять не 

менее пяти процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 
Порядок финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству территорий, аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, утверждается администрацией му- 
ниципального образования «Малошуйское».  

Расходование средств бюджета муниципального образования «Малошуйское» и средств, 

аккумулированных за счет финансового участия заинтересованных лиц, допускается на разработку 
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, отобранных в установленном муниципальным 

образованием порядке для благоустройства и включенных в муниципальную программу на 2018-2024 

годы, проектно-сметной документации, на проведение государственной экспертизы (при отсутствии 
необходимости государственной экспертизы проектно-сметной документации - проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий), в 

отношении соответствующих дворовых территорий, а также на осуществление строительного контроля 

при выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий. 
3.2. Благоустройство территорий общего пользования, отобранных в соответствии с порядком и 

сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муници- 
пального образования «Малошуйское» на 2018-2024 годы» наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования, подлежащей обязательному благоустройству в 2018-2022 годах», 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Малошуйское» от 29 

декабря 2017г. № 178.  
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, приведен в 

Приложении № 4. 

При проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий 
необходимо обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность дворовых и 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

3.3. Администрация муниципального образования «Малошуйское» вправе исключать из адресного 
перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, имеющих 

высокий физический износ основных конструктивных элементов более 70 процентов и планируемых в 

перспективе к расселению, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 
государственных нужд в соответствии с генеральным планом развития территории муниципального 

образования или другим подтверждающим документом при условии одобрения такого решения на 

межведомственной комиссии Архангельской области по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», осуществляющей свою деятельность в соответствии с 

Положением о межведомственной комиссии Архангельской области по обеспечению реализации 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным указом 
Губернатора Архангельской области от 1 марта 2017 года № 14-у. 
 3.4. Предельная дата заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Малошуйское» в 
целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для 
заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных 
территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения муниципальных контрактов 
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования 
действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора 
электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ и услуг в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрак- тов продлевается 
на срок указанного обжалования. При этом указанные сроки не распространяются на дополнительные 
резервные дворовые и общественные территории, реализуемые в текущем году за счет экономии, 
образовавшейся по итогам проведенных торгов, либо по результатам исполнения муниципальных 
контрактов.  
 3.5. Администрация муниципального образования «Малошуйское» вправе исключать из перечня 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 
дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об 
отказе от благоустройства дворовый территории в рамках реализации муниципальной программы, или не 
приняли решение о благоустройстве дворовый территории в сроки, установленные муниципальной 
программой, или не приняли решений, предусмотренных настоящими Правилами и являющихся 
условиями предоставления субсидии в целях благоустройства дворовый территории. При этом 



исключение дворовый территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации федерального проекта, возможно только при условии одобрения такого решения на 
межведомственной комиссии. 
  
 

 
Раздел IV Ресурсное обеспечение Программы 

 
  Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств федерального и 
областного бюджетов с перспективой привлечением средств местного бюджета и внебюджетных 

источников. В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования 

муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными 
постановлением Правительства Архангельской области, в местном бюджете должно быть 

предусмотрено софинансирование в размере не менее 2 процентов от объема средств, 

привлекаемых из областного бюджета. 

Стату

с 

Источник 

финансирова

ния 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Всего 2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прогр

амма 

        Итого  
15513,16880 

 

 
550,00000 

 

 
1087,25061 

 

  
3676,56210 

 

 
4189,19039 

 

 
6010,16570 

 

 
0,00000 

 

 
0,00000 

 
в том числе: 

Федеральный 

бюджет 

 
12642,86249 

 

 
414,01825 

 

 
976,31159 

 

 
2995,10188 

 

 
3403,44693 

 

 
4853,98384 

 

 
0,00000 

 

 
0,00000 

 
Областной 

бюджет 

 
1083,85583 

 

 
85,98175 

 

 
19,92475 

 

 
260,30210 

 

 
295,79107 

 

 
421,85616 

 

 
0,00000 

 

 
0,00000 

 

Бюджет  

МО  

«Малошуйс

кое» 

 
1342,97292 

 

 
50,00000 

 

 
69,92472 

 

 
325,54040 

 

 
369,92380 

 

 
527,58400 

 

 
0,00000 

 

 
0,00000 

 

Внебюджетн

ые средства 

 
443,47756 

 

 
0,00000 

 

 
21,08955 

 

 
95,61772 

 

 
120,02859 

 

 
206,74170 

 

 
0,00000 

 

 
0,00000 

 
*Объемы финансовых средств Программы являются прогнозными и подлежат уточнению. 

 

Раздел V 

 

Показатели выполнения Программы  

 

Основные показатели выполнения Программы:  
- количество благоустроенных дворовых территорий составит 34 единицы;  

- количество благоустроенных общественных территорий составит 5 единиц.  

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества 
дворовых территорий многоквартирных домов составит 100 %.  

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий 

составит 100%. 
 

 
Раздел VI  

 
Механизмы реализации Программы 

 
Программа реализуется за счет средств субсидий федерального, областного и местного бюджетов, 

а также средств заинтересованных лиц. Субсидии муниципальному образованию «Малошуйское» 

предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам 



муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования 

муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018-2024 годах», 

утвержденными постановлением Правительства Архангельской области.  

Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее управление реализацией программы, 

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее 

реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых 

ресурсов программы.  

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, 

предусмотренными Программой, разработчик Программы уточняет объемы финансирования за счет всех 

источников финансирования, а также перечень мероприятий для реализации Программы в установленные 

сроки. 

Реализацию мероприятий Программы осуществляет администрация муниципального образования 

«Малошуйское».  

Механизм реализации Программы предусматривает формирование ежегодно рабочих документов, 

организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, плана проведения конкурсов 

на исполнение конкретных программных мероприятий, проектов соглашений (договоров), заключаемых 

Заказчиком с Исполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов, перечня работ по 

подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением 

объемов и источников финансирования. 

Реализация Программы осуществляется на основе заключаемых с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами договоров на выполнение работ, оказание 

услуг, муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в которых оговариваются цели, объем, качество, сроки 

выполнения работ, оказания услуг, стоимость работ, услуг. 

  

 
 

Раздел V 
Результатом реализации Программы является достижение цели по комплексному 

благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования. 

Социальная эффективность выражается в: 
- заинтересованности граждан в реализации проекта; 

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан; 
- сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха 

населения; 
- улучшение экологической обстановки муниципального образования. 

 
IX. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Контроль реализации Программы осуществляет заказчик Программы. 

Заказчик программы обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации 

мероприятий Программы, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, 

разрабатывают и представляют в установленном порядке требуемые документы и отчеты. 

Корректировки и изменения в Программу, в том числе по включению в нее новых 

мероприятий, осуществляются в установленном порядке. 

Исполнители Программы отвечают за реализацию Программы в части мероприятий, 

исполнителями которых они являются, обеспечивают подготовку и реализацию 

соответствующих     программных     мероприятий, целевое и эффективное     использование 

бюджетных средств, при их проведении. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                            Приложение № 1                                                                                                                       

к муниципальной программе                                                                                                                                                                                                                                                                 

«Формирования современной                                                                                                                                                                                                                                                              

городской среды на территории                                                                                                                                                                                                                                                              

муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                                                

«Малошуйское» на 2018 -2022 годы»  

Перечень                                                                                                                                                                                                                                                                             

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы                                                                                                                                                              

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Малошуйское»                                                                                                             

на 2018- 2024 годы»  

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя  Единица 

измерения 

Значение показателей по годам 

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

1 Количество благоустроенных дворовых территорий единица 0 1 2 11 20 28 34 

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий 

процентов 0 3 6 32 59 82 100 

3 Количество благоустроенных общественных 

территорий 

единиц 1 2 3 4 5   

4 Доля благоустроенных общественных территорий от 

общего количества общественных территорий 

процентов 20 40 60 80 100   

 

5 

Доля финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении работ по благоустройству дворовых 

территорий от стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

единиц 5 5 5 5 5 5 5 



                                                                                                                                                                                                              Приложение № 2                         

                                                                                                                                                                                         к муниципальной программе                           

                                                                                                                                                                       «Формирование современной городской  

                                                                                                                                                                            среды на территории муниципального      

                                                                                                                                                           образования «Малошуйское» на 2018 – 2024 годы»                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                           

 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Формирования современной городской среды на территории  

муниципального образования «Малошуйское» на 2018 -2024 годы» 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финансирования 

       Объем финансирования, тыс. рублей 
Показатель 
результата 
реализации 

мероприятия 
 всего 2018 г 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

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

Задача № 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Малошуйское» 

Количество 

благо- 

устроенных 

дворовых 

территорий: в 

2019г.- 1; в 

2020г.- 1; в 

2021г.-; в 2022г.-

; в 2023 г 

1.1.Благоустройство 

дворовых территорий 

МО 

«Малошуйское» 

итого 9341,93884 

 
0,00000 471,79063 2007,9721 2520,60039 4341,57570 0,00000 0,00000 

в том числе:  

Федеральный бюджет 7450,69394 0,00000 384,98731 1599,4932 2007,83825 3458,37516 0,00000 0,00000 

Областной бюджет 621,93226 0,00000 7,85689 139,01078 174,49975 300,56484 0,00000 0,00000 

Бюджет МО 
«Малошуйское» 

825,83508 0,00000 57,85688 173,8504 218,23380 375,89400 0,00000 0,00000 

Внебюджетные 

источники 
443,47756 0,00000 21,08955 95,61772 120,02859 206,74170 0,00000 0,00000 

Задача № 2 «Повышение уровня благоустройства общественных  территорий муниципального образования «Малошуйское» Количество 

благо- 

устроенных 

общественных 

территорий 

2018г. - 1; в 

2019г. -1; в 

2020г.-1; в 

2021г.-1; в 

2022г.- 1 

2.1.Благоустройство 

общественных 

территорий 

МО 

«Малошуйское» 

итого 6171,22998 550,00000 615,45998 1668,59 

 

1668,59000 1668,59000 0,00000 0,00000 

в том числе:  

Федеральный бюджет 5192,16857 

 

414,01825 591,32428 

 

1395,60868 1395,60868 1395,60868 0,00000 0,00000 

  

Областной бюджет 461,92357 85,98175 12,06786 121,29132 121,29132 121,29132 0,00000 0,00000 

       Бюджет 

 МО «Малошуйское» 
517,13784 50,00000 12,06784 151,69000 151,69000 151,69000 0,00000 0,00000 

   Внебюджетные 
источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 



 Задача № 3 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных  граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству  территорий 

муниципального образования «Малошуйское» 
 

3.1 Повышение уровня 

вовлечённости  

заинтересованных 

граждан, организаций в 

реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

территорий  

муниципального 

образования 

«Малошуйское» 

 

итого 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Повышен 

уровень 

вовлеченност

и за- 

интересованн

ости граждан 

  в том  числе: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Федеральный бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Бюджет 
 МО  «Малошуйское» 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

   Внебюджетные 
источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Задача № 4 Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков   

 муниципального образования «Малошуйское» 

Проведены 

мероприятия по 

инвентаризации 

уровня 

благоустройства 

ин- 

дивидуальных 

жилых домов и 

земельных 

участков 

4.1.Мероприятия по 
инвентаризации уровня 

благоустройства  

индивидуальных жилых 
домов и земельных 

участков   

 

итого 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

в том числе: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

         Бюджет 

 МО 
«Малошуйское» 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

                           Задача № 5 Создание условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий программы и проведении 

общественных обсуждений 

Проведены 

работы по 

созданию 

условий для 

привлечения 

добровольцев 

(волонтеров) 
к участию в 

реализации 

мероприятий 

программы и 

проведении 

общественны

х обсуждений 

5.1 Создание условий для 

привлечения 

добровольцев 

(волонтеров) к участию в 

реализации мероприятий 

программы и проведении 

общественных 

обсуждений 

 

итого 
 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

в том числе: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Областной бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

         Бюджет 

 МО 
«Малошуйское» 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



7.Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых 

территорий которых софинансируются за счет средств субсидии 

Проведены 

работы по 

образованию 

земельных 

участков, на 

которых распо- 

ложены 

многоквар- 

тирные дома, 

работы по 

благоустрой 
ству дворовых 

территорий 
которых 

софинансируют

ся за счет 
средств 

субсидии 

7.27.Мероприятия по 

проведению работ по 

образованию земельных 

участков, на которых 

расположены 

многоквартирные дома, 

работы по благо- 

устройству дворовых 

территорий 

МО 

«Малошуйское» 

итого  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

в том числе: 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Областной бюджет 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

         Бюджет 

 МО«Малошуйское» 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Внебюджетные 

источники 

 

 

 0,00000 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  

      

Итого по муниципальной программе  

Всего на реализацию 
муниципальной 

программы 

МО 

«Малошуйское» 

итого 15513,1688 550,00000 1087,2506 3676,5621 4189,1904 6010,1657 0,00000 0,00000  

в том числе:  

Федеральный 

бюджет 

12642,8625 414,018 976,31159 2995,1019 3403,4469 4853,9838 0,00000 0,00000  

Областной бюджет 1083,85583 85,9818 19,92475 260,3021 295,79107 421,85616 0,00000 0,00000  

         Бюджет 

 МО«Малошуйское» 
1342,97292 50 69,92472 325,5404 369,9238 527,584 

0,00000 0,00000  

Внебюджетные 

источники 

 

 

443,47756 0 21,08955 95,61772 120,02859 206,7417 0,00000 0,00000  

  

*) В течение периода реализации Программы объемы финансирования могут уточняться  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3                        

                                                                                                                                                                                         к муниципальной программе                           

                                                                                                                                                                       «Формирование современной городской  

                                                                                                                                                                            среды на территории муниципального      

                                                                                                                                                           образования «Малошуйское» на 2018 – 2024 годы»                                                                                                                                                                                                                                                                      

                 

ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

 
№ 

п/ 

п 

Адрес 

многоквартир-ного 

дома 

Общая 

площадь 

дворово

й 

террито

рии 

(кв.м.) 

Кадастровые 

номера 

земельных 

участков, 

сформированн

ых под МКД 

Площадь 

благоустро

йства 

дворовой 

территории 

в рамках 

программы 

Способ 

управления 

МКД с 

указанием 

управляюще й 

организации, 

ТСЖ и др. 

Планируемые виды работ 

Минимальный 

перечень 

Сметная 

стоимость 

Дополнител

ьный 

перечень 

Сметная 

стоимость 

2019 год 

1 Онежский район, 

Архангельская 

обл.,  

п. Малошуйка,  

ул. Ленина, дом 

101 

 

2440 

 

нет 

 

2440 

 

МУП «УК 

«Малошуйское» 

1.Ремонт дворовых 

проездов                          

2. Обеспечение 

освещения дворовых 
территорий 

3. Установка скамеек 

4. Установка урн 

   

2020 год 
2 Архангельская 

область,  

Онежский район, 

пос. Малошуйка, 

ул. Ленина, д. 97 

 

4175 

 

нет 

 

4175 

МУП «УК 

«Малошуйское» 

1.Ремонт дворовых 

проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 
территорий 

3. Установка скамеек 

4. Установка урн 

   

2021 год 
3 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Мира, дом 20 

 

1723 

 

нет 

 

1723 

МУП «УК 

«Малошуйское» 

1.Ремонт дворовых 

проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 

3. Установка скамеек 

   



4. Установка урн 

4 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Мира, дом 24 

 

783 

 

нет 

 

783 

МУП «УК 

«Малошуйское» 

1.Ремонт дворовых 

проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 

3. Установка скамеек 

4. Установка урн 

   

5 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Мира, дом 26 

 

1204 

 

нет 

 

1204 

МУП «УК 

«Малошуйское» 

1.Ремонт дворовых 

проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 
территорий 

3. Установка скамеек 

4. Установка урн 

   

6 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Мира, дом 28 

 

1637 

 

нет 

 

1637 

 

МУП «УК 

«Малошуйское» 

1.Ремонт дворовых 

проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 

3. Установка скамеек 

4. Установка урн 

   

7 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Труда, дом 6 

 

843 

 

нет 

 

843 

МУП «УК 

«Малошуйское» 

1.Ремонт дворовых 

проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 

3. Установка скамеек 

4. Установка урн 

   

8 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Труда, дом 8 

 

2149 

 

нет 

 

2149 

МУП «УК 

«Малошуйское» 

1.Ремонт дворовых 

проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 

3. Установка скамеек 

4. Установка урн 

   

9 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Труда, дом 9 

 

1311 

 

нет 

 

1311 

МУП «УК 

«Малошуйское» 

1.Ремонт дворовых 

проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 

3. Установка скамеек 

   



4. Установка урн 

10 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Труда, дом 11 

 

1025 

 

нет 

 

1025 

МУП «УК 

«Малошуйское» 

1.Ремонт дворовых 

проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 

3. Установка скамеек 

4. Установка урн 

   

11 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул.Привокзальная, 

дом 2 

 

1415 
 

нет 
 

1415 

МУП «УК 

«Малошуйское» 
1.Ремонт дворовых 

проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 

3. Установка скамеек 

4. Установка урн 

   

2022 год  
12 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Ленина, дом 

103 

 

3355 

 

нет 

 

         3355 

 

МУП «УК 

«Малошуйское» 

1.Ремонт дворовых 

проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 

3. Установка скамеек 

4. Установка урн 

   

13 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Ленина, дом 99 

 

 

5416 

 

нет 

 

5416 

 

ТСН «Надежда» 

1.Ремонт дворовых 

проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 

3. Установка скамеек 

4. Установка урн 

   

14 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Ленина, дом 

101-Б 

 

 

2344 

 

нет 

 

2344 

 

МУП «УК 

«Малошуйское» 

1.Ремонт дворовых 

проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 

3. Установка скамеек 

4. Установка урн 

   



15 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Ленина, дом 

103-А 

 

 

1329 

 

нет 
 

1329 

Непосредственное 

управление 
1.Ремонт дворовых 

проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 

3. Установка скамеек 

4. Установка урн 

   

16 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Ленина, дом 

103-Б 

 

 

1218 

 

нет 

 

1218 

Непосредственное 

управление 

1.Ремонт дворовых 

проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 

3. Установка скамеек 

4. Установка урн 

   

17 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Ленина, дом 95 

 

 

6709 

 

нет 

 

6709 

ТСН «Ленина 95» 1.Ремонт дворовых 

проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 

3. Установка скамеек 

4. Установка урн 

   

18 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Ленина, дом 

35-А 

 

 

1016 

 

нет 

 

1016 

МУП «УК 

«Малошуйское» 
1.Ремонт дворовых 

проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 

3. Установка скамеек 

4. Установка урн 

   

19 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Ленина, дом 57 

 

1005 
 

нет 
 

1005 

МУП «УК 

«Малошуйское» 
1.Ремонт дворовых 

проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 

3. Установка скамеек 

4. Установка урн 

   

20 Онежский район,    МУП «УК 1.Ремонт дворовых    



Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Ленина, дом 

73-А 

918 нет 918 «Малошуйское» проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 

3. Установка скамеек 

4. Установка урн 

2023 год  

21 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Ленина, дом 84 

 

2150 

 

нет 

 

2150 

 

МУП «УК 

«Малошуйское» 

1.Ремонт дворовых 

проездов 
2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 
3. Установка скамеек 
4. Установка урн 

   

22 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Ленина, дом 86 

 

1067 

 

нет 

 

1067 

 

МУП «УК 

«Малошуйское» 

1.Ремонт дворовых 

проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 

3. Установка скамеек 

4. Установка урн 

   

23 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Ленина, дом 88 

 

1091 

 

нет 

 

1091 

МУП «УК 

«Малошуйское» 

1.Ремонт дворовых 
проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 

3. Установка скамеек 

4. Установка урн 

   

24 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Ленина, дом 90 

 

1524 

 

нет 

 

1524 

МУП «УК 

«Малошуйское» 

1.Ремонт дворовых 

проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 

3. Установка скамеек 

4. Установка урн 

   

25 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Ленина, дом 92 

 

2142 

 

нет 

 

2142 

МУП «УК 

«Малошуйское» 

1.Ремонт дворовых 

проездов 

2. Обеспечение 
освещения дворовых 

территорий 

3. Установка скамеек 

   



4. Установка урн 

26 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Ленина, дом 94 

 

2017 

 

нет 

 

2017 

МУП «УК 

«Малошуйское» 
1.Ремонт дворовых 

проездов 
2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 
3. Установка скамеек 
4. Установка урн 

   

27 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Мира, дом 6 

 

711 

 

нет 

 

711 

 

МУП «УК 

«Малошуйское» 

1.Ремонт дворовых 

проездов 
2. Обеспечение 

освещения дворовых 
территорий 
3. Установка скамеек 
4. Установка урн 

   

28 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Мира, дом 4 

 

1269 

 

нет 

 

1269 

МУП «УК 

«Малошуйское» 
1.Ремонт дворовых 

проездов 
2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 
3. Установка скамеек 
4. Установка урн 

   

2024 год  

29 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Мира, дом 8 

 

896 

 

нет 

 

896 

МУП «УК 

«Малошуйское» 
1.Ремонт дворовых 

проездов 
2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 
3. Установка скамеек 
4. Установка урн 

   

30 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Мира, дом 8-а 

 

1044 

 

нет 

 

1044 

 

МУП «УК 

«Малошуйское» 

1.Ремонт дворовых 

проездов 
2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 
3. Установка скамеек 
4. Установка урн 

   

31 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

 

1008 

 

нет 

 

1008 

МУП «УК 

«Малошуйское» 

1.Ремонт дворовых 

проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 

   



ул. Мира, дом 10 территорий 

3. Установка скамеек 

4. Установка урн 

32 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Мира, дом 10-а 

 

753 

 

нет 

 

753 

МУП «УК 

«Малошуйское» 

1.Ремонт дворовых 

проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 

3. Установка скамеек 

4. Установка урн 

   

33 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Мира, дом 14 

 

1772 

 

нет 

 

1772 

МУП «УК 

«Малошуйское» 

1.Ремонт дворовых 

проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 

3. Установка скамеек 

4. Установка урн 

   

34 Онежский район, 

Архангельская обл 

п. Малошуйка,  

ул. Мира, дом 16 

 

1097 

 

нет 

 

1097 

 

МУП «УК 

«Малошуйское» 

1.Ремонт дворовых 

проездов 

2. Обеспечение 

освещения дворовых 

территорий 

3. Установка скамеек 

4. Установка урн 

   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 4                        

                                                                                                                                                                                         к муниципальной программе                           

                                                                                                                                                                       «Формирование современной городской  

                                                                                                                                                                            среды на территории муниципального      

                                                                                                                                                           образования «Малошуйское» на 2018 – 2024 годы»                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ  ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
 

№

 

п

/

п 

Адрес 

территории 

общего 

пользования 

Общая 

площадь 

территории 

общего 

пользования 

Кадастров

ые номера 

земельных 

участков 

Площадь 

территории 

общего 

пользования, 

подлежащей 

благоустройству 

в рамках 

программы 

Перечень работ  

 

1. Архангельская обл., 
Онежский район, п. 
Малошуйка, ул. Мира 

7863 кв.м.  7863 кв.м. 2018 год  

Линия уличного освещения по ул. Мира, 
п. Малошуйка Онежского района 

Архангельской области 

 

2. Архангельская обл., 
Онежский район, п. 
Малошуйка, ул. Ленина 

39202 кв.м.  39202 кв.м. 2019 год  
Приобретение и замена уличных 

светильников на энергоэффективные МО 
«Малошуйское» Онежского района 
Архангельской области, ул. Ленина 

 

3. Архангельская обл., 

Онежский район, п. 

Малошуйка, 

ул.Труда 

4665 кв.м.  4665 кв.м. 2020 год  

Линия уличного освещения по ул. Труда, 
пос. Малошуйка Онежского района 

Архангельской обл. 

 

4. Архангельская обл.,  

Онежский район, п. 

Малошуйка,  

ул. Железнодорожная 

6956 кв.м.  6956 кв.м. 2021 год  

Линия уличного освещения по ул. 
Железнодорожная,   

п. Малошуйка Онежского района 

 

5.  Архангельская обл.,     2022 год  

Линия уличного освещения по  



Онежский район, п. 
Малошуйка, ул. 

Набережная 

 ул. Труда,  
п. Малошуйка Онежского района 

 



Приложение № 5                        

                                                                                                                                               к муниципальной программе  

                                                                                       «Формирование современной городской  

                        среды на территории муниципального      

                                                                                                                 образования «Малошуйское» на 2018 – 2024 годы»                                                                                                                                                                                                                                                                       

                          

                 

 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ  

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. 

     №    п/п                                                                 Адрес 

1 ул. Ленина, д. 49  ИП Литвинова О.А. 

2 ул. Ленина, д. 78  ИП Шипицина О.В. 

3 ул. Ленина, д. 85  ИП Габибов И.П. 

4 ул. Ленина, д. 101-в  ИП Горобченко Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 
 к муниципальной программе «Формирования современной 

городской среды на территории муниципального образования 

«Малошуйское» на 2018 – 2024 годы» 
 

 

 

 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 
 

№ 

п/п 

 

Наименование видов работ 

1 ремонт дворовых проездов 

2 обеспечение освещения дворовых территорий 

3 установка скамеек 

4 установка урн 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 7 
к муниципальной программе «Формирования 

современной городской среды на территории 

муниципального образования «Малошуйское»  

на 2018 -2024 годы» 
 
 

 

 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 
 

№ п/п  

Наименование видов работ 

1 ремонт проезда к территориям, прилегающим к МКД 

2 обустройство тротуаров (в том числе тротуарной плиткой) 

3 установка бордюрных камней 

4 установка песочниц 

5 установка качелей 

6 устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки) 

7 освещение детских и спортивных площадок 

8 оборудование детской (игровой) площадки 

9 оборудование спортивной площадки 

10 озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы) 

11 газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб 

12 обрезка деревьев и кустарников 

13 уборка сухостойных деревьев 

14 устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-
мусоросборников 

15 отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной 
смесью 

16 велопарковки 

17 иные виды работ 



Приложение № 8 
к муниципальной программе «Формирования 

современной городской среды на территории 

муниципального образования «Малошуйское»  

на 2018 -2024 годы» 

 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 

дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ       по 

благоустройству дворовых территорий. 

 

 

1 Ремонт дворовых проездов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Обеспечение освещения дворовых территорий 

 

 

 



3. Установка скамеек 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Установка урн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 9 
                                                                                                                      к муниципальной программе «Формирование                                                                                                                                                                                                                                   

современной городской среды на территории  

муниципального образования «Малошуйское» на 2018 -2024 годы» 
 
 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, 

сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 

 

  

 

 

1. 

 

 
Проезд к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам 

 

 

 

 

2. 

Обустройство тротуаров, мостовых (в том 

числе тротуарной плиткой) 

 

 

 
 
 

3. 

 

Установка бордюрных камней 

 

 



 

 

 

 

 

4. 

Установка песочниц  

 

 

 

5. 

Установка качелей 
 

 

 

6. 

Устройство гостевой стоянки 

(автомобильные парковки) 

 

 

 
 

 
7. 

 
Освещение детских и спортивных площадок 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

8. 

 
 

Оборудование детской (игровой) площадки 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Оборудование спортивной площадки 

 

 

 

 
10. 

 

Озеленение территории (деревья, 

кустарники, клумбы) 

 

 

 

 

 

 
11. 

 
Газонные ограждения, 

декоративные ограждения для клумб 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

12. 

 
Обрезка деревьев и кустов 

 

 

 

 
13. 

Уборка сухостойных деревьев 
 

 

 

 
 

14. 

Демонтаж хозяйственных построек (в 

том числе сараев) и строительство 

сараев 

 

 

 

 
15. 

 

 
Устройство хозяйственно-бытовых площадок 

для установки контейнеров- 

мусоросборников 

 

16. Отсыпка дворовой территории 

(выравнивание) щебнем, песчано- 

гравийной смесью 

 

 



 

 

 

   

 

 
17. 

Устройство площадок для выгула 

животных 

 

 

 

 
18. 

Устройство велопарковок 
 

 

 



 

Приложение № 10 
к муниципальной программе «Формирования 

современной городской среды на территории 

муниципального образования «Малошуйское» на 2018 -

2024 годы» 

 

       ПОРЯДОК 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,                                  

направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней                         

работ по благоустройству дворовых территорий, выполняемых в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Малошуйское» на 2018 – 2024 годы» 

 

         1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования 

денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников 

помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – 

заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

«Малошуйское» на 2018 – 2024 годы» (далее – Программа), механизм контроля за их 

расходованием. 

          2. Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, 

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

подлежащей благоустройству.                                                                                                                                                                                                                                                   

 Представители заинтересованных лиц – управляющие организации (компании), 

товарищества собственников жилья, официальные представители непосредственного способа 

управления. 

         3. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в 

минимальный и (или) дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий, 

установленные Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам районов и 

городских округов Архангельской области в целях софинансирования мероприятий по 

формированию современной городской среды, денежные средства заинтересованных лиц 

перечисляются на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу для учета и распределения между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном 

порядке в бюджет муниципального образования «Малошуйское». 

         4. Представители заинтересованных лиц осуществляют контроль за полным и 

своевременным внесением денежных средств каждым заинтересованным лицом. Подомовой учет 

аккумулированных средств заинтересованных лиц осуществляется Представителем 

заинтересованных лиц в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству. 



          5. Органом, уполномоченным по аккумулированию и расходованию средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий, на территории муниципального образования 

«Малошуйское» определено муниципальным образованием «Малошуйское» (далее – МО 

«Малошуйское»). 

           6. МО «Малошуйское» заключает соглашения (приложение № 1 к настоящему Порядку) с 

представителями заинтересованных лиц, принявших решение о благоустройтве дворовых 

территорий, в которых определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих 

перечислению заинтересованными лицами, порядок расходования и возврата указанных средств, 

права, обязанности и ответственность сторон соглашения, условия и порядок контроля 

заинтересованными лицами за операциями с указанными средствами, иные условия. 

           7. Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, 

определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости 

(единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и составляет менее 5 

(Пяти) процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, 

включенных в минимальный и дополнительный перечни работ. 

           8. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными 

лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также с учетом 

стоимости фактически выполненных работ. 

          9. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение 

пяти рабочих дней с даты подписания соглашения. 

          В случае не перечисления денежных средств заинтересованными лицами в полном объеме в 

срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, заявка такого многоквартирного дома в 

части выполнения минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству 

территории выполнению не подлежит. 

          10. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, 

подлежит корректировке  с включением следующих по очередности дворовых территорий, 

прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. 

          В этом случае, заинтересованные лица, дворовые территории которых включены в 

программу в связи с корректировкой, заявка которых предусматривает выполнение работ из 

дополнительного и минимального перечней, обязуются перечислить денежные средства в сроки, 

установленные пунктом 9 настоящего Порядка, в порядке и на условиях, определенных 

соглашением. 

         11. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального 

образования «Малошуйское» с момента их зачисления на единый счет бюджета муниципального 

образования «Малошуйское». 

         12. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования МО 

«Малошуйское», как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, 

предусмотренных Программой. 



          13. МО «Малошуйское» осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц 

денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству. 

          14.  МО «Малошуйское» обеспечивает ежемесячное опубликование информации о 

поступлениях от заинтересованных лиц денежных средств (в разрезе многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Онежского 

района. 

          15. МО «Малошуйское» ежемесячно о поступивших от заинтересованных лиц денежных 

средств (в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству), в адрес общественной муниципальной комиссии. 

           16. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 

осуществляется МО «Малошуйское» на финансирование минимального и (или) дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденной 

заявкой. 

           17. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты 

обязательству соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

           18. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств денежных 

средств заинтересованных лиц осуществляется собственниками помещений в многоквартирных 

домах, собственниками каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой 

территории либо уполномоченными ими лицами, МО «Малошуйское» в соответствии с 

бюджетным законодательством.



Приложение № 11 
к муниципальной программе  

«Формирования современной городской  
среды на территории муниципального образования  

«Малошуйское» на 2018 -2024 годы 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

мероприятий программы  

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  

«Малошуйское» на 2018-2024 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

 Объемы финансирования, тыс. руб.* Исполнители 

Всего В том числе по годам  

 2018 г. 2019 г. 2020г.   2021 г.   2022 г. 2023 г. 2024 г.  

1 Благоустройство 

дворовых 

территорий 

Федеральный 

бюджет 
7450,69392 0,00000 384,98731 1599,49320 2007,83825 3458,37516 0,00000 0,00000 Администра-

ция МО 

«Малошуй-

ское» 

Областной 

бюджет 
621,93226 0,00000 7,85689 139,01078 174,49975 300,56484 0,00000 0,00000 

Бюджет  МО 

«Малошуйское» 
797,83508 0,00000 29,85688 173,85040 218,23380 375,89400 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 
443,47756 0,00000 21,08955 95,61772 120,02859 206,74170 0,00000 0,00000 

2 Благоустройство 

общественных 

территорий 

Федеральный 

бюджет 
5192,16857 414,01825 591,32428 1395,60868 1395,60868 1395,60868 0,00000 0,00000 Администра-

ция МО 

«Малошуй-

ское» 

Областной 

бюджет 
461,92357 85,98175 12,06786 121,29132 121,29132 121,29132 0,00000 0,00000 

Бюджет МО 

«Малошуйское» 
545,13784 50,00000 40,06784 151,69000 151,69000 151,69000 0,00000 0,00000 

внебюджетные 

источники 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 Всего на 

реализацию 

программы 

Всего,  

в том числе 15513,16880 550,00000 1087,25061 3676,56210 4189,19039 6010,16570 0,00000 0,00000 
 

*) В течение периода реализации Подпрограммы объемы финансирования могут уточняться 
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