
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«11» декабря 2020 года № 40 
д. Первый Воин 
                                                                                 
О внесении изменений в постановление администрации Воинского сельского  
поселения Мценского района Орловской области от 21 октября 2017 № 29  
«Об утверждении муниципальной программы  «Формирование комфортной городской 
среды на территории Воинского сельского поселения на 2018-2024 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Орловской области от 31 августа 2017 г.   № 372 
«Об утверждении государственной программы Орловской области 
«Формирование современной городской среды на территории Орловской 
области» на 2018 - 2024 годы», администрация Воинского сельского поселения         
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Внести изменения в постановление администрации Воинского сельского 
поселения от 21 октября 2017 года № 29 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на территории 
Воинского сельского поселения на 2018-2024 годы», изложив приложение в новой 
редакции согласно приложения к настоящему постановлению. 

2.  Разместить настоящее постановление на сайте администрации Воинского 
сельского поселения в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постаносления оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации                                                                   Н.М. Моргунов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2 
 

Приложение  
к постановлению администрации   

Воинского сельского поселения 
Мценского района Орловской области  

                                                                                                 от «11» декбря 2020  № 40  
 

Приложение  
к постановлению администрации   

Воинского сельского поселения 
Мценского района Орловской области  

                                                                                                 от «09» июля 2020  № 27  
 

Приложение  
к постановлению администрации   

Воинского сельского поселения 
Мценского района Орловской области  

                                                                                                 от «27» февраля 2019  № 07  
 

Приложение  
к постановлению администрации   

Воинского сельского поселения 
Мценского района Орловской области  

                                                                                                 от «21»  октября  2017  № 29  
 

 
 
 

Муниципальная программа 
«Формирование комфортной 

городской среды» 
на территории Воинского сельского поселения 

на 2018-2024 годы» 
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П А С П О Р Т 
муниципальной программы  Воинского сельского поселения 

«Формирование комфортной городской среды» 
на территории Воинского сельского поселения на 2018-2024 годы» 

 
Ответственный исполнитель 
Программы 

Администрация  сельского поселения 
 

Участники Программы Администрация  сельского поселения 
Управляющие компании 
Граждане, проживающие в населенных 
пунктах  сельского поеления 
Предприятия, организации, учреждения  

 
Цель Программы 

 Формирование комфортной городской среды 
в населенных пунктах  сельского поселения с 
численностью населения свыше 1000 человек 

 
Задачи Программы 

Обеспечение формирования единого облика 
территории сельского поселения. 
 Повышение благоустройства территорий 
общего пользования. 
Повышение благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов и 
проездов к дворовым территориям. 
Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству 
населенных пунктов.  

Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

 Увеличение доли благоустроенных дворовых 
и общественных территорий до 100% 

Срок реализации Программы 2018-2024 год 
Объемы бюджетных 
ассигнований Программы 

Общая потребность в ресурсах на реализацию 
программных мероприятий составляет 
6 189,107 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет – 3355,695  тыс. руб.; 
областной бюджет –  2450,069  тыс. руб.; 
бюджет поселения – 383, 3439 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

 -Благоустройство прилегающих к жилым 
домам дворовых территорий;  
- стимулирование  граждан, представителей 
бизнеса иих вовлечение в реализацию 
мероприятий по благоустройству; 
- качественному изменению части городского 
пространства на территории  реализации 
проектов, тем самым повышению качества 
городской среды на конкретной территории. 

 
* - суммы будут уточняться после утверждения федерального, регионального и 
муниципального бюджетов. 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 
 

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов является важнейшей 
частью комфортности проживания граждан. От уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов, в том числе от уровня технически исправного 
состояния внутриквартальных проездов, тротуаров, наличия мест парковки 
автомобильного транспорта, малых архитектурных форм, игровых и спортивных 
комплексов на детских площадках, во многом зависит качество жизни населения. 

Многолетнее недофинансирование мероприятий  по ремонту и приведению 
дворовых территорий и проездов к ним в надлежащий вид привело к повышенному 
износу асфальтового покрытия, отсутствию детских игровых и спортивных площадок, 
утрате внешнего соответствующего облика газонов. В районах старой застройки еще 
существуют территории, требующие комплексного благоустройства и включающие в 
себя ремонт внутридворовых проездов, ремонт и замену детского оборудования, 
установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, 
реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы). 

Неуклонно растущий транспортный поток приводит к увеличению физического 
износа асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов. Большенство 
существующих автостоянок, расположенных на территорииях, прилегающих к 
многоквартирным домам, не обеспечивают в полной мере возрастающие объемы 
парковки автомобильного транспорта.  

На территории Воинского сельского поселения расположено 8 многоквартирных 
домов. Благоустройство дворовых территорий и проездов к ним требует больших 
финансовых вложений, зачастую непосильных для собственников многоквартирных 
домов, в большинстве своем являющихся людьми малообеспеченными. В этой связи, в 
Воинском сельском поселении  разработана муниципальная  программа "Комфортное 
формирование городской среды" на 2018-2024 годы, которая является комплексом 
взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей и 
задач.  

В рамках Программы планируется благоустроить 6 дворовых территорий 
многоквартирных домов и 2 общественные территории,  согласно адресному перечню, 
отраженному в Приложении N 1 к настоящей Программе. 

Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках реализации 
настоящей муниципальной программы понимается совокупность территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 
благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных 
средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 
образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.  

Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями 
подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный 
круг лиц. Общественные территории - это площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, 
парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры и иное. 

Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса 
мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального 
образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий 
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проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического 
состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий 
населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе 
территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 
прилегающих территорий. 

Прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к 
зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный 
участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства 
территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным 
законом субъекта Российской Федерации. 

Элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и 
оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные 
формы, не капитальные нестационарные строения и сооружения, информационные 
щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории. 

В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и 
реализации Программы осуществляется инвентаризация уровня благоустройства 
дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой 
застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовых и общественных территорий в 
муниципальную программу устанавливается постановлением администрации Воинского 
сельского поселения от 14.09.2017 №  21 «Об общественном обсуждении проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Воинского сельского поселения на 2018 - 2022 годы» и участии граждан и 
организаций в формировании перечня мероприятий по благоустройству территорий 
Воинского сельского поселения на 2018 - 2022 годы». 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых 
к размещению на дворовой территории, входящих в минимальный перечень, приведён в 
приложении 2 к  настоящей Программе. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 
дворовых территорий, входящих в минимальный перечень на 2018-2019 годы, 
приведена в приложении 3 к настоящей Программе.  

 
2.  Приоритеты политики благоустройства территории поселения, цели и 

задачи Программы, сроки ее реализации 
 

Муниципальная программа разработана во исполнение следующих нормативных 
документов: 

постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 г.  № 106 «О 
внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»; 

постановление Правительства Орловской области от 31 августа 2017 г.   № 372 «Об 
утверждении государственной программы Орловской области «Формирование 
современной городской среды на территории Орловской области» на 2018 - 2024 годы». 
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Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденные Приказом Министерства 
строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской федерации от 21 
февраля 2017 года №114. 
          Основными приоритетными направлениями  Муниципальной программы по 
реализации мероприятий по благоустройству территории поселения являются: 

- комплексный подход к реализации проектов благоустройства территории; 
- оценка физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных 

домов, общественных территорий; 
- вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения 

проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, общественных 
территорий для включения в муниципальную программу; 

Основной целью Муниципальной программы является повышение качества и 
комфорта городской среды на территории  поселения. Мероприятия по благоустройству 
дворовых и общественных территорий в рамках Программы направлены на создание и 
поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской 
среды, улучшение содержания и безопасности благоустраиваемых территорий, в том 
числе создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения. 

Для достижения поставленной цели  необходимо решить  ряд задач:  
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения; 
- реализация мероприятий по созданию на территории поселения условий для 

привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий 
Муниципальной программы; 

- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов в 
рамках реализации мероприятий муниципальных программ; 

- синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с 
реализуемыми муниципальными программами (планами) строительства 
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и 
модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории 
поселения; 

- проведению работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий 
которых софинансируются из областного бюджета. 

Срок реализации Программы – 2018-2024 годы, с возможностью внесения изменений 
в сроки реализации Программы. 
 

3. Особенности формирования  муниципальной программы 

3.1. Представление предложений и общественное обсуждение проекта 
программы      Порядок и сроки представления предложений о благоустройстве 
дворовых территорий многоквартирных домов, общественных  территорий, а также 
общественного обсуждения проекта программы утверждаются постановлением  
администрации Вонского сельского поселения. В целях представления предложений о 
благоустройстве дворовых территорий: 
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 - проводится предварительная информационная работа с собственниками помещений в 
многоквартирных домах с разъяснением им возможностей представления предложений 
о благоустройстве дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий 
предоставления такой поддержки;   
 - направляются представители администрации для участия в общих собраниях 
собственников помещений в многоквартирных домах, на которых принимаются 
решения о представлении предложений по дворовым территориям для включения в 
Программу; 
 - проводятся отдельные встречи с представителями советов многоквартирных домов, 
общественных организаций, лицами, осуществляющими управление многоквартирными 
домами (управляющие организации, товарищества собственников жилья), в целях 
разъяснения им возможностей представления собственниками помещений в 
многоквартирных домах предложений о благоустройстве дворовых территорий; 
- прием предложений о благоустройстве дворовых территорий осуществляется в 
различных форматах (по электронной почте, лично, через «Интернет -приемную» на 
официальном сайте администрации Воинского сельского поселения). 

Администрация Воинского сельского поселения имеет право: 
- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, 
расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных 
конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 
процентов, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из 
адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий 
Межведомственной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в Орловской области, созданной в 
соответствии с Указом Губернатора Орловской области от 28 февраля 2017 года № 94 
(далее-Межведомственная комиссия), установленном данной комиссией; 
 - право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов 
которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках 
реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве 
дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом 
исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при 
условии одобрения соответствующего решения муниципального образования в порядке, 
установленном Межведомственной комиссией, установленном данной комиссией. 
 

3.2.  Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий. 
При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий, 

заинтересованные лица, собственники помещений в многоквартирных домах, прежде 
всего вправе выбирать какие из видов работ, входящих в минимальный перечень, они 
хотели бы сделать: 
-ремонт дворовых проездов (асфальтирование); 
- обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек (лавочек), урн для мусора. 
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Предложения граждан, по включению дворовых территорий в муниципальную 
программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все 
или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы. 
Благоустройство дворовых территорий в рамках минимального перечня возможно: 
- при наличии решения собственников помещений о принятии созданного в результате 
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 
 

3.3. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий. 
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

реализуется при условии обязательного трудового участия жителей многоквартирных 
домов, территория которых благоустраивается, и  включает в себя следующие виды 
работ: 
- оборудование автомобильных парковок (асфальтобетонные и щебеночные покрытия); 
- устройство расширений проезжых частей дворовых территорий многоквартирных 
домов; 
- устройство асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки; 
- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а ткже оборудование для 
хозяйсвенных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.); 
- установка ограждений, палисадников, детских, игровых спортивных площадк, 
парковок; 
- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, корчевание пней, 
завоз грунта и пр.; 
- устройство пандусов для обеспечения беспрепятсвенного перемещения по дворовой 
территории многоквартирноых домов маломобильных групп населения; 
- установка цветочниц; 
- ремонт отмосток многоквартирных домов. 

Благоустройство дворовых территорий в рамках дополнительного перечня 
возможно: 
- при наличии решения собственников помещений о принятии созданного в результате 
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым и может 
быть дополнен по решению Правительства  Орловской области иными видами работ. 
 

3.4.  Перечень работ по благоустройству  общественных территорий  
В качестве возможных проектов благоустройства общественных территорий 

могут быть предложены для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и 
территорий: 
- устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытий территорий общего 
пользования; 
- ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарных плит; 
- благоустройство парков, скверов, бульваров; 
- устройство освещения улицы, парка, сквера, бульвара; 
- устройство парковочных карманов; 
- установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование 
карманов под ними; 
- устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки; 
- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных 
площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжих частей дорог; 
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 - устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой 
опор освещения, прокладкой СИП, установкой светодиодных светильников; 
 - озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, 
кустарников, газонов, снос деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.; 
- благоустройство места для купания (пляжа); 
- устройство или реконструкция детской площадки; 
- благоустройство территории возле общественного здания (как правило Дом культуры 
или библиотека); 
- благоустройство территории вокруг памятника; 
- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и 
пр.) на конкретной улице; 
- благоустройство или организация муниципальных рынков; 
- иные объекты. 

По итогам инвентаризации объекты недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельные участки, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не требуют 
благоустройства. 
 

3.5. Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения 
   Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных 
территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Основные принципы при проведении работ по благоустройству территории с учетом 
потребностей инвалидов и маломобильных групп населения: 
- отсутствие барьеров для передвижения маломобильных групп граждан за счет 
устройства пандусов; 
- правильно спроектированные съезды с тротуаров; 
- парковочные места для инвалидов. 
 

3.6.  Условия о форме и минимальной доле трудового и финансового участия 
заинтерисованных лиц, организаций в выполенении дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территоий 
Форма трудового участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ по 
благоустройству является обязательным условием: 

1) выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации: 

- подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ; 
- земляные работы; 
- снятие старого оборудования; 
- уборка мусора; 
- покраска оборудования; 
- озеленение территории; 
- посадка деревьев; 
- охрана объекта;  
2) предоставление строительных материалов, техники; 
3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 
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выполняющей работы, и для ее сотрудников. 

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в 
зависимости от избранной формы такого участия. 

Количество жителей, принимающих трудовое участие, а так же его периодичность 
в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по 
благоустройству дворовой территории) устанавливается физическим или юридическим 
лицом, представляющим интересы собственников помещений  в многоквартирых домах, 
дворовые территории которые участвуют в муниципальной программе, 
уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома 
(далее инициативная группа). Инициативная группа по окончании работ представляет в 
администрацию Воинского сельского поселения отчет о трудовом участии  жителей 
многоквартирного  дома, территория которого благоустративалась, с приложением 
подтверждающих фотоматериалов. 

Форма финансового участия в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству 
является обязательным условием. 

При этом работы по благоустройству дворовых территорий  
в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству 
софинансируются из областного бюджета: 

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, 
дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате 
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома; 

при софинансировании собственниками помещений не менее 5 и не более 50 % от 
стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в случае, если 
заинтересованными лицами не определен иной размер доли; 

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома 
работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее  
20 % стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые 
территории, включенные в соответствующую программу после 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». 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с приложением № 6 к 
настоящей Программе. 

4. Механизм реализации Программы 
 

Механизм реализации Программы определяется администрацией  сельского 
поселения  и предусматривает проведение организационных мероприятий, 
обеспечивающих выполнение в соответствии с приложением № 8 к настоящей 
Программе. 

Заказчик Программы: 
 отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное 
использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение, обеспечивает 
согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных 
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мероприятий, подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную 
заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной 
финансовый год;  
представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации 
соответствующих мероприятий Программы.  

Исполнители Программы:  
несут ответственность за реализацию мероприятий Программы; обеспечивают 
согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации 
программных мероприятий; 
 представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации 
мероприятий Программы. 

При планировании проведения в рамках полномочий благоустройства дворовых 
территорий, дорожных работ, должен быть обеспечен комплексный подход 
соответствующих работ с учетом прилегающих территорий в том числе: предусмотрены 
работы по уборке строительного мусора, восстановление поврежденных объектов 
(бордюры, тротуары, малые архитектурные формы и т.д), устранения ям, 
восстановления почвенного покрытия и другое.  
 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий   

составляет 6 189,107 тыс. руб.  
из них: федеральный бюджет – 3355,695 тыс. руб.;  
областной бюджет –2 450,069 тыс. руб.;  

бюджет поселения –  383,3439  тыс. руб., 
в соответствии с приложением № 8 к настоящей Программе. 

 
6.  Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния 

на достижение целей муниципальной программы. 
В данном разделе приводится описание основных рисков, оказывающих влияние на 

конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу 
которых относятся:  
- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и 
возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий 
муниципальной программы;  
- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 
отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и 
т.д.;  
- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением 
реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного 
взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы 
и т. д. иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной 
программы.  

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке. 
 

7. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы   
«Формирование комфортной городской среды на территории Воинского сельского 

поселения на 2018 -2024 год. 
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В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной 
программы  Постановлением администрации Воинского сельского поселения от 
04.09.2017 г. № 22 О создании общественной комиссии по организации общественного 
обсуждения проекта  муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Воинского сельского поселения на 2018 – 2022 годы» и 
контроля за реализацией программы после ее утверждения» создана общественная 
комиссия из представителей органов местного самоуправления, общественных 
организаций, депутатов Воинского сельского Совета народных депутатов иных лиц для 
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления 
контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке.  

 
 

Приложение № 1  
к Муниципальной программе 

 «Формированик комфортной городской среды  
на территории Воинского сельского поселения на 2018 – 2024 г.» 

 
Адресный перечь дворовых территорий многоквартирных домов и общественных 
территорий Воинского сельского поселения Мценского района Орловской области.  
 
№ 
 п/п 

Адрес Год  
реализации 

Площадь 
Общая площадь 
(кв.м.) 

В том числе 
требующая 
благосутройства 
 (кв.м.) 

Дворовые территории многоквартирных домов 
1. д. Первый Воин, ул. 

Дмитриева, д.1,2 
2018 

1202 425 

2. д. Первый Воин, ул. 
Советская, д. 18, д. 20 

2019 
1621 558 

3. д. Первый Воин, ул. 
Советская, д. 16 

2020 
557 360 

4. п.Санаторий «Войново», 
ул.Медицинская, д.5 

2020 
802 170 

5. п.Санаторий «Войново», 
ул.Медицинская, д.3, д. 4 

2021 
1503 470 

6. д. Первый Воин, 
ул. Калинникова, д. 18, 
ул. Советская, д. 21 

2022 
1200 246 

Итого  6885 2229 
Общественные территории 

1. Прилегающая территория 
Воинского  сельского Дома  
культуры  

2023 
2500 815 

2. Благоустройство хоккейного 
корта в д. Первый Воин 

2024 
800 580 

Итого  3300 1395 
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                                                                                                                             Приложение № 2  

к Муниципальной программе 
 «Формированик комфортной городской среды  

на территории Воинского сельского поселения на 2018 – 2024 г.» 
 
 
 

Образцы элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой территории, 

входящие в минимальный перечень работ 

                              

Урна для мусора                                                             Скамья 
     Объем: до 25 л.                                                             Длина: до 2.1 м. 
                                                                                     Ширина: до 0.45 м. 
 

                        

 

Скамейка садовая Классика                                Урна металлическая  ЯСП-30 
Длина: 1,6 м.                                                              Объем: 30 л. 
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Приложение № 3  
к Муниципальной программе 

 «Формированик комфортной городской среды  
на территории Воинского сельского поселения на 2018 – 2024 г.» 

 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечень 
работ 

 
№ 
п/п 

Наименование работ Ед. 
изм. 

Стоимость, руб. 

1 Ремонт покрытия дворовой территории, 
дворового проезда с фрезерованием 
верхнего слоя и асфальтобетонным 
покрытием 

1 кв.м. 

с бордюром 
1400,00 

без бордюра 
1100,00 

2 Ремонт тротуара с фрезерованием верхнего 
слоя и асфальтобетонным покрытием 

1 кв.м. с бордюром 
1450,00 

без бордюра 
950,00 

3 Установка скамейки со спинкой 1 шт 10 000 

4 Установка урны для мусора 1 шт 3 500 

5 Установка светильников 1 шт 3 300 
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Приложение № 4  
к Муниципальной программе 

 «Формированик комфортной городской среды  
на территории Воинского сельского поселения на 2018 – 2024 г.» 

 
С В Е Д Е Н И Я 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы Воинского 
сельского поселения «Формирование комфортной городской среды не территории 

Воинского сельского поселения на 2018-2024 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед.изм. Значение показателей эффективности 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 Количество 
протоколов 
общих собраний 
собственников о 
включении 
дворовой 
территории в 
Программу 

ед. 8       

2 Количество 
принятых решений 
с предложением по 
включению 
общественной 
территории, 
подлежащей, 
благоустройству, в 
Программу 

Ед. 2       

3 Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий 

ед. 1 1 2 1 1   

4 Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий 

ед.      1 1 
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Приложение № 5  
к Муниципальной программе 

 «Формированик комфортной городской среды  
на территории Воинского сельского поселения на 2018 – 2024 г.» 

 
Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн - 

проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, а 
так же дизайн - проекта благоустройства общественной территории. 

 
   Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, 
включающий в себя изображение дворовой территории или территории общего 
пользования, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с 
описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект). 
    Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к 
благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и 
упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего 
пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 
Разработка дизайн-проекта 
  Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории Воинского сельского поселения и территорий 
общего пользования, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства и 
содержания территории Воинского сельского поселения, требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими 
строительными, санитарными и иными нормами и правилами. 
  Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории Воинского сельского поселения осуществляется 
заинтересованными лицами, а общественных территорий  осуществляется 
администрацией Воинского сельского поселения (далее – администрация).  
  Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных 
перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных настоящей 
программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект 
благоустройства. 
Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта. 

  Уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех 
собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого 
включена в адресный перечень дворовых территорий программы организовывает 
обсуждение, согласование и утверждает   дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома. 

Администрация Воинского сельского поселения организовывает обсуждение, 
согласование дизайн-проекта благоустройства общественной территории. Обсуждение  
дизайн-проекта общественной территории осуществляется в течение 30 дней. 
 
 
 
 
 



17 
 

Приложение № 6  
к Муниципальной программе 

 «Формированик комфортной городской среды  
на территории Воинского сельского поселения на 2018 – 2024 г.» 

 
Порядок 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий включенных в программу «Формирование комфортной 
городской среды на территории Воинского сельского поселения на 2018-2024 год» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - Порядок, 
дворовые территории), регламентирует процедуру аккумулирования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а 
также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении 
указанных работ. 

1.2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, и обеспечивающие 
финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий. 

1.3. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню 
работ принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного 
дома, которое проводится в соответствии с требованиями Жилищного Кодекса 
Российской Федерации в срок не позднее до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения мероприятий.  

1.4. Объём денежных средств на реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовой территории по дополнительному перечню работ определяется сметным 
расчётом по благоустройству дворовой территории 

2. Условия аккумулирования и расходования средств 
2.1. Аккумулирование средств в целях обеспечения работ по дополнительному перечню 
работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется на счете  
администрации поселения. 
2.2. Администрация поселения в течение 5 рабочих дней после официального 
опубликования утверждённой муниципальной программы заключает соглашение с 
заинтересованными лицами, в котором определяются порядок и сумма перечисления 
денежных средств заинтересованными лицами. Ответственность за неисполнение 
заинтересованными лицами обязательств определяется в заключенном соглашении. 
2.3. В случае если денежные средства в установленный срок не поступили на счет 
администрации поселения, то дополнительный перечень работ по благоустройству 
дворовой территории выполнению не подлежит. 
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2.4. Расходование аккумулированных средств заинтересованных лиц осуществляется  
администрация поселения в соответствии с целевым назначением и в соответствии с 
условиями договора на выполнение работ по благоустройству дворовой территории. 
2.6. Администрация поселения обеспечивает: 
- учёт поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 
- в срок до 10 числа каждого месяца направление данных о поступивших от 
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии. 

3. Контроль за соблюдением условий порядка 
3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 
заинтересованных лиц осуществляется общественная комиссия. 
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                                 Приложение № 7  
к Муниципальной программе 

 «Формированик комфортной городской среды  
на территории Воинского сельского поселения на 2018 – 2024 г.» 

 
Мероприятия по инвентаризации благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 
инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 

(собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не 
позднее 2020 года в соответствии с требованиями правли благоустройства и санитарного 

содержания территрии Воинского сельского поселения Мценского района Орловской 
области 

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются: 

- информирование жителей поселения  о проведении инвентаризации уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и 
городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Воинского сельского поселения на 2018 - 2024 годы»; 

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения; 

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения; 

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения; 

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и 
собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о 
необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых 
домов  и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил 
благоустройства и санитарного содержания территории поселения; 

- направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователями) 
индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных 
участков указанных домов, для добровольного заключения; 

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и 
земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил 
благоустройства и санитарного содержания территории поселения; 

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе; 
- претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных 

жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных 
домов, отказавшихся на добровольной основе заключить соглашение о благоустройстве 
индивидуальных жилых домов  и земельных участков указанных домов в соответствии с 
требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории 
поселения; 

- обращение в суд с заявлением о понуждении к заключению соглашения о 
благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов 
в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания 
территории поселения в судебном порядке. 



20 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



21 
 

Приложение № 8  
к Муниципальной программе 

 «Формированик комфортной городской среды  
на территории Воингского сельского поселения на 2018 – 2024 г.» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий Муниципальной программы  Воинского сельского поселения 

«Формирование комфортной городской среды на территории Воинского сельского поселения на 2018-2024 год». 
 

№ 
пп 

Номер и наименование основного 
мероприятия муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
начала реализации окончания реализации 

1. Организация принятия (актуализации) 
правил благоустройства поселений 
соответствующих Методическим 
рекомендациям Минстроя, 
включающими порядок вовлечения 
граждан, организаций в реализацию 
проектов по благоустройству. 

Администрация 
Воинского сельского 

поселения 

30.07.2017 31.12.2024 Соблюдения условий 
предоставление 

субсидий на 
реализацию 

муницпально 
программы 

2. Информирование жителей Воинского 
сельского поселения о реализации 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» . 

Администрация 
Воинского сельского 

поселения 

С даты вступления в 
силу постановления 

администрации 
Воинского сельского 

поселения от 21.10.2017 
№ 29 

31.12.2024 Обеспечение 
информирования 

населения о реализации 
приоритетного проекта 

«Формирование 
комфортной городской 

среды»  
3. Обеспечение методического руководства в 

проведении общих собраний собственников 
помещений многоквартирных домов 

Администрация 
Воинского сельского 

поселения 

30.07.2017 30.08.2017 Представление в 
администрацию 

поселения  
собственниками 

помещений 
многоквартирных 
домов протоколов 
общих собраний 

4. Сбор протоколов проведения общих 
собраний собственников помещений 
многоквартирных домов 

Администрация 
Воинского сельского 

поселения 

30.07.2017 30.08.2017 

5. Привлечение граждан и организаций Администрация 30.07.2017 30.08.2017 Определение  
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поселения  к принятию решений об 
обращении с предложением по включению 
общественной территории, подлежащей, 
благоустройству, в Программу 

Воинского сельского 
поселения 

общественных 
территорий  

подлежащих 
благоустройству 

6. Утверждение муниципальной 
программы формирования современной 
городской среды на 2018-2024 годы 

Администрация 
Воинского сельского 

поселения 

30.07.2017 30.08.2017 Реализация 
муниципальной 

программы 
формирования 
современной 

городской среды на 
2018-2024 годы 

7. Формирование и реализация конкретных 
мероприятий по вовлечению граждан в 
благоустройство дворовых и 
общественных территорий 

Администрация 
Воинского сельского 

поселения 

С даты вступления в 
силу постановления 

администрации 
Воинского сельского 

поселения от 21.10.2017 
№ 29 

31.12.2024 Трудовое и 
финансовое участие 

физических и 
юридических  лиц в 

реализации 
муниципальной 

программы 
8. Подготовка и утверждение с учётом 

обсуждения с представителями 
заинтересованных лиц дизайн-проектов 
благоустройства дворовых и общественных 
территорий 

Администрация 
Воинского сельского 

поселения 

С даты вступления в 
силу постановления 

администрации 
Воинского сельского 

поселения от 21.10.2017 
№ 29 

31.12.2024 Изготовление  
дизайн-проектов 
благоустройства 

дворовых и 
общественных 

территорий 
9. Проведение конкурентной процедуры по 

выбору подрядной организации на 
выполнение работ в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Администрация 
Воинского сельского 

поселения 

До 1 мая текущего финансового года для 
дворовых территорий. 

До 1 июня текущего финансовго года для 
общественных терриорий.  

Заключение 
муниципальных 

контрактов  и 
соблюдение условия 

о предельной дате 
заключения 

соглашений по 
результатам закупки 

товаров, работ и 
услуг для 

обеспечения 
муниципальных нужд 
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в целях реализации 
муниципальных 

программ 
10. Выполнение работ по благоустройству 

дворовых и общественных территорий 
Администрация 

Воинского сельского 
поселения, 
подрядная 

организация  

С даты вступления в 
силу постановления 

администрации 
Воинского сельского 

поселения от 21.10.2017 
№ 29 

31.12.2024 Благоустройство  
дворовых и 

общественных 
территорий 

11. Контроль проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий в 
соответствии с муниципальными 
контрактами и дизайн-проектами 

Администрация 
Воинского сельского 

поселения, 
Общественная 

комиссия  

С даты заключения 
муниципальных 
контрактов на 

выполнение работ 

До подписания актов  
общественной 
комиссии по 
реализации 

мероприятий 
Муниципальной 

программы  

Выполненные работы 
по благоустройству в 

соответствии с 
утвержденным 

перечнем 

12. Размещение в государственной 
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства информации о 
реализации муниципальной программы  

Администрация 
Воинского сельского 

поселения, 
Общественная 

комиссия 

С даты вступления в 
силу постановления 

администрации 
Воинского сельского 

поселения от 21.10.2017 
№ 29 

31.12.2024 Обеспечение 
информирования 

населения о реализации 
приоритетного проекта 

«Формирование 
комфортной городской 

среды» 
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Приложение № 9  
к Муниципальной программе 

 «Формированик комфортной городской среды  
на территории Воинского сельского поселения на 2018 – 2024 г.» 

 
 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Воинского  

сельского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории 
Воинского сельского поселения на 2018-2024 год» 

      

        

Наименование 
мероприятия 

Ответсвенный 
исполнитель 

Источник 
финансирова

ния  

Объем 
бюджетных 

ассигнований  

Расходы по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Всего 6189,107 608,8739 892,5312 908,5084 1168,783 870,137 870,137 870,137 

Благоустройство 
дворовых и 

общественных 
территорий  

Администрация 
сельского 
поселения 

Федеральный 
бюджет 3355,695 352,795 571,2358 474,2128 474,2128 494,4128 494,4128 494,4128 
Областной 
бюджет 2540,069 244,6009 312,37 425,2105 366,8188 367,0228 367,0228 367,0228 
Бюджет 
поселения 383,3439 11,478 8,92531 9,08508 327,7514 8,70137 8,70137 8,70137 

 


