
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.08.2019 № 73-п

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Уставом муниципального образования Приуральский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, постановлением 
администрации муниципального образования Приуральский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области от 01.11.2017 № 82-п «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования Приуральский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» внести в 
постановление администрации муниципального образования Приуральский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 20.12.2017 № 100- 
п ( в редакции постановления от 20.12.2018 № 99-п) следующие изменения:

1. В наименовании, в п. 1 постановления слова «на 2018-2022 годы» 
исключить.

2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Постановление разместить на официальном сайте муниципального 
образования Приуральский сельсовет в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования 
Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 
Муканова Д.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его размещения на

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
Приуральский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области от 20 декабря 2017 года
№ 100-п

официальном сайте и распрост двоотношения с 1 января 2019г.

Глава муниципального образован^ А.М.Абилов



РАЗОСЛАНО: отделу капитального строительства и жилищно
коммунального хозяйства администрации МО 
Оренбургский район, отделу архитектуры и 
градостроительства администрации МО Оренбургский 
район, Совету депутатов МО Приуральский сельсовет, 
прокуратуре района, в дело



Приложение 
к постановлению
администрации муниципального 
образования Приуральский
сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области 
от 14.08.2019 № 73-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского
района Оренбургской области»

(далее -  Программа)

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2018-2024 ГОД 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ: НЕ ВЫДЕЛЯЮТСЯ



ПАСПОРТ
муниципальной программы

Основание для разработки 
муниципальной программы

Постановление Правительства РФ 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»
Приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
18.03.2019 № 162-пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды»;
Постановление Правительства Оренбургской 
области от 28 сентября 2017 года N 696-пп 
«Об утверждении государственной 
программы «Формирование комфортной 
городской среды в Оренбургской области» (с 
изменениями).
Постановление администрации 
муниципального образования Приуральский 
сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области от 01.11.2017 №82-п 
«Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального 
образования Приуральский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской 
области»,

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация муниципального образования 
Приуральский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области

Участники муниципальной 
программы

Администрация, население, собственники 
помещений в многоквартирных домах, 
организации и предприятия, расположенные 
на территории муниципального образования 
Приуральский сельсовет Оренбургского



района Оренбургской области (далее -  МО 
Приуральский сельсовет).

Министерство строительства, жилищно
коммунального и дорожного хозяйства 
Оренбургской области (по согласованию)

Соисполнители 
муниципальной программы

собственники помещений в многоквартирных 
домах, физические лица и организации, 
привлекаемые для реализации Программы в 
порядке, установленным действующим 
законодательством (по согласованию).

Цели муниципальной 
программы

Формирование единых подходов к 
благоустройству городской территории, 
вовлечение населения в формирование и 
поддержание высокого качества городской 
среды, создание инфраструктуры с 
продуманным дизайном, учитывающей 
потребности всех жителей поселения.

Задачи муниципальной 
программы

Обеспечение формирования единого облика 
муниципального образования 
Обеспечение создания, содержания и 
развития объектов благоустройства, включая 
объекты, находящиеся в частной 
собственности и прилегающие к ним 
территории
повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий МО Приуральский сельсовет; 
повышение уровня благоустройства 
муниципальных территорий общего 
пользования МО Приуральский сельсовет; 
создание благоприятных условий для 
приведения территорий в соответствие с 
Правилами благоустройства территории 
муниципального образования Приуральский 
сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области, отвечающими 
современным требованиям к созданию 
комфортной среды проживания граждан; 
повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству 
территории муниципального образования;

Основные мероприятия 
Программы

1.Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов.



2. Благоустройство общественных 
территорий муниципального образования 
Приуральский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области.
3. Организация работ по благоустройству 
территорий, находящихся в ведении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на основании 
заключенных соглашений о благоустройстве.
4. Организация работ по инвентаризации 
уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения.

Целевые показатели 
(индикаторы)
муниципальной программы

1. Количество благоустроенных дворовых 
территорий.
2. Площадь благоустроенных дворовых 
территорий.
3. Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества дворовых 
территорий.
4. Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями.
5. Количество благоустроенных 
общественных территорий.
6. Площадь благоустроенных общественных 
территорий.
7. Доля благоустроенных общественных 
территорий от общего количества таких 
территорий.
8. Площадь благоустроенных общественных 
территорий, приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования Приуральский 
сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области..
9. Количество заключенных соглашений о 
благоустройстве объектов недвижимого 
имущества (включая объекты, не 
завершенные строительством) и земельных 
участков, подлежащих благоустройству не 
позднее 2022 года и находящихся в 
собственности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, между 
администрацией и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями за



счет средств указанных лиц.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2018-2024 годы 
Этапы не выделяются

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования 16 158,697 
тыс. рублей, в том числе 
по источникам финансирования:
средства федерального бюджета - __0__тыс.
рублей;
средства областного бюджета -  15 350,762 
тыс. рублей;
средства муниципального бюджета -  807,935
тыс.рублей.
по годам реализации:
2018 -  0 тыс.рублей
2019- 12 158,697 тыс.рублей
2020- 0 тыс.рублей
2021- 4 000,0 тыс.рублей
2022- 0 тыс.рублей
Программа финансируется из федерального, 
областного и местного бюджетов, а также 
иных поступлений. Объемы финансирования 
будут корректироваться после утверждения и 
доведения до администрации расходов 
бюджетов всех уровней на очередной 
финансовый год. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета, предусмотренные 
планом в периоде 2018-2022 годов, могут 
быть уточнены при формировании проектов 
Решений о бюджете муниципального 
образования на 2018-2022 годы.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

-  Увеличение количества, площади и 
доли благоустроенных дворовых территорий 
муниципального образования Приуральский 
сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области.

-  Увеличение количества, площади и 
доли благоустроенных территорий общего 
пользования муниципального образования 
Приуральский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области.

-  Увеличение количества, площади и 
доли благоустроенных территорий, 
принадлежащих юридическим лицам и



индивидуальным предпринимателям.
-  Увеличение количества, площади и 

доли благоустроенных территорий 
индивидуальной жилой застройки.

-  Соответствие территорий общего 
пользования муниципального образования 
Приуральский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области критериям:

-  безопасность -  установка систем 
освещения и видеонаблюдения;

-  комфорт -  обеспечение всестороннего 
доступа на личном, общественном 
транспорте, велосипеде, инвалидной коляске 
и пешком;

-  экологичность -  наличие зеленых 
насаждений, развитие велосипедной 
инфраструктуры (дорожки, станции проката);

-  разнообразие -  возможность выбора 
места отдыха.

-  обеспечение доступности зданий, 
сооружений, общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Список определений, используемых в муниципальной программе

В муниципальной программе используются следующие определения:
-  благоустройство территории -  комплекс мероприятий по 

содержанию территории, а также по проектированию и размещению 
объектов благоустройства, предназначенных для обеспечения и повышения 
комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения 
санитарного и эстетического состояния территории;

-  бульвар -  это аллея или полоса зелёных насаждений вдоль улицы, 
вдоль берега реки, предназначенная для прогулок, пешеходного движения, 
кратковременного отдыха, защищают тротуары и здания от пыли и шума.

-  Дворовая территория многоквартирных домов (далее-МКД) -  
совокупность территорий, прилегающих к МКД, с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к МКД%

-  Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых 
территорий -  оборудование детских и (или) спортивных площадок,
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC


устройство автомобильных парковок, площадок для мусорных контейнеров, 
озеленение территорий и другие работы (предусмотренные по желаниям 
жителей, утвержденные протоколом после проведения собрания 
собственников жилья);

-  малые архитектурные формы -  элементы монументально
декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и 
вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, 
коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории 
муниципального образования и другие объекты дизайна (урны, скамьи, 
декоративные ограждения, светильники, декоративные стенки, фонтаны, 
беседки, вазы для цветов, монументально-декоративные композиции, 
декоративные скульптуры, оборудование детских, спортивных площадок, 
площадок для отдыха, другое);

-  набережная -  сооружение, окаймляющее береговую линию реки 
или других водных объектов, созданное для укрепления его, предохранения 
от размыва, для удобного прохода и проезда вдоль берега;

-  наружное освещение -  совокупность установок наружного 
освещения, предназначенных для освещения в темное время суток 
магистральных дорог, улиц, площадей, парков, скверов, дворов и 
пешеходных дорожек;

-  минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий -  ремонт дворовых проездов, ремонт (устройство) тротуаров, 
ремонт подходов к входам МКД, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, урн;

-  общественные территории (территории общего пользования)
- территории муниципальных образований, свободные от транспорта, в том 
числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, парки, бульвары, пляжи, 
набережные, а также наземные, подземные, надземные части зданий и 
сооружений, специально предназначенные для использования
неограниченным кругом лиц в целях организации досуга, проведения 
массовых мероприятий;

-  озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной
организации территории, обеспечивающий формирование среды
муниципального образования с активным использованием растительных 
компонентов, а также комплексный процесс, связанный с проведением работ 
по различным видам инженерной подготовки (вертикальная планировка, 
террасирование, кронирование и другое) и благоустройству озелененных 
территорий (непосредственная посадка деревьев, в том числе крупномеров, 
кустарников, создание травянистых газонов, цветников, альпинариев и 
розариев, устройство специализированных садов, другое);

-  парк - озелененная территория, представляющая собой часть 
территории природного комплекса, на которой располагаются природные и 
искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты (парк, сад, 
сквер, бульвар);



-  паспорт благоустройства объекта -  совокупность текстовой 
информации с описанием принятых архитектурно-планировочных, 
конструктивных решений здания, в том числе по благоустройству его 
территории, баланса территории, технико-экономических показателей, и 
графической информации с изображением цветового решения фасадов с 
учетом основных и дополнительных элементов и оборудования фасадов и 
элементов благоустройства территории с указанием средств озеленения;

-  площадь -  открытое, архитектурно обрамлённое зданиями и 
зелёными насаждениями пространство, входящее в систему городских 
пространств;

-  пляж -  территория массового отдыха на берегу водоема с 
открытым плоским берегом и обустроенной частью водоема в целях 
безопасного купания;

-  сквер -  объект озеленения города, представляющий собой участок 
величиной около 0,15-2 га, размещается на площади, перекрёстке улиц, либо 
на примыкающем к улице участке квартала. Планировка включает дорожки, 
площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев, кустарников. 
Предназначается для кратковременного отдыха пешеходов и 
художественного оформления архитектурного ансамбля.

-  улица -  обустроенная и используемая для движения транспортных 
средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного 
сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе 
магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная, 
велосипедная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, 
промышленных и коммунально-складских зонах (районах);

-  элементы благоустройства территории -  декоративные, 
технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные 
компоненты, различные виды оборудования и оформления. К элементам 
благоустройства относятся: искусственные и естественные покрытия 
поверхности земельных участков, иные части поверхности земельных 
участков в общественно-деловых, жилых и рекреационных зонах, не занятые 
зданиями и сооружениями; сооружения и места для хранения и технического 
обслуживания автомототранспортных средств, в том числе гаражи, парковки 
(автостоянки), технические средства регулирования дорожного движения; 
устройства наружного освещения и подсветки, рекламные и 
информационные конструкции; береговые сооружения и их элементы; 
фасады зданий, строений и сооружений, их элементы, элементы декора 
зданий, сооружений, дополнительное оборудование домовые 
(информационные) знаки, информационные указатели; ограждения (заборы, 
ограды, временные ограждения зоны производства работ), навесы; малые 
архитектурные формы, уличная мебель и иные объекты декоративного и 
рекреационного назначения, в том числе произведения монументального 
декоративного искусства (скульптуры, обелиски, стелы), памятные доски, 
фонтаны, бассейны, скамьи, беседки, эстрады, цветники, палисадники;
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элементы праздничного оформления; объекты потребительского рынка; 
отдельно расположенные объекты уличного оборудования, в том числе 
оборудованные посты контрольных служб, павильоны и навесы остановок 
общественного транспорта, малые пункты связи (включая телефонные 
будки), общественные туалеты, урны, контейнеры; наружная часть 
производственных и инженерных сооружений; другие элементы, 
используемые как составные части благоустройства.

В настоящем постановлении используется понятие «дворовая 
территория» в значении, установленном 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 10.02.2017 № 169).

Понятие «дизайн-проект» используется в значении, предусмотренном 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

Понятия «парковка (парковочное место)», «территории общего 
пользования» используются в значении, предусмотренном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Понятие «пешеходная зона» используется в значении, 
предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 
«О Правилах дорожного движения».

1. Характеристика текущего состояния благоустройства 
муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского

района Оренбургской области

Благоустройство территории является приоритетным направлением 
деятельности по созданию условий для проживания жителей Приуральский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. Объекты и 
элементы благоустройства должны обеспечивать комфортные и безопасные 
условия проживания различных групп населения, создавать привлекательный 
образ поселения.

На территории поселения имеется 7 многоквартирных домов. В связи с чем, 
не теряет свою актуальность проблема соответствия степени 
благоустроенности дворовых территорий градостроительным, санитарно
гигиеническим и экологическим требованиям.



В результате многолетней эксплуатации объекты благоустройства 
дворовых территорий, расположенных в существующем жилищном фонде, 
физически и морально устарели:

-  асфальтобетонное покрытие дворовых территорий, пешеходных зон, 
проездов имеет высокую степень износа;

-  в дворах освещение отсутствует или требует реконструкции;
-  во дворах не осуществляется уход за зелеными насаждениями, 

которые представлены в основном зрелыми и перестойными деревьями, 
отсутствуют газоны, цветники, детское игровое и спортивное оборудование;

-  увеличение количества автотранспорта привело к росту потребности 
в парковочных местах на придомовых территориях, во многих дворах 
практически отсутствуют стоянки для автомобилей, что приводит к их 
хаотичной парковке, затрудняет доступ жителям к пространствам и создает 
визуальный дискомфорт.

В связи с этим, следует создать функциональное разнообразие дворового 
пространства -  насыщенность территорий жилых комплексов зонами, 
удовлетворяющими потребности и интересы различных групп населения, 
сохраняя гармоничное сосуществование общественных и приватных 
пространств.

При проведении мероприятий требуется ремонт и восстановление 
асфальтового покрытия тротуаров, парковок, проездов, досугового 
пространства, создание разнообразных функциональных элементов детского 
и спортивного пространства, озеленения и освещения территорий.

Освещение улиц, дорог, проездов и дворовых территорий позволит создать 
безопасность проживания, снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий и нарушения общественного порядка, сформирует 
привлекательный облик города в вечернее время.

Пешеходные зоны должны быть доступны для всех категорий граждан, в 
том числе для маломобильных групп населения, при любых погодных 
условиях.

Необходимо отметить, что одним из направлений благоустройства 
поселения является благоустройство территорий общего пользования -  
парков, скверов.

Для защиты пространства от вредных факторов среды (шум, пыль, 
загазованность) требуется увеличение площади озеленения территорий 
поселков.

По причине недостаточного финансирования отсутствовала возможность 
комплексного обустройства территории населенных пунктов в соответствии 
с нормативными требованиями.

На территории поселка Приуральский предполагается обустроить 
общественную территорию, расположенную на месте снесенных аварийных 
домов, создать там парк отдыха.

Таким образом, к благоустройству дворовых и общественных территорий 
необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на 
среднесрочный период, который предполагает использование программно



целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по 
срокам, ресурсам, исполнителям, а также создание эффективных 
инструментов общественного участия и контроля.

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных 
инструментов повышения привлекательности поселка в целом и отдельных 
его районов для проживания, работы и проведения свободного времени. 
Успешная реализация программы позволит значительно улучшить внешний 
облик поселка, обеспечит стабильность функционирования поселка, а также 
комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности его 
населения, обеспечит благоприятную, комфортную, доступную среду для 
жителей и гостей, в том числе инвалидов и других маломобильных групп 
населения, повысит инициативность жителей в участии реализации 
программных мероприятий, направленных на благоустройство дворовых 
территорий и общественных пространств поселения.

Характеристика текущего состояния благоустройства муниципального 
образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области за предшествующие три года приведена в приложении 1.

В целях организации процесса комплексного благоустройства по 
результатам оценки текущего состояния сферы благоустройства в 
муниципальном образовании Приуральский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области, составлены итоговые документы, содержащие 
инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней 
элементах (паспорт благоустройства территорий), который позволят 
оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее 
дальнейшего развития (проектирование и строительство детских площадок, 
размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки и 
т.д.). Паспорт разработан по результатам натурного обследования 
территорий и расположенных на ней элементов в соответствии с 
требованиями, установленными правовыми актами Оренбургской области.
В целях организации процесса комплексного благоустройства по 

результатам оценки текущего состояния сферы благоустройства, в том числе 
оценки состояния дворовых территорий, составлен итоговый документ, 
содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на 
ней элементах -  паспорт благоустройства муниципального образования 
Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

Паспорт благоустройства муниципального образования Приуральский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области приведен в 
приложении 2.

2. Приоритеты муниципальной политики 
в сфере благоустройства муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 
цели и задачи муниципальной программы



Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства 
определены паспортом Приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», утвержденном президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5), Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, стратегией развития Оренбургской 
области до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной 
постановлением Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 551- 
пп.

Приоритетами муниципальной политики в области благоустройства 
городской среды являются:

-  обеспечение надлежащего содержания и благоустройства 
общественных территорий;

-  обеспечение надлежащего содержания и ремонта объектов и 
элементов благоустройства городских территорий;

-  создание новых общественных территорий, объектов и элементов 
благоустройства;

-  создание условий для системного повышения качества и комфорта 
городской среды на всей территории муниципального образования 
Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области;

-  повышение комфортности условий проживания, в том числе 
обеспечение доступности городской среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения;

-  формирование городской среды, сочетающей современное
жилищное строительство и историко-архитектурное прошлое,
обеспечивающей комфорт и безопасность проживания, заинтересованность 
жителей вкладывать свои ресурсы и силы в свой город и связывать 
собственное благополучие с развитием города.

Целью муниципальной программы является формирование единых 
подходов к благоустройству территории, вовлечение населения в 
формирование и поддержание высокого качества среды, создание 
инфраструктуры с продуманным дизайном, учитывающей потребности всех 
жителей: детей, пенсионеров, пешеходов, автовладельцев, любителей спорта 
и людей с ограниченными возможностями.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач по:
-  благоустройству дворовых территорий муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области;
-  благоустройству общественных территорий муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области;

-  благоустройство территорий, находящихся в ведении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей;
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-  формированию системы инструментов общественного участия в 
принятии решений по вопросам благоустройства поселения.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный 
подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства 
дворовых и общественных территорий МО Приуральский сельсовет, а также 
повысить эффективность и результативность расходования бюджетных 
средств. В данных целях в муниципальной программе предусматривается:
а) привлечение к участию в разработке дизайн-проектов специалистов 
архитектурных специальностей вузов, в том числе выпускников, и 
архитекторов;
б) привлечение к участию в мероприятиях по благоустройству студенческих 
отрядов;
в) проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для 
маломобильных граждан в зоне общественных пространств;
г) проведение мероприятий по поддержанию текущего уровня 
благоустройства (освещение, озеленение, уборка территорий, другое);
д) синхронизация с реализуемыми федеральными, областными, 
муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции и 
ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов.

3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Благоустройство качественно характеризует условия проживания 

людей и степень комфортности жилья, влияет на формирование культуры 
быта.

В результате реализации муниципальной программы планируется 
достичь повышения удовлетворенности населения уровнем благоустройства 
дворовых территорий, общественных территорий, территорий 
индивидуальной жилой застройки, территорий, находящихся в 
собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Реализация муниципальной программы приведет к созданию 
современной среды обитания и жизнедеятельности населения, сложится 
качественно новый уровень состояния сферы благоустройства.

Результатом реализации муниципальной программы является:
1) увеличение количества, площади и доли благоустроенных дворовых 

территорий муниципального образования Приуральский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области;

2) увеличение количества, площади и доли благоустроенных 
территорий общего пользования муниципального образования Приуральский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области;



3) увеличение количества, площади и доли благоустроенных
территорий, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям;

4) увеличение количества, площади и доли благоустроенных
территорий индивидуальной жилой застройки;

5) соответствие территорий общего пользования муниципального 
образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области критериям:

-  безопасность -  установка систем освещения и видеонаблюдения;
-  комфорт -  обеспечение всестороннего доступа на личном, 

общественном транспорте, велосипеде, инвалидной коляске и пешком;
-  экологичность -  наличие зеленых насаждений, развитие 

велосипедной инфраструктуры (дорожки, станции проката);
-  разнообразие -  возможность выбора места отдыха.
Реализация муниципальной программы позволит улучшить ряд 

показателей социально-экономического развития поселения:
-  экономические (повышение налоговых поступлений в местный 

бюджет после благоустройства территорий, развитие туризма);
-  демографические (повышение привлекательности мест жительства 

для молодых семей, снижение преступности за счет увеличения 
освещенности территорий);

-  социальные (увеличение пешеходных потоков, рост публичных 
пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и 
самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения, обеспечение 
доступности городской среды для маломобильных групп населения и т.д.).

Анализ современного состояния сферы благоустройства показывает, 
что вопросы благоустройства являются наиболее значимыми для жителей 
поселка и требуют наиболее пристального внимания. Современные 
приоритеты ведут к необходимости качественной перестройки поселковой 
среды. Жители ожидают безопасности, комфорта, функциональности и 
эстетики всей территории поселка.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение 
рисков, которые могут привести к изменению сроков и препятствовать 
достижению планируемых результатов.

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты 
реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

-  бюджетные риски, связанные с дефицитом областного и местного 
бюджетов и возможностью невыполнения обязательств по 
софинансированию мероприятий муниципальной программы;

-  управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 
управлением реализацией региональной и муниципальных программ, 
низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным 
контролем над реализацией программ и т. Д.

-  риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения



стоимости проекта, риски низкого качества работ;
-  социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 

населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве 
дворовых территорий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе 
реализации муниципальной программы предлагается:

-  перераспределение объемов финансирования в зависимости от 
динамики и темпов решения тактических задач;

-  осуществление мониторинга выполнения муниципальной 
программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий 
муниципальной программы;

-  при проведении конкурсных процедур предусматривать 
обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов -  
обеспечение контрактов;

-  при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции 
или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

-  привлечение жителей многоквартирных домов к активному 
участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения 
разъяснительной работы.

Сведения о показателях (индикаторах) реализации Программы 
представлены в приложении 3.

4. Основные мероприятия Программы
Мероприятие 1. «Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов»

В рамках мероприятия 1. «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов» предусматривается:

- разработка и реализация в соответствии с требованиями настоящей 
муниципальной программы дизайн-проектов, предусматривающих 
выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий (ремонт дворовых проездов, ремонт (устройство) тротуаров, 
ремонт подходов к входам МКД, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка скамеек, урн).

- оплата услуг по проведению проверки достоверности определения 
сметной стоимости по благоустройству дворовых территорий;

- привлечение студенческих отрядов к участию в мероприятиях по 
благоустройству;

- организация проведения строительного контроля (при необходимости);
- обязательное трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий и 
возможность трудового участия в дополнительных видах работ по 
благоустройству дворовых территорий в случае, если заинтересованными 
лицами принято решение о таком участии. Объем трудового участия



заинтересованных лиц определяется заинтересованными лицами 
самостоятельно. Трудовое участие может быть осуществлено путем 
безвозмездного коллективного выполнения своими силами и средствами 
работ по озеленению дворовой территории, уборке, очистке и содержанию 
элементов озеленения территорий, установке малых архитектурных форм, а 
также обеспечения сохранности элементов благоустройства;

- осуществление реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий исходя из минимального перечня работ без финансового участия 
заинтересованных лиц. Финансовое участие заинтересованных лиц в 
выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий возможно в случае, если заинтересованными лицами принято 
решение о таком участии. Доля финансового участия заинтересованных лиц 
в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в 
рамках минимального перечня работ по благоустройству не должна 
превышать 15,0 % от общей стоимости таких работ;

- финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 
Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня 
работ по благоустройству должна составлять не менее 10,0 % от общей 
стоимости таких работ, если дворовые территории включены в программу до 
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», и не менее 20% в случае, если дворовые 
территории включены после вступления в силу указанного постановления 
Правительства Российской Федерации;

- предоставления из бюджета муниципального образования 
Приуральский сельсовет субсидий на финансовое обеспечение затрат на 
благоустройство дворовых территорий, находящихся в общей долевой 
собственности собственников помещений многоквартирных домов на 
территории муниципального образования Приуральский сельсовет, в том 
числе земель, земельных участков и объектов, входящих в состав общего 
имущества в таких домах;

- синхронизация с реализуемыми федеральными, областными, 
муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции и 
ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов

Реализация данного основного мероприятия позволит создать комфортные 
и безопасные условия проживания граждан с соблюдением необходимых 
санитарных норм и правил, повысить комфортность проживания с учетом 
обеспечения доступности маломобильных групп населения, обеспечить 
эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, снижение 
физического износа дорожного покрытия дворовых территорий 
многоквартирных домов, доведение технического и эксплуатационного



состояния дворовых территорий многоквартирных домов до нормативных 
требований, а также сформировать активную гражданскую позицию 
жителей многоквартирных домов.

Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие 
документы:
- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня 
образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
дворовой территории (приложение 4 к Программе),
- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, (приложение 5 к Программе),
- единичные расценки (ориентировочная стоимость) по видам работ, 
входящим в минимальный перечень по благоустройству дворовых 
территорий (приложение 6 к Программе),
- адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
нуждающихся в благоустройстве, и подлежащих благоустройству в 
указанный период исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству (приложение 7 к Программе);
- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их 
расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) 
трудовое граждан в выполнении указанных работ (приложение 8 к 
Программе),
- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн -  проектов благоустройства дворовой территории, 
включенных в муниципальную Программу (приложение 9 к Программе).

Мероприятие 2. «Благоустройство общественных территорий 
муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского

района Оренбургской области»

В рамках реализации мероприятия 2. «Благоустройство общественных 
территорий муниципального образования Приуральский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области» предусматривается 
разработка и реализация в соответствии с требованиями настоящей 
муниципальной программы дизайн-проектов, предусматривающих 
выполнение работ по благоустройству объектов городской среды, в том 
числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне 
общественных пространств.

Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий 
общего пользования, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения 
жителей МО Приуральский сельсовет.

Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие 
документы:



- основной перечень работ по благоустройству наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования (приложение 10 к 
Программе);

- адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период 
(приложение 11 к Программе);

Реализация данного мероприятия позволит повысить качество городской 
среды, создать безбарьерную среду для маломобильных граждан в зоне 
общественных пространств.

Мероприятие 3. «Организация работ по благоустройству территорий, 
находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на основании заключенных соглашений о

благоустройстве»

В рамках реализации мероприятия 3. «Организация работ по 
благоустройству территорий, находящихся в ведении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на основании заключенных соглашений 
о благоустройстве» предусматривается заключение с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями соглашений о благоустройстве 
прилегающей территории, границы которой определяются в соответствии с 
паспортом благоустройства.

Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие 
документы:

- Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за 
счёт средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с 
органами местного самоуправления (приложение 12 к Программе).

Реализация данного мероприятия позволит повысить уровень 
благоустройства территорий, находящихся в ведении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

Мероприятие 4. «Организация работ по инвентаризации уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения»

Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется в 
соответствии с Порядком проведения инвентаризации, установленным 
Правительством Оренбургской области.

По результатам инвентаризации осуществляется заключение соглашений с 
собственниками (пользователями) жилых домов, собственниками 
(землепользователями) земельных участков об их благоустройстве не



позднее 2022 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства 
территории муниципального образования Приуральский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области, утвержденных решением 
Совета депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области от 28 ноября 2017 года № 90.

Перечень и описание программных мероприятий с указанием взаимосвязи 
с целевыми показателями (индикаторами) представлен совокупностью 
основных мероприятий и описание программных мероприятий согласно 
таблице №1 приложения 13 настоящей Программе.

Реализация данного мероприятия позволит повысить уровень 
благоустройства территорий, находящихся в ведении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Программные мероприятия осуществляются в рамках деятельности 
администрации муниципального образования сельского поселения средства, 
на содержание которых учитываются в муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области на». Ежегодные объемы бюджетных 
ассигнований программных мероприятий уточняются в соответствии с 
утвержденным бюджетом поселения на соответствующий финансовый год и 
плановый период с учетом выделенных на реализацию программы 
финансовых средств. В случае привлечения дополнительных средств из 
источников, не предусмотренных настоящей программой, заказчик 
программы вносит в нее соответствующие изменения.

Ресурсное обеспечение Программы состоит из совокупности ресурсного 
обеспечения Программных мероприятий согласно таблицам №3,4 
приложения 13 к настоящей Программе.

6. Механизм реализации, система управления реализацией 
Программы и контроль хода ее реализации

Механизм реализации Программы основан на принятии администрацией 
муниципального образования сельского поселения решений в пределах своих 
полномочий, осуществлении взаимодействия с органами местного 
самоуправления района, органами государственной власти Оренбургской 
области, а также с федеральными органами государственной власти, 
предприятиями, учреждениями, иными организациями и прочими лицами. 
Данное взаимодействие производится посредством официальной переписки, 
использования каналов межведомственного взаимодействия, формирования 
и участия в деятельности совещательных органов и иных методов работы.

Постановлением администрации МО Приуральский сельсовет 
утверждается порядок общественного обсуждения муниципальной



программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций по планируемым объектам 
благоустройства.

Разработка сметной документации и дизайн-проектов осуществляется по 
результатам рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций, 
проведения общественных обсуждений и определения перечня работ по 
благоустройству конкретной территории.

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной 
программы, а также одной из задач муниципальной программы является 
создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
муниципальных образований.

Вовлечение граждан и общественных организаций в процессы обсуждения 
проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, 
общественных территорий для включения в муниципальную программу 
осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями по 
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды», утвержденных приказом Минстроя России от 18 марта 
2019 года № 162/пр. Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, 
заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта
муниципальной программы предполагают информирование граждан 
осуществлять посредством проведения информационно-разъяснительной 
работы, размещения материалов в печатных и электронных средствах 
массовой информации, проведения конкурсов и т.п.

Информация о ходе и результатах работы по исполнению Программы 
формируется как путем сбора, обобщения и анализа информации, которая 
формируется в процессе собственной деятельности администрации, так и 
путем направления запросов и получения информации по ним, сбора и 
анализа данных. Закупки товаров, работ, услуг, связанных с реализацией 
программы, предусматриваются в соответствии с действующим
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Контроль хода выполнения Программы осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления поселения.

Исполнитель Программы:
а) осуществляет реализацию Программ, отдельных мероприятий 

Программы в рамках своих полномочий;
б) выполняет функции исполнителя Программы в части, касающейся 

его полномочий;
в) разрабатывают и согласовывают проект изменений в 

Муниципальную программу;
г) формируют предложения по внесению изменений в Муниципальную



программу;
д) предоставляет по запросу Министерства строительства, жилищно

коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (далее -  
Минстрой) сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации 
Программы, проверки отчетности реализации Программы;

е) запрашивает у информацию, необходимую для подготовки отчетов о 
реализации Программы, проведения оценки эффективности реализации 
Программы;

ж) подписывают акты выполненных работ в соответствии с 
заключенными муниципальными контрактами и договорами;

з) осуществляет оценку эффективности реализации Программы, а 
также реализации Программ, входящих в Программу, путем определения 
степени достижения целевых показателей Программы и полноты 
использования средств;

и) готовит в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о 
реализации Программы и представляет его в установленном порядке.

Участниками Муниципальной программы являются:
а) администрация муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области;
б) население;
в) собственники помещений в многоквартирных домах;
г) организации и предприятия, расположенные на территории МО.

Информация о реализации муниципальной программы размещается в
государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ).

В целях осуществления контроля за ходом реализации муниципальной 
программы образуется общественная комиссия по реализации программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области» из представителей органов местного 
самоуправления, политических партий и движений, общественных 
организаций, иных лиц (далее - муниципальная общественная комиссия) для 
организации общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы, проведения комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 
муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке.

Организация деятельности муниципальной общественной комиссии 
осуществляется в соответствии с положением об общественной комиссии, 
утвержденной с учетом типовой формы, подготовленной Минстроем России. 
При этом проведение заседаний муниципальной общественной комиссии 
рекомендуется осуществлять в открытой форме с использованием 
видеофиксации с последующим соответствующих записей, протоколов 
заседаний в открытом доступе на сайте органа местного самоуправления.



Информация о ходе реализации муниципальной программы размещается 
на официальном сайте администрации МО Приуральский сельсовет и в сети 
Интернет.

На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:
а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному 

закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в 
связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур 
приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями 
может привести к нарушению сроков выполнения программных 
мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с 
организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои 
обязательства.

Основными финансовыми рисками реализации программы является 
существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение 
доходной части бюджета, что повлечет за собой отсутствие или 
недостаточное финансирование мероприятий Программы, в результате чего 
показатели Программы не будут достигнуты в полном объеме.

Способами ограничения рисков являются:
а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
б) изучение и внедрение положительного опыта других 

муниципальных образований;
в) повышение результативности реализации программы и 

эффективности использования бюджетных средств;
г) своевременное внесение изменений в бюджет администрация 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области и Муниципальную программу.

В Программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты 
представления предложений заинтересованных лиц при условии их 
соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территории в рамках минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и 
(или) финансового участия. Выполнение видов работ из дополнительного 
перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при 
условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в 
выполнении указанных видов работ в размере не менее 20 процентов от 
общей стоимости соответствующего вида работ. Порядок и форма трудового, 
финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ 
установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств
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заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального 
образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области, являющемся приложением 8 к настоящей программе.

В случаях невозможности выполнения технологического процесса 
некоторых видов работ за один сезон и наличия согласия собственников 
помещений, оформленного в форме протокола общего собрания, 
предусматривается возможность выполнения работ в 2 этапа:

1 этап: разработка проектно-сметной документации, получение 
разрешений на выполнение работ, технологическое присоединение к 
существующим сетям и т.д.

2 этап: строительство объекта в приоритетном порядке, при этом 
повторной подачи заявки не требуется.

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации
Программы

Экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит 
в достижении ее ожидаемых результатов.

8. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы (Программы) будет 
ежегодно проводиться с использованием показателей (индикаторов) 
программы (Программы) посредством мониторинга и оценки степени 
достижения целевых значений, что позволяет проанализировать ход 
выполнения программы (Программы) и выработать правильное
управленческое решение.

Оценка эффективности Программы (Программы) будет производиться 
путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными 
программными (Программными) значениями.

Методика оценки эффективности Программы (Программы) (далее -  
Методика) представляет собой алгоритм оценки ее результативности, исходя 
из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым 
значениям, и экономической эффективности достижения таких результатов с 
учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы 
(Программы), в процессе (ежегодно) и по итогам реализации программы 
(Программы).

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по 
следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения 
целевых значений показателей (индикаторов)) программы (Программы) 
(результативность);



2) степень соответствия фактических затрат бюджета поселения 
запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (Программы) 
(полнота использования средств);

3) комплексная оценка эффективности реализации программы 
(Программы).

1. Расчет результативности, из них:
1.1) Расчет результативности по установленным программой 

(Программой) значениям целевых показателей (индикаторов) проводится по 
формуле:

гр  _р*

Ei = — -  х 100%, где:
TNi

Ei -  степень достижения i -  показателя (индикатора) программы 
(Программы) (проценты);

Tfi -  фактическое значение показателя (индикатора);
Tni -  установленное программой (Программой) целевое значение 

показателя (индикатора).

1.2) В целом общий расчет результативности реализации программы 
(Программы) проводится по формуле:

п

lE i
Е = —  , где:

n

Е -  результативность реализации программы (Программы) (проценты);
n -  количество показателей (индикаторов) программы (Программы).
В целях оценки степени достижения запланированных результатов 

программы (Программы) устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя результативности Е равно или больше 90,0 

процентов, степень достижения запланированных результатов программы 
(Программы) оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Е равно или больше 75,0 
процентов, то степень достижения запланированных результатов программы 
(Программы) оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Е меньше 75,0 процентов, 
степень достижения запланированных результатов программы (Программы) 
оценивается как неудовлетворительная.

2) Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета поселения 
к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы 
(Программы) (полнота использования средств) производится по следующей 
формуле:

ЗФп = —  х 100% где:
ЗП  ’



П -  полнота использования бюджетных средств (проценты);
ЗФ -  фактические расходы бюджета поселения на реализацию 

программы (Программы) в соответствующем периоде;
ЗП -  запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию 

программы (Программы) в соответствующем периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета 

поселения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы 
(Программы) (полнота использования средств), полученное значение 
показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со 
значением показателя результативности:

если полнота использования бюджетных средств П и значение 
показателя результативности Е равны или больше 90,0 процентов, то степень 
соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию 
программы (Программы) оценивается как высокая;

если полнота использования бюджетных средств П равна или больше
75.0 процентов и значение показателя результативности Е равно или больше
75.0 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета 
поселения на реализацию программы (Программы) оценивается как 
удовлетворительная;

если полнота использования бюджетных средств П равна меньше
75.0 процентов и значение показателя результативности Е меньше 75,0 
процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения 
на реализацию программы (Программы) оценивается как не 
удовлетворительная.

3) Комплексная оценка эффективности реализации программы 
(Программы) определяется по формуле:
КО = 0,4 x П + 0,6 x Е, где:

КО -  комплексная оценка эффективности реализации программы 
(Программы) (проценты);

Е -  результативность реализации программы (Программы) (проценты); 
П -  полнота использования бюджетных средств (проценты);
Для комплексной оценки эффективности реализации программы 

(Программы) используются следующие критерии:
если значение КО равно или больше 90,0 процентов, то эффективность 

реализации программы (Программы) оценивается как высокая;
если значение КО равно или больше 75,0 и меньше 90,0 процентов, то 

эффективность реализации программы (Программы) оценивается как 
средняя;

если значение КО меньше 75,0 процентов, то эффективность 
реализации программы (Программы) оценивается как низкая.



Приложение 1 
к программе «Формирование 

современной городской среды 
на территории муниципального 

образования Приуральский 
сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области»

ХАРАКТЕРИСТИКА 
текущего состояния благоустройства 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского
района Оренбургской области

Наименование показателя Единица
измерения

2015 2016 2017

1. Количество благоустроенных дворовых 
территорий1

Единиц 0 0 0

2. Площадь благоустроенных дворовых 
территорий

Кв.м. 0 0 0

3. Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества дворовых 
территорий

4. Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности 
населения города)2

Процент 0 0 0

5. Количество площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга разными группами 
населения3

Единиц 0 0 0

6. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга разными группами 
населения

Кв.м. 0 0 0

7. Д оля населения, имеющего удобный
-  4пешеходный доступ к площадкам,

Процент 0 0 0

Обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным 
пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым 
оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, 
оборудованными площадками для сбора отходов.
2доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 
общей численности населения.
3спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие.
возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и
освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут.



Наименование показателя Единица
измерения

2015 2016 2017

специально оборудованным для отдыха, 
общения и проведения досуга, от общей 
численности населения муниципального 
образования Приуральский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской 
области

8. Количество общественных территорий 
(парки, скверы, набережные и т.д.)

Единиц 0 0 0

9. Доля благоустроенных общественных 
территорий от общего количества таких 
территорий

Процент 0 0 0

10. Площадь благоустроенных общественных 
территорий от общего количества таких 
территорий

Кв.м. 0 0 0

11. Площадь благоустроенных общественных 
территорий, приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования 
Приуральский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области

Кв.м. 0 0 0



Приложение 2 
к программе «Формирование 

современной городской среды 
на территории муниципального 

образования Приуральский 
сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области»

ПАСПОРТ
благоустройства муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области

1. Общественные территории
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Количество

1. Количество общественных территорий 
(далее -  территории) -  всего, из них:

единиц 1

территорий массового отдыха населения 
(парки, скверы, другое)

единиц 0

наиболее посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, площади, 
другое)

единиц 0

2. Количество благоустроенных территорий -  
всего, из них:

единиц 0

территорий массового отдыха населения 
(парки, скверы, другое)

единиц 0

наиболее посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, площади, 
другое)

единиц 0

3. Доля благоустроенных территорий в общем 
количестве территорий

процентов 0

4. Общая численность населения 
муниципального образования

тыс.
человек

2,333

5. Численность населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ к основным площадкам 
территорий

тыс.
человек

0,350

6. Доля населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ к основным площадкам 
территорий

процентов 15,0



№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Количество

7. Площадь территорий -  всего, из них: кв. метров 0
территорий массового отдыха населения 
(парки, скверы, другое)

кв. метров

наиболее посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, площади, 
другое)

кв. метров 0

8. Площадь территорий -  всего, из них: кв. метров 18363,00
территорий массового отдыха населения 
(парки, скверы, другое)

кв. метров 0

наиболее посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, площади, 
другое)

кв. метров 0

9. Количество площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга разными группами 
населения (спортивные площадки, детские 
площадки, площадки для выгула собак, 
другое)

единиц 1 детская 
площадка

10. Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга разными группами 
населения (спортивные площадки, детские 
площадки, площадки для выгула собак, 
другое)

кв. метров 800,00

11. Площадь благоустроенных территорий, 
приходящихся на одного жителя

кв. метров 
на одного 

жителя

0,78

Паспорт благоустройства общественной территории 
Поселок ПРИУРАЛЬСКИМ Оренбургского района Оренбургской области

(наименование населенного пункта)

2022. Общие сведения об общественной территории, подлежащей благоустройству

N
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1. Вид общественной территории <*> (далее -  территория) Парк
2. Адрес местонахождения территории Поселок Приуральский, 

ул.Центральная, 
общественная территория



3. Кадастровый номер земельного участка (территории) <*> Ведется кадастровый учет
4. Здания, строения, сооружения, расположенные в 

пределах территории
Свободная от застройки 
после сноса аварийных 
домов

5. Общая площадь территории (кв. метров/га) 18344/1,83
6. Оценка уровня благоустроенности территории 

(благоустроенная/неблагоустроенная) <**>
Неблагоустроенная

7. Численность населения, имеющего удобный пешеходный 
доступ к основным площадкам территории (человек)
<***>

550

<*> Парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная, другое.

<**> Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим 
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в 
любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей разных возрастов и набором 
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

<***> Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя 
площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в 
течение не более чем пяти минут.

II. Характеристика благоустройства

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

Примечание

1. Требует ремонта дорожное покрытие да/нет да
2. Требует ремонта дорожное покрытие 

пешеходных дорожек, тротуаров
да/нет Да

3. Наличие достаточного освещения 
территории <*>

да/нет нет

4. Наличие площадок (детские, спортивные, 
для отдыха, другое) <*>:

нет

количество единиц 0
площадь кв. метров 0

5. Наличие оборудованных контейнерных 
площадок (выделенных) <*>

да/нет Нет

6. Достаточность озеленения (газоны, 
кустарники, деревья, цветочное 
оформление)

да/нет Нет

7. Наличие достаточного количества малых 
архитектурных форм <*>

да/нет Нет

8. Необходимо установить:
игровое оборудование единиц 12
спортивное оборудование единиц 8
светильники единиц 29
скамьи единиц 38
урны единиц 15

9. Характеристика освещения:



количество единиц 0
достаточность да/нет Нет

10. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения (опорные 
поручни, специальное оборудование на 
детских и спортивных площадках, спуски, 
пандусы для обеспечения 
беспрепятственного перемещения) <*>

да/нет Нет

11. Наличие парковки да/нет нет

Схема размещения земельного участка

Площадь участка: 18344 кв.м (1,83 га)
Геоданные:

Условный номер земельного участка—
Площадь земельного участка 18344 м2
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбургский
район, Приуральский сельсовет, п. Приуральский, ул. Центральная, земельный участок расположен в
центральной части кадастрового квартала 56:21:2001001
Обозначениехарактер Координаты, м

ных точек границ Х Y
1 2 3
1 426671,29 2342747,66
2 426673,99 2342794,16
3 426621,49 2342839,09
4 426599,20 2342810,63
5 426577,29 2342827,18
6 426559,32 2342804,24
7 426552,21 2342795,19
8 426535,82 2342807,53
9 426521,44 2342789,72
10 426509,70 2342775,97
11 426525,04 2342754,58
12 426546,09 2342728,33
13 426558,64 2342712,67
14 426571,75 2342694,60
15 426599,79 2342652,87
16 426625,50 2342614,53
17 426627,05 2342616,03
18 426653,14 2342642,18
19 426651,55 2342643,71
20 426646,19 2342648,93
21 426642,25 2342652,83
22 426639,01 2342655,98
23 426641,60 2342658,70
24 426650,62 2342668,17
25 426620,41 2342693,65
26 426640,54 2342714,99
1



1 2 3
27 426665,07 2342747,10
28 426664,11 2342746,86
29 426663,87 2342747,82
30 426664,83 2342748,06
27
31 426622,50 2342653,86
32 426621,54 2342653,53
33 426619,53 2342658,78
34 426620,49 2342659,14
31
35 426620,25 2342686,93
36 426602,21 2342673,14
37 426598,32 2342678,22
38 426616,36 2342692,02
35
39 426613,55 2342652,48
40 426612,75 2342651,85
41 426612,13 2342652,63
42 426612,92 2342653,26
39



Масштаб 1:2000



Условные обозначения:

-  граница образуемого земельного участка,
-  граница учтенного земельного участка,
-  граница кадастрового квартала,
-  характерная точка границы земельного участка.

Масштаб 1 : 2000 С

t
Ю

II. Дворовые территории
N

п/п
Наименование показателя Единица

измерения
Количество

1. Количество территорий -  всего, единиц 1
из них полностью благоустроенных единиц 0

2. Доля благоустроенных дворовых 
территорий в общем количестве дворовых 
территорий

процентов 0

3. Количество многоквартирных домов на 
территориях -  всего,

единиц 7

из них на благоустроенных территориях единиц 0
4. Общая численность населения 

муниципального образования
тыс.

человек
2,333

5. Численность населения, проживающего в 
жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями

тыс.
человек

0

6. Доля населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями, в общей численности 
населения в населенном пункте

процентов 0

7. Общая площадь территорий -  всего, кв. метров 16161,00
из них площадь благоустроенных кв. метров 0



территорий
8. Количество и площадь площадок на 

дворовых территориях -  всего, их них:
единиц/кв.

метр
1/5

детских площадок единиц/кв.
метр

0/0

контейнерных площадок (выделенных) единиц/кв.
метр

2/20

спортивных площадок единиц/кв.
метр

0/0

Паспорт благоустройства дворовой территории (далее -  территория) 
Поселок ПРИУРАЛЬСКИМ Оренбургского района Оренбургской области 

(наименование населенного пункта) по состоянию

Общие сведения о территории

N
п/п

Наименование показателя Значение
показателя

Примечания

1 2 3 4
1. Адрес местонахождения территории Дворовая 

территория, 
ограниченная 
жилыми домами 
№№ 1,1а,3,5,7,9,11 
по ул.Центральная

2. Кадастровый номер земельного участка 
(дворовой территории) <*>

56:21:2001001:277
56:21:2001001:279
56:21:2001001:274
56:21:2001001:281
56:21:2001001:278
56:21:2001001:280
56:21:2001001:276

3. Здания, строения, сооружения, расположенные в 
пределах территории

7 многоквартирных 
двухэтажных 
жилых домов

4. Общая площадь территории (кв. метров) 16161,00
5. Численность населения, проживающего в 

пределах территории (человек)
225

6. Количество и площадь площадок на дворовых 
территориях:

0

детских площадок для детей 0 -  7 лет (ед./кв. 
метр)

0

детских площадок для детей 7 -  15 лет (ед./кв. 
метр)

0

площадок для молодых людей (ед./кв. метр) 0
площадок для пенсионеров (ед./кв. метр) 0
площадок для взрослых с детьми (ед. /кв. метр) 0



площадок для взрослых (ед./кв. метр) 0
парковочных мест (ед. /кв. метр) 0
площадок для выгула собак (ед./кв. метр) 0
контейнерных площадок (ед./кв. метр) 1,0
спортивных площадок (ед./кв. метр) 0

7. Оценка уровня благоустроенности территории 
(благоустроенная/неблагоустроенная) <**>

Неблагоустроенная

8. Требует ремонта дорожное покрытие (да/нет) Да
9. Достаточность освещения территории (да/нет) Нет
10. Достаточность озеленения (газонов, кустарников, 

деревьев, цветочного оформления) (да/нет)
Нет

11. Наличие приспособлений для маломобильных 
групп населения (опорных поручней, 
специального оборудования на детских и 
спортивных площадках; спусков, пандусов для 
обеспечения беспрепятственного перемещения) 
(да/нет)

нет

<*> При образовании дворовой территории земельными участками нескольких 
многоквартирных домов в пунктах 1 и 2 указываются данные для каждого многоквартирного 
дома.
<**> Благоустроенной считается дворовая территория, обеспеченная твердым покрытием, 
позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в 
любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей в 
возрасте до пяти лет и набором урн, скамеек, озеленением, оборудованными площадками для 
сбора твердых коммунальных отходов



Площадь участка:
№№ Диреки,. Длина

пункт Углы линий, м
ов

1 36° 26,9' 113,22

2 128° 18,5' 61,29

3 144° 59,7' 106,16

4 216° 56,8' 75,20

5 305° 38,7' 161,26

1

Схема размещения земельного участка 
16161 кв.м (1,62 га) Г е о д а н н ы е:

Масштаб 1 : 2000
Ведомость вычисления площади

№ X Y Угол Расстояние

1 426854,48 2342296,78 36° 26,9' 113,22

2 426945,55 2342364,04 128° 18,5' 61,29

3 426907,56 2342412,13 144° 59,7' 106,16

4 426820,60 2342473,03 216° 56,8' 75,20

5 426760,50 2342427,83 305° 38,7' 161,26

1

Площадь: 16161 кв.м Периметр: 517 м



Приложение 3 
к программе «Формирование 

современной городской среды 
на территории муниципального 

образования Приуральский 
сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) реализации 

мероприятий муниципальной программы

Наименование мероприятия/ 
Наименование показателя 

(индикатора)

Единица
измерения

2018 2019 2020 2021 2022

Мероприятие 1.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

1. Количество благоустроенных 
дворовых территорий

Единиц 0 0 1 0 0

2. Площадь благоустроенных 
дворовых территорий

Кв.м. 0 0 16161,0 0 0

3. Доля благоустроенных 
дворовых территорий от 
общего количества дворовых 
территорий

Процент 0 0 100 0 0

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

процент 0 0 15 0 0

5. Количество площадок, 
специально оборудованных 
для отдыха, общения и 
проведения досуга разными 
группами населения

Единиц 0 1 0 0 0

6. Площадь площадок, 
специально оборудованных 
для отдыха, общения и 
проведения досуга разными 
группами населения

Кв.м. 0 100,0 0 0 0

7. Доля населения, имеющего 
удобный пешеходный доступ 
к площадкам, специально 
оборудованным для отдыха,

Процент 10 10 15 15 15



Наименование мероприятия/ 
Наименование показателя 

(индикатора)

Единица
измерения

2018 2019 2020 2021 2022

общения и проведения 
досуга, от общей 
численности населения 
поселения

Мероприятие 2.Благоустройство общественных территорий муниципального 
образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области

8. Количество благоустроенных 
общественных территорий 
(парки, скверы, набережные и 
т.д.)

Единиц 0 1 0 0 0

9. Площадь благоустроенных 
общественных территорий

Кв.м./га 0 18344/1,84 0 0 0

10. Доля благоустроенных 
общественных территорий от 
общего количества таких 
территорий

Процент 0 100 0 0 0

11. Площадь благоустроенных 
общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя 
поселения

Кв.м 0 7,8 0 0 0

Мероприятие 3. Организация благоустройства территорий, находящихся в 
ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании 
заключенных соглашений о благоустройстве
12. Количество заключенных 

соглашений о 
благоустройстве объектов 
недвижимого имущества 
(включая объекты, не 
завершенные строительством) 
и земельных участков, 
подлежащих благоустройству 
не позднее 2022 года и 
находящихся в собственности 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, между 
администрацией и 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями за счет 
средств указанных лиц

Всего 0 0 3 0 0

Мероприятие 4. Организация работ по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения



Наименование мероприятия/ 
Наименование показателя 

(индикатора)

Единица
измерения

2018 2019 2020 2021 2022

13 Инвентаризация уровня 
благоустройства территорий, 

находящихся в ведении 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей в 
соответствии с Порядком 
проведения инвентаризации

Единица
измерения

2018 2019 2020 2021 2022

% 0 40 40 20 0

14 Заключение соглашений с 
собственниками 

(пользователями) жилых 
домов, собственниками 
(землепользователями) 

земельных участков об их 
благоустройстве соответствии 

с требованиями Правил 
благоустройства

Ед. 0 0 40 60 70
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Минимальный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов

Виды работ

1. Ремонт дворовых проездов
2. Ремонт (устройство) тротуаров
3. Ремонт подходов к входам МКД
4. Освещение дворовых территорий
5. Установка скамеек

ФОТО
6. Установка урн для мусора

Скамья со спинкой
Характеристики: Длина скамейки -  150 

см;
Ширина сидячего места 

-  46 см;
Высота -  77 см.

ФОТО

Урна металлическая 
Характеристики: Высота -  65 см;

Ширина -  38,3 см; 
Глубина -  31 см; 
Объем: 25 л
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Дополнительный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов

№
пп

Наименование видов работ

1 Устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и 
щебеночные покрытия)

2 Устройство новых тротуаров, пешеходных дорожек
3 Ремонт существующих пешеходных дорожек
4 Отсыпка растительным грунтом газонов и палисадников за 

бордюрным камнем
5 Окраска бордюрного камня
6 Установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также 

оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки 
для сушки белья и др.)

7 Устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки 
под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством 
основания под такое покрытие (асфальт, бетон)

8 Устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, 
баскетбол с ограждением по периметру, устройством 
травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, 
искусственная трава)

9 Установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, 
спортивных площадок, парковок

10 Озеленение территорий, которое включает в себя посадку 
деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, 
корчевание пней, другое

11 Работы по демонтажу различных конструкций (металлических, 
бетонных, деревянных) для последующего благоустройства 
территорий под ними

12 Отсыпка, планировка и выравнивание газонов, палисадников, 
детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, 
вазонов, цветочниц

13 Устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня



или бетонных заводского изготовления) с оборудованием их 
металлическими поручнями

14 Устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного 
перемещения по дворовой территории МКД маломобильных 
групп населения

15 Установка ограждающих устройств (бетонные, металлические 
столбики для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых 
площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот)

16 Установка вазонов, цветочниц
17 Ремонт отмосток МКД
18 Иные виды работ
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ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
(ориентировочная стоимость) по видам работ, 

входящим в минимальный перечень

Ремонт дворовых проездов

№°
п/п Наименование работ Единица

измерения Количество Стоимость с 
НДС в руб.

1
Поднятие кирпичных 
горловин колодцев (без 
стоимости люка)

1 люк 1 3768,92

2

Снятие деформированных 
а/бетонных покрытий 
фрезой толщиной 5 см (с 
погрузкой и перевозкой на 
расстоянии до 10 км)

м2 1 49,56

3

Разборка а/бетонного 
покрытия (с погрузкой 
экскаватором и перевозкой 
на расстоянии до 15 км) 
толщиной 10 см

м3 1м2х0,1м 164,02

4

Разработка грунта с 
погрузкой на а/самосвал (с 
перевозкой на расстоянии 
до 10 км)

м3 1м2х0,1м 116,82

5
Устройство подстилающих 
и выравнивающих слоев из 
песка толщиной 10см

м3 1м2х0,1м 138,06

6 Розлив битума тн 1м2х0,0003тн 14,16

№
п/п Наименование работ Единица

измерения Количество Стоимость с 
НДС в руб.



7

Устройство подстилающих 
и выравнивающих слоев из 
щебня (с доставкой на 
расстоянии до 70км) 
толщ.10см

м3 1м2х0,1м 113,28

8

Устройство
выравнивающего слоя из 
а/бетона толщиной 7,5см 
марки 1(тип А)
- проезжая часть)

тн 1м2х0,025м
х2,34тн 729,24

9

Устройство а/бетонного 
слоя из а/бетона толщиной 
5 см (верхний слой а/б 
марки П , тип В)
- проезжая часть

м2 1 468,00

10

Устройство а/бетонного 
слоя из а/бетона толщиной 
4 см ( а/б тип Д)
-тротуар

м2 1 518,02

11

Разборка старого бортового 
камня (с погрузкой 
экскаватором и перевозкой 
на расстоянии до 15 км)

1
погонный

метр
1 388,22

12 Установка нового 
бортового камня

1
погонный

метр
1 1142,24

Ремонт освещения дворовых территорий

№
п/п

Вид работы Единица
измерения

Стоимость 
с НДС, 

руб.
Работа

1 Прокладка провода по фасаду здания м 101
2 Установка кронштейна шт 3 142
3 Установка светильника шт 1 877
4 Установка выключателя шт 70
5 Установка фотоэлемента шт 312



№
п/п

Вид работы Единица
измерения

Стоимость 
с НДС, 

руб.
6 Установка распределительной 

коробки
шт 686

7 Прокладка труб гофра для защиты 
проводов

м 31

8 Затягивание провода в трубы м 8
10 Установка опоры СВ-110-5 шт 3 480
11 Подвес провода СИП м 101
12 Демонтаж светильника шт 732
13 Демонтаж провода с фасада м 24
14 Демонтаж опоры шт 709
15 Сверление отверстий в кирпиче 1 отв. 15
16 Монтаж кабеля в траншее м 493

Материалы
17 Провод ВВГ 3*2,5 м 56,8
18 Провод ВВГ 3*1,5 м 36,60
19 Опора СВ-110-5 шт 9 700
23 Фотоэлемент шт 367
24 Автоматический выключатель 16А шт 91,38
25 Выключатель шт 54,52
26 Г офротруба м 4,91
27 Труба полипропиленовая м 48,00
28 Светодиодный светильник (с 

датчиком движения) накладной 
защитного исполнения

шт 1 420

29 Светильник светодиодный LED шт 5 750
Кронштейн для светильников шт 482,86

30 Провод СИП 2*16 м 34,20
31 Провод СИП 4*16 м 68,40
32 Провод СИП 4*25 м 94,70
33 Изолента ПВХ шт 37,24
34 Коробка распределительная (IP-54) шт 72,50
35 Клипса шт 7,96
36 Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) шт 3,50
37 Рейка DIN 30см шт 17,95
38 Шина нулевая шт 347,93



Установка скамьи

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с 
НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки скамьи шт 1876

Оборудование
2 Скамья со спинкой 

Размеры: 1500*460*770
шт 4368

3 Скамья со спинкой 
Размеры: 2000*385*660

шт 5784

4 Скамья со спинкой 
Размеры: 1985*715*955

шт 11450

Установка урны

№ Вид работы Ед.
измерения

Стоимость с 
НДС, руб.

Работа
1 Стоимость установки урны шт 513

Оборудование
2 Урна наземная 

Объем: 25л
Размеры: 650*383*310

шт 1000

3 Урна наземная 
Объем: 40л
Размеры: 480*380*570

шт 4053

4 Урна с контейнером на бетонном 
основании (монтаж не 
требуется)
Размеры: 420*420*665

шт 3267

Примечание: стоимость работ подлежит ежегодной корректировке.



П р и л о ж ен и е  7
к  п р о гр ам м е  « Ф о р м и р о ван и е  
со в р ем ен н о й  го р о д ск о й  
ср ед ы  н а  тер р и то р и и  
м у н и ц и п ал ь н о го  о б р азо ван и я  
П р и у р ал ьск и й  сел ьсо вет  
О р ен б у р гск о го  р ай о н а  
О р ен б у р гск о й  об ласти »

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

период исходя из минимального перечня работ по благоустройству

№
п/п

А д р ес  тер р и то р и и

Дворовые территории
1. Д в о р о в ая  тер р и то р и я , о гр ан и ч ен н ая  ж и л ы м и  д о м ам и  № №  1,1а,3 ,5 ,7 ,9 ,11  по  

у л .Ц ен тр ал ьн ая  в п .П р и у р ал ьск и й
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Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по

благоустройству дворовых территорий муниципального образования 
Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

1.Общие положения

Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования 
Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области (далее -  
Порядок) регламентирует процедуру аккумулирования и использования 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 дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального 
образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 
(далее -  МО Приуральский сельсовет) в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области» (далее -  Программа), механизм контроля за их расходованием, а также 
устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.1. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 
понятия:

а) дополнительный перечень работ -  перечень работ по благоустройству 
дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие -  добровольная безвозмездная трудовая деятельность 
заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не 
требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового 
участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий МО Приуральский 
сельсовет;



в) финансовое участие -  финансирование выполнения видов работ из 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий МО 
Приуральский сельсовет за счет участия заинтересованных лиц, если будет принято 
такое решение, и обязательного финансирования выполнения видов работ из 
дополнительного перечня работ за счет участия заинтересованных лиц в размере не 
менее 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия -  комиссия, создаваемая в соответствии с 
постановлением администрации МО Приуральский сельсовет (далее -  
администрация) для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а 
также реализации контроля за реализацией Программы.

2. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных
лиц в выполнении работ

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

2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется 
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого 
подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться 
документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и 
(или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть 
представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении 
средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств 
с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в 
соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в 
Администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в 
установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие 
могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, 
включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего 
многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. 
При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото
, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием 
граждан.



Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в 
Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, 
выполняемых заинтересованными лицами.

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

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

дворовых территорий

3.1 В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, 
входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой 
счет администратора доходов бюджета МО Приуральский сельсовет в органах 
казначейства.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых 
для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий, может быть открыт Администрацией в российских кредитных 
организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не 
менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

3.2. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной 
комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц 
Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими 
решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором 
указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, 
определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными 
лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства 
заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

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 объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет:

- не менее 15 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из 
минимального перечня работ, если заинтересованными лицами принято решение о 
таком участии;

- не менее 10,0 % от общей стоимости таких работ, если дворовые территории 
включены в программу до 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»;



- не менее 20% в случае, если дворовые территории включены после вступления в 
силу указанного постановления Правительства Российской Федерации.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению 
заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки 
товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом 
стоимости фактически выполненных работ.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 
осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения, но не 
позднее 16 апреля года реализации мероприятий программы.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в 
срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого 
многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по 
благоустройству территории выполнению не подлежит.

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 таком случае заинтересованные 
лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с 
корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного 
перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее 25 апреля года 
реализации мероприятий Программы в порядке и на условиях, определенных 
соглашением.

3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета МО 
Приуральский сельсовет с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

3.5. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств 
Администрация направляет в Финансовое управление Администрации МО 
Оренбургский район (далее -  Финансовое управление) копию заключенного 
соглашения.

3.6. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные 
ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с 
последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

3.7. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных 
лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории 
которых подлежат благоустройству.

3.8. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на 
официальном сайте Администрации муниципального образования Приуральский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от 
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о 
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе



многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, 
в адрес общественной муниципальной комиссии.

3.9. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных 
лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным 
дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного 
общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем 
заинтересованных лиц.

3.10. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и 
оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.11. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных 
средств заинтересованных лиц осуществляется финансовым управлением в 
соответствии с бюджетным законодательством.



Приложение 9
к программе «Формирование 
современной городской 
среды на территории 
муниципального образования 
Приуральский сельсовет 
Оренбургского района 
Оренбургской области»

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

общественных территорий, подлежащих благоустройству

1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий или общественных 
территорий, подлежащих благоустройству (далее -  Порядок), разработан в целях 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории муниципального образования Приуральский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» (далее -  Программа).

2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий или общественных территорий, подлежащих благоустройству 
(далее -  Дизайн-проект), включенных в Программу.

3. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия:

1) благоустройство территории -  комплекс предусмотренных правилами 
благоустройства территории городского округа мероприятий по содержанию 
территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, 
направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 
граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 
территории;

2) дворовая территория -  совокупность территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), газонами, 
цветниками, тротуарами и проездами к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам;

3) заинтересованные лица -  собственники помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, или население городского округа, обратившееся с предложением по 
благоустройству общественных территорий;

4) уполномоченный представитель заинтересованных лиц -  лицо, наделенное 
правом совершать определенные действия от имени заинтересованных лиц;



5) стоянка автомобилей -  открытая площадка, предназначенная для хранения и 
(или) паркования автомобилей;

6) общественная территория -  территория общего пользования соответствующего 
функционального назначения, в том числе площади, набережные, улицы, 
пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц, подлежащих благоустройству.

4. Разработка Дизайн-проектов обеспечивается заинтересованными лицами 
совместно с администрацией муниципального образования Приуральский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области (далее -  Администрация) и включает 
следующие этапы:

1) осмотр дворовых территорий многоквартирных домов, предлагаемых к 
благоустройству;
2) подготовка Дизайн-проектов, которая включает в том числе согласование 

Дизайн-проектов с отделом архитектуры и градостроительства Администрации;
3) обсуждение и согласование Дизайн-проектов с заинтересованными лицами;
4) утверждение Дизайн-проектов общественной комиссией по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на территории муниципального образования Приуральский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области (далее -  Комиссия).

5. Дизайн-проекты подготавливаются в отношении общественных территорий и 
дворовых территорий многоквартирных домов по заявкам, прошедших отбор и 
одобренных Комиссией для включения в Муниципальную программу. В случае 
совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, 
имеющих общую дворовую территорию, Дизайн-проект разрабатывается на общую 
дворовую территорию.

6. Содержание Дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. 
Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации и (или) в 
упрощенном виде -  эскизное изображение рассматриваемой территории на 
геодезической съемке (схема благоустройства) с отображением текстового 
(пояснительная записка) и визуального (визуализация элементов благоустройства) 
описания проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, 
включая описание работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным 
расчетом стоимости работ и элементов благоустройства.

7. Разработка Дизайн-проектов осуществляется с учетом:
1) Правил землепользования и застройки на территории муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области;
2) Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области;
3) Правил благоустройства территории муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области;
4) Минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой 

территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме;



5) Необходимости технической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

8. Схемы планировочных решений дворовых территорий, общественных 
территорий разрабатываются на актуализированной (при наличии) геодезической 
съемке (масштаб 1:500, 1:1000, 1:2000).

9. Разработанные Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, 
общественных территорий подлежат обсуждению и согласованию с 
заинтересованными лицами в срок, обеспечивающий реализацию соответствующих 
мероприятий Программы.
10. Для обсуждения Дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 

общественных территорий Администрация размещает на официальном сайте 
муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области разработанные Дизайн-проекты и информацию о приеме 
предложений от граждан и юридических лиц, в том числе заинтересованных лиц с 
указанием срока начала и окончания приема таких предложений, а также форму 
подачи предложений согласно приложению к настоящему Порядку.

11. Срок приема предложений должен составлять не более четырнадцати 
календарных дней с даты начала приема предложений.

12. Предложения по благоустройству дворовых территорий и общественных 
территорий принимаются специалистами Администрации в рабочие дни с 09-00 до 
12-30 часов и с 14-30 до 17-00 часов по адресу: Оренбургская область, 
Оренбургский район, п.Приуральский, ул.Центральная,21, 2 этаж, кабинет 
заместителя главы администрации и по адресу электронной почты: 
mopriur@yandex.ru.

13. Поступившие в Администрацию предложения граждан подлежат обязательной 
регистрации в день поступления таких предложений.

14. Предложения должны содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заинтересованного 

лица, реквизиты документа, удостоверяющего его личность;
2) наименование Дизайн-проектов дворовых территорий, общественных 

территорий, в которые предлагается внести изменения;
3) предложения и (или) дополнения к Дизайн-проектам с их обоснованием;
4) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заинтересованным 

лицом;
5) согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных».

15. Предложения, не соответствующие требованиям пункта 14 настоящего 
Порядка, поступившие по истечении срока общественного обсуждения Дизайн
проектов, не рассматриваются.

16. Предложения, поступившие в отношении разработанных Дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий, носят рекомендательный характер.

17. Обсуждение Дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий с 
уполномоченным представителем заинтересованных лиц, а также Дизайн-проектов
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благоустройства общественной территории с предложениями к нему 
осуществляется на заседании Комиссии.

18. При наличии замечаний Дизайн-проекты благоустройства дворовых
территорий направляются заинтересованным лицам на доработку на срок, 
определенный Комиссией, и повторно выносятся на обсуждение.

19. В случае, если в установленные настоящим Порядком сроки Дизайн-проект
благоустройства дворовой территории не согласован представителем
заинтересованных лиц, дворовая территория многоквартирного дома не подлежит 
включению в Муниципальную программу.
20. Дизайн-проекты утверждаются Комиссией. Решение Комиссии об утверждении 
оформляется протоколом заседания Комиссии.



Приложение 
к Порядку разработки, обсуждения 

с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий 
или общественных территорий, 

подлежащих благоустройству

Предложения и (или) дополнения к Дизайн-проектам благоустройства 
дворовых территорий или общественных территорий, подлежащих 

благоустройству на территории муниципального образования Приуральский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В администрацию 
муниципального образования 

Приуральский сельсовет 
Оренбургского района 
Оренбургской области

от
(указывается полностью фамилия, 

имя, отчество представителя)

проживающий(ая) по адресу

(почтовый индекс, область, 
населенный пункт, улица, дом) 

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (наименование документа, серия, 

номер, дата и место выдачи)

Номер контактного телефона:

E-mail

Предложения и (или) дополнения к Дизайн-проектам благоустройства дворовых территорий или 
общественных территорий, подлежащих благоустройству на территории муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

Наименование Дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий или 
общественных территорий, в которые предлагается внести изменения



Приложение 10

к программе «Формирование 
современной городской 
среды на территории 
муниципального образования 
Приуральский сельсовет 
Оренбургского района 
Оренбургской области»

Основной перечень работ по благоустройству 
наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования

№ Наименование видов работ

пп

1 Благоустройство общественной территории 
Оренбургская область, Оренбургский район, 
ул.Центральная

по адресу: 
п.Приуральский,



Приложение 11

к  п р о гр ам м е  « Ф о р м и р о ван и е  
со в р ем ен н о й  го р о д ско й  
ср ед ы  н а  тер р и то р и и  
м у н и ц и п ал ь н о го  о б р азо ван и я  
П р и у р ал ьск и й  сел ьсо вет  
О р ен б у р гск о го  р ай о н а  
О р ен б у р гск о й  об ласти »

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
тер р и то р и й , н у ж д аю щ и х ся  в б л аго у стр о й стве  

и  п о д л еж ащ и х  б л аго у стр о й ству

№
п /п

А д р ес  тер р и то р и и

Д в о р о в ы е  тер р и то р и и  м н о го к в ар ти р н ы х  д о м о в  и сх о д я  и з м и н и м ал ьн о го  п ер еч н я
р аб о т  по  б л аго у стр о й ству

1. Д в о р о в ая  тер р и то р и я , о гр ан и ч ен н ая  ж и л ы м и  д о м ам и  № №  1 ,1 а ,3 ,5 ,7 ,9,11 по  
у л .Ц ен тр ал ьн ая  в п .П р и у р ал ьск и й

О б щ еств ен н ы е  п р о стр ан ств а
2. О б щ ествен н ая  тер р и то р и я  по  адресу : О р ен б у р гск ая  о б л асть , О р ен б у р гск и й  

рай он , п .П р и у р ал ьск и й , у л .Ц ен тр ал ьн ая



Приложение 12 
к программе «Формирование 
современной городской 
среды на территории 
муниципального образования 
Приуральский сельсовет 
Оренбургского района 
Оренбургской области»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих 

благоустройству не позднее 2022 года за счёт средств указанных лиц в соответствии 
с соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления

№№
пп

Наименование объектов недвижимого 
имущества

Перечень мероприятий

1. Здание нежилое, по адресу: Оренбургский 
район, п.Приуральский, ул.Центральная,22а

Определяется
соглашением

2. Земельный участок, по адресу: 
Оренбургский район, п.Приуральский, 
ул.Центральная,8

Определяется
соглашением

3. Земельный участок, по адресу: 
Оренбургский район, п.Приуральский, 
ул.Кленовая,16

Определяется
соглашением



Приложение 13 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
Приуральский сельсовет 
Оренбургского района 
Оренбургской области»

Перечень и описание основных мероприятий 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования Приуральский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области»

Таблица №1

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный 
результат (задачи программы)

Взаимосвязь с целевыми 
показателями 

(индикаторами)

1 2 3 4 5 6
Мероприятия, общие для Программы

1 Информирование граждан о 
программе формирования 
современной городской среды и 
оказание содействия 
собственникам помещений в 
проведении общих собраний

Администрация 
МО Приуральский 

сельсовет

2018 -  
2022

Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан в 
реализацию мероприятий по 
благоустройству муниципального 
образования

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный 
результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями
(индикаторами)



1 2 3 4 5 6
2 Своевременная подготовка и 

утверждение отбора заявок на 
предоставление субсидий в 
соответствии с Правилами 

предоставления и 
распределения субсидий

Администрация 
МО Приуральский 

сельсовет

2018
2022

Приведение в нормативное 
состояние дворовых территорий 

МО Приуральский сельсовет Количество реализованных 
проектов благоустройства 

территорий

Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

1
Вовлечение граждан в процесс 
отбора дворовых территорий 
для включения в Программу

Администрация 
МО Приуральский 

сельсовет

2018 -  
2022

Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан в 
реализацию мероприятий по 
благоустройству муниципального 
образования

2

Выполнение работ по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 
домов

Администрация 
МО Приуральский 

сельсовет

2018
2022

Приведение в нормативное 
состояние дворовых территорий 
МО Приуральский сельсовет; 
повышение уровня 
благоустройства дворовых 
территорий МКД

Количество благоустроенных 
дворовых территорий МКД; 
доля благоустроенных 
дворовых территорий; 
доля благоустроенных 
дворовых территорий с 
финансовым/трудовым 
участием граждан

3

Проведение субботников по 
обустройству дворовых 
территорий в весенний и 
осенний периоды

Администрация 
МО Приуральский 

сельсовет, 
граждане, 

собственники 
помещений в МКД

2018
2022

Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан в 
реализацию мероприятий по 
благоустройству муниципального 
образования

Количество проведенных 
субботников по обустройству 
дворовых территорий в 
весенний и осенний периоды



№
п/п

Наименование основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный 
результат

Взаимосвязь с целевыми 
показателями 

(индикаторами)
1 2 3 4 5 6

Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий

1

Вовлечение граждан в процесс 
отбора общественных 
территорий для включения в 
Программу

Администрация 
МО Приуральский 

сельсовет

2018 -  
2019

Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан в 
реализацию мероприятий по 
благоустройству муниципального 
образования;
Создание благоприятных условий 
для приведения территорий в 
соответствие с Правилами 
благоустройства

2
Выполнение работ по 
благоустройству общественных 
территорий

Администрация 
МО Приуральский 

сельсовет
2019

повышение уровня 
благоустройства территорий 
общего пользования

Количество благоустроенных 
муниципальных территорий 
общего пользования; доля 
благоустроенных 
муниципальных территорий 
общего пользования от общего 
количества таких территорий

3

Проведение субботников по 
обустройству общественных 
территорий в весенний и 
осенний периоды

Администрация 
МО Приуральский 

сельсовет, 
граждане, 

юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели

2018
2022

Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан в 
реализацию мероприятий по 
благоустройству муниципального 
образования

Количество проведенных 
субботников в весенний и 
осенний периоды



1 2 3 4 5 6

Основное мероприятие 3. Организация работ по благоустройству территорий, 
находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании

заключенных соглашений о благоустройстве

1

Инвентаризация уровня 
благоустройства 
индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, 
предоставленных для их 
размещения, осуществляется в 
соответствии с Порядком 
проведения инвентаризации

Администрация 
МО Приуральский 

сельсовет
2018

2

Заключение соглашений с 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями 
соглашений о благоустройстве 
прилегающей территории, 
границы которой определяются 
в соответствии с паспортом 
благоустройства в соответствии 
с требованиями Правил 
благоустройства

Администрация 
МО Приуральский 

сельсовет; 
юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

2020
2021

Создание благоприятной среды 
обитания; повышение 

комфортности проживания 
населения; обеспечение 

доступности зданий, сооружений, 
общественных территорий для 

инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Количество реализованных 
проектов благоустройства 

территорий

3

Благоустройство объектов 
недвижимого имущества 
(включая объекты 
незавершенного строительства) 
и земельных участков, 
находящихся в собственности 
(пользований) юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

2020
2022

Создание благоприятной среды 
обитания; повышение 

комфортности проживания 
населения; обеспечение 

доступности зданий, сооружений, 
общественных территорий для 

инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Количество реализованных 
проектов благоустройства 

территорий



№
п/п

Наименование основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный 
результат

Взаимосвязь с целевыми 
показателями 

(индикаторами)

1 2 3 4 5 6

Основное мероприятие 4. Организация работ по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

1

Инвентаризация уровня 
благоустройства территорий, 
находящихся в ведении 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей в 
соответствии с Порядком 
проведения инвентаризации

Администрация МО
Приуральский
сельсовет

2018

Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан в 
реализацию мероприятий по 
благоустройству муниципального 
образования

2

Заключение соглашений с 
собственниками 
(пользователями) жилых домов, 
собственниками 
(землепользователями) 
земельных участков об их 
благоустройстве соответствии с 
требованиями Правил 
благоустройства

Администрация МО
Приуральский
сельсовет,
собственники
(пользователи)
жилых домов,
собственники
(землепользователи)
земельных участков

2020

Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан в 
реализацию мероприятий по 
благоустройству муниципального 
образования



Таблица №2

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской
области»

№
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Един
ица

измер
ения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2016 год текущий
2017

год

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
завершения 

действия 
программы

отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Доля благоустроенных дворовых 
территорий МКД от общего 
количества дворовых территорий

% 11,1 11,1 36,1 52,7 69,4 86,1 100

2 Количество благоустроенных 
дворовых территорий МКД ед. 4 4 13 21 27 32 36

3 Доля дворовых территорий 
благоустроенных с 
финансовым/трудовым участием 
граждан

% 0 0 2,8 8,3 16,7 27,8 41,7

4 Доля благоустроенных % 0 0 0 0 18,2 63,3 100



муниципальных территорий общего 
пользования от общего количества 
таких территорий

5 Количество благоустроенных 
общественных территорий ед.

0 0 0 0 2 7 11

6 Количество проведенных субботников 
по обустройству дворовых и 
общественных территорий

ед. 2 2 4 4 4 4 4

7 Количество реализованных проектов 
благоустройства территорий ед. 0 0 13 21 29 39 48



Таблица №3

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Приуральский

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области»

Стат
Ус

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы, основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответст
венный
исполни

тель,
соиспол
нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, 
тыс. рублей

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
завершения 

действия 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

МП

"Формирование 
современной городской 
среды на территории 
муниципального 
образования
Приуральский сельсовет 
Оренбургского района 
Оренбургской области 
на 2018-2022 годы»

Ответст
венный
исполни

тель,
соиспол
нитель
(ГРБС)

0 607,935 0 200,0 0

П М
П

М ероприят ие 1. 
«Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов»

0 0 0 200,0 0

П М
П

М ероприят ие 2. 
«Благоустройство 
общественных 
территорий »

046 04 09 0 607,935 0 0 0



Таблица № 4

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» 
за счет всех источников финансирования

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы

Источник
финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей
Итого очередной 

2018 год
первый 2019 

год
планового
периода

второй 2020 
год

планового
периода

третий 
2021 год 

планового 
периода

2022 год 
завершения 

действия 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8
«Формирование 

современной городской 
среды на территории 

муниципального 
образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской 

области на 2018-2022 годы»

В с е го ,
в  т о м  ч и сл е:

1 6 1 5 8 ,6 9 7 0 1 2 1 5 8 ,6 9 7 0 4 0 0 0 ,0 0

средства федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0

средства областного 
бюджета 15350,762 0 11550,762 0 3800,0 0

средства районного 
бюджета 0 0 0 0 0 0

собственные средства 
бюджета поселения 807,935 0 607,935 0 200,0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0
М е р о п р и я т и е  1. 
«Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов»

В с е го ,
в  т о м  ч и сл е:

4 0 0 0 ,0 0 0 0 4 0 0 0 ,0 0

средства федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0

средства областного 
бюджета 3800,0 0 0 0 3800,0 0

средства районного 
бюджета 0 0 0 0 0 0



Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы

Источник
финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей
Итого очередной 

2018 год
первый 2019 

год
планового
периода

второй 2020 
год

планового
периода

третий 
2021 год 

планового 
периода

2022 год 
завершения 

действия 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8
собственные средства 
бюджета поселения 200,0 0 0 0 200,0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0
М е р о п р и я т и е  2. 
«Благоустройство 
общественных 
территорий »

В с е го ,
в  т о м  ч и сл е:

1 2 1 5 8 ,6 9 7 0 1 2 1 5 8 ,6 9 7 0 0 0

средства федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0

средства областного 
бюджета 11550,762 0 11550,762 0 0 0

средства районного 
бюджета 0 0 0 0 0 0

собственные средства 
бюджета поселения 607,935 0 607,935 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0


