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Паспорт   

муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды в Кизильском муниципальном районе 

Челябинской области на 2018-2024 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

Программы  
Администрация Кизильского муниципального района 

Участники Программы  Администрации сельских поселений, Управление по 

имуществу и земельным отношениям Кизильского 

муниципального района,  МУ Районный отдел образования 

Кизильского муниципального района 

Цели Программы  Повышение качества и комфорта городской среды на 

территории Кизильского муниципального района 

Задачи Программы  1. Обеспечение формирования единого облика  Кизильского 

муниципального района; 

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории Кизильского муниципального 

района, включая объекты, находящиеся в частной 

собственности и прилегающие к ним территории; 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Кизильского муниципального 

района. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы  

1.Количество благоустроенных дворовых территорий 

(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); 

2. Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве от 

общего количества объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, в 

соответствии с требованиями утвержденных в 

муниципальном образовании правил благоустройства 

3. Доля      благоустроенных      территорий прилегающих к 

индивидуальным жилым домам и нуждающихся в 

благоустройстве, от общего количества территорий, 

прилегающих к индивидуальным жилым домам и 

нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с 

требованиями утвержденных в муниципальном образовании 

правил благоустройства 

4. Площадь благоустроенных дворовых территорий 
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(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); 

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); 

5. Количество площадок, специально оборудованных для 

отдыха, общения и проведения досуга разными группами 

населения (спортивные площадки, детские площадки, 

площадки для выгула собак и другие); 

6. Площадь площадок, специально оборудованных для 

отдыха, общения и проведения досуга разными группами 

населения (спортивные площадки, детские площадки, 

площадки для выгула собак и другие); 

7. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ 

площадками, специально оборудованными для отдыха, 

общения и проведения досуга, от общей численности 

населения (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); 

8. Количество общественных территорий (парки, скверы, 

набережные и так далее); 

9. Доля благоустроенных общественных территорий (парки, 

скверы, набережные и так далее) от общего количества таких 

территорий; 

10. Площадь благоустроенных общественных территорий 

(парки, скверы, набережные и так далее); 

11. Доля общественных территорий (парки, скверы, и так 

далее) от общего количества таких территорий, нуждающихся 

в благоустройстве; 

12. Площадь общественных территорий (парки, скверы, 

набережные и так далее), нуждающихся в благоустройстве; 

13. Площадь благоустроенных общественных территорий, 

приходящаяся на 1 жителя; 

14. Объем финансового участия граждан, организаций в 

выполнении мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий, общественных территорий (при наличии такой 

практики); 

15. Количество дворовых территорий, в благоустройстве 

которых принимают трудовое участие граждане 

 

Мероприятия 2018 
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Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, м2 

5 537,91 

Благоустройство 

муниципальных территорий 

общего пользования, м2 

2 802,5 

 

Срок реализации Программы   2018-2024 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы  

Общий объем бюджетных ассигнований Программы на 2018-

2024г.г. составляет, 56 651,49988 тыс.руб., из них средств: 

 федерального бюджета Российской Федерации –  

 48 463,76531 тыс.руб. (далее ФБ); 

 областного бюджета Челябинской области –  

 7 671,3218 тыс.руб. (далее ОБ); 

 местного бюджета Кизильского района – 516,41277 

тыс.руб. (далее МБ) 

 

Реализац

ия 

програм

мы по 

годам 

Всего, 

тыс.руб 

ФБ, 

тыс.руб 

ОБ, тыс. 

руб 

МБ, тыс. 

руб 

2018 6 762,418 5 437,179 1 275,489 49,75 

2019 7 352,39427 7 017,3987 292,1328 42,86277 

2020 7 573,5 6412,2 1085,5 75,8 

2021 8 452,0 7 156,5 1 211,5 84,0 

2022 8 853,0 7 496,1 1 268,9 88,0 

2023 8 853,0 7 496,1 1 268,9 88,0 

2024 8 853,0 7 496,1 1 268,9 88,0 

ИТОГО 56 651,49988 48 463,76531 7 671,3218 516,41277 

 

- по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов – 6 113,457 тыс.рублей; 

- благоустройству муниципальных территорий общего 

пользования – 50 538,04288 тыс.рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

В    результате    реализации    муниципальной программы в 2024 

году планируется:  

-количество      благоустроенных      дворовых территорий      
многоквартирных      домов – 16 единиц; 

-количество благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования - 39 единиц; 

- благоустроить 100% объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в 

благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
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земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 

нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями 

утвержденных в муниципальном образовании правил 

благоустройства и заключенными соглашениями с собственниками 

(пользователями) указанного недвижимого имущества

 (собственниками (землепользователями) земельных участков) об 

их благоустройстве; 

- благоустроить 100% территорий, прилегающих к индивидуальным 

жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего 

количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым 

домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с 

требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил 

благоустройства и заключенными соглашениями с собственниками 

(пользователями) указанных домов (собственниками 

(землепользователями) земельных участков об их благоустройстве 

 

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

 Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, 

трудовой деятельности и досуга населения в границах  Кизильского муниципального района 

Челябинской области, осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и 

юридическими лицами. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. 

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на 

сегодняшний день необходимостью проживания людей в более комфортных условиях. В связи с 

назревшими проблемами в сфере благоустройства необходимо изменить систему 

благоустроительных работ. К решению проблем благоустройства поселения необходим целевой 

подход, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования 

невозможно добиться значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и 

отдыха жителей поселения. Определение перспектив благоустройства поселения позволит добиться 

сосредоточения средств на решение поставленных задач. Проблема благоустройства является одной 

из приоритетных, требующей систематического внимания и эффективного решения. Разработка и 

реализация муниципальной программы позволит улучшить внешний облик поселения, повысить 

уровень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания 

жителей поселения. 

В 2017 году в Кизильском муниципальном районе в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2017 год» годы началась реализация мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общественного 

пользования. В рамках программных мероприятий благоустроены 8 общественных территорий и 11 

дворовых территорий: отремонтированы дворовые проезды и тротуары, оборудованы парковки, 

установлены урны и скамейки, оборудованы детские и спортивные площадки и т.д. 

Однако решены не все проблемы благоустройства. В Кизильском муниципальном районе имеется ряд 

проблем, требующих комплексного решения и надлежащего финансирования: низкий уровень общего 

благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности 

общественных территорий. 

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их 

комфортности не отвечает современным требованиям жителей района. В большей части дворовых 

территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, 
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не хватает парковочных мест для автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для 

различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп 

населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья, недостаточно проводятся работы по 

озеленению. 

Общественные территории также не отвечают современным требованиям и требуют комплексного 

подхода к благоустройству, включающего в себя: ремонт тротуаров, установку скамеек и урн, 

обеспечение освещения и озеленения, оборудование автомобильных (гостевых) парковок. 

Благоустройство дворовых и общественных территорий невозможно выполнить без комплексного 

подхода, который позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, 

решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим 

условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, 

необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток. 

Комплексное решение проблемы будет способствовать повышению уровня комфортного 

проживания граждан. При этом проведение мероприятий по благоустройству территорий Кизильского 

муниципального района необходимо выполнить с учетом обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения.  

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 

Кизильского муниципального района на 2018-2022 годы», (далее -Программа), предусматривает 

выделение субсидий из бюджета района бюджетам сельских поселений Кизильского муниципального 

района (далее - сельские поселения) на благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве 

общественных территорий, а также дворовых территорий (исходя из минимального перечня видов работ 

по благоустройству дворовых территорий, определенного подпунктом «г» пункта 11 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, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169). 

Физическое состояние дворовой и общественной территории и необходимость ее благоустройства 

определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, 

установленном приказом Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 

14.06.2017 г. №87/1 и содержащемся в государственной программе Челябинской области 

«Благоустройство населенных пунктов Челябинской области на 2018-2022 годы». Включение в 

программы сельских поселений дворовой территории без решения заинтересованных лиц не 

допускается. С целью повышения роли общественности в создании и управлении городской средой 

необходимо расширение практики привлечения собственников помещений в многоквартирных домах, 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории 

многоквартирного дома, подлежащей благоустройству. 

Отбор дворовых и общественных территорий с учетом предложений заинтересованных лиц для 

включения в программы сельских поселений осуществляется в соответствии с Порядком представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, о включении дворовой территорий 

многоквартирного дома в муниципальные программы формирования современной городской среды на 

территории сельских поселений, утвержденного сельскими поселениями. 

Реализации Программы и своевременному достижению запланированных результатов могут 

препятствовать следующие риски: 

- законодательные риски, обусловленные изменением условий реализации Программы; 

- финансовые риски, обусловленные недостаточным объемом бюджетных ассигнований и (или) 

снижением финансирования Программы. 
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- риск низкой активности граждан и представителей бизнеса в участии по реализации проектов по 

благоустройству. 

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение в полном объеме и в установленные сроки 

мероприятий Программы что, в конечном счете, отразится на достижении показателей реализации 

Программы. 

 

2. Цели  программы 

 
Целями программы является: повышение уровня жизни населения за счет совершенствования 

системы благоустройства муниципального образования; повышение уровня внешнего 

благоустройства и санитарного содержания поселения; совершенствование эстетичного вида 

поселений, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды (активизации работ по 

благоустройству территорий поселений; развитие и поддержка инициатив жителей по 

благоустройству санитарной очистке придомовых территорий; повышение общего уровня 

благоустройства поселений).  

Для достижения поставленных целей в муниципальной программе реализуются меры для 

решения следующих основных задач: повышение уровня благоустройства территории сельских 

поселений; организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов благоустройства территории поселения; приведение в качественное состояние 

элементов благоустройства; привлечение жителей, заинтересованных лиц, юридических лиц к 

участию в решении проблем благоустройства. Достижение целей муниципальной программы требует 

решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий программы. 

 Программа носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках  

программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. Период 

реализации  2018-2022 годы. В течение всего периода реализации Программы мероприятия, включенные в 

ее состав, будут направлены на решение обозначенных проблем в сфере благоустройства и задач, 

необходимых для создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения 
Кизильского муниципального района 

 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий  программы 

 
Основными мероприятиями  программы являются:  

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт асфальтобетонного 

покрытия внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек, ремонт ограждений 

многоквартирных домов, установка урн, скамеек, ремонт и устройство наружного освещения и т.п.)  

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования (ремонт асфальтобетонного 

покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, парков, прилегающих территорий сельских клубов, 

школ). 
4. Система мероприятий муниципальной программы 

Система мероприятий Программы и финансовые ресурсы на ее реализацию отражены в Приложении 

№ 1 к Программе. 

Благоустройство дворовых территорий предусматривает: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установку скамеек; 

- установку урн. 

При этом указанный перечень является исчерпывающим и может быть расширен только при 

внесении соответствующих изменений в федеральное законодательство.  

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению 

на дворовой территории многоквартирного дома, нормативы финансовых затрат на благоустройство, 
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входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ приводится в Приложении № 9 к 

Программе. 

Адресный перечень дворовых территорий приведен в таблице 1 Приложения № 4 к Программе. 

К благоустройству общественных территорий относится: озеленение, обеспечение освещением, 

реконструкция, ремонт или обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, обустройство детских и 

(или) спортивных площадок, ремонт или устройство ограждения, а также аналогичные виды работ, 

направленные на благоустройство общественных территорий. 

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, приведен в таблице 2 

Приложения №4 к Программе. 

Адресный перечень территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в 

благоустройстве в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном образовании правил 

благоустройства за счет средств указанных лиц в соответствии с соглащениями, заключенными по 

результатам инвентаризации с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 

(землепользователями) земельных участков) в рамках Программы приведен в Приложении №6 к 

Программе. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

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

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет 

средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного 

самоуправления приведен в Приложении №5 к Программе. 

В рамках проведения мероприятий по благоустройству возможно привлечение студенческих 

отрядов. 

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленной задачи и включают в себя 

организационные и финансово-экономические мероприятия, направленные на повышение уровня 

благоустройства общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов. 

Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения задачи Программы с 

учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы федеральным и областным 

бюджетом и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления Кизильского 

муниципального района действующим законодательством. 

Все мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий проводятся с учетом 

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджетов сельских поселений Кизильского 

муниципального района, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с 

действующим законодательством в бюджет Кизильского муниципального района средств вышестоящих 

бюджетов. 

Потребность в финансовом обеспечении формируемой Программы за весь период реализации 

составляет 56 651,49988  тыс. руб., (в том числе из средств бюджетов сельских поселений) по годам: 

 

2018 6 762,418 

2019 7 352,39427 

2020 7 573,5 

2021 8 452,0 
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2022 8 853,0 

2023 8 853,0 

2024 8 853,0 

ИТОГО 56 651,49988 

 

Финансирование Программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в 

бюджете сельских поселений района, утвержденных решением Советов депутатов  сельских поселений 

района о бюджете  на соответствующий финансовый год и плановый период, и за счет планируемых к 

поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет Кизильского муниципального 

района средств вышестоящих бюджетов. 

6. Организация управления и механизм выполнения мероприятий 

муниципальной программы 

 

1.Ответственным исполнителем Программы является Администрация Кизильского муниципального 

района (отдел архитектуры и строительства администрации). 

2.Участниками реализации мероприятий Программы являются сельские поселения, отдел 

образования, заинтересованные лица. 

3.Механизм реализации Программы предусматривает предоставление субсидий, перечисленных в 

бюджет района из федерального и областного бюджетов, бюджетам сельских поселений для 

софинансирования расходных обязательств по реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» (приложение №2 к программе). 

Обязательства Администрации Кизильского муниципального района: 

1) организовать реализацию настоящей Программы и нести ответственность за достижение 

целевых показателей (индикаторов) Программы и конечных результатов ее реализации, а также за 

эффективное использование бюджетных средств; 

2) осуществляет взаимодействие с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской 

области по вопросам предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов в целях 

реапизации мероприятий Программы и направления отчетности об использовании полученных из 

федерального и областного бюджетов денежных средств; 

3) осуществляет координацию деятельности сельских поселений, участвующих в реализации 

мероприятий Программы; 

4) осуществляет контроль за ходом реализации муниципальных программ, включая проведение 

оценки предложений заинтересованных лиц, на территории соответствующих сельских поселений 

Кизильского муниципального района; 

5) представляет в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области заявку на 

финансирование Программы из областного и федерального бюджетов; 

6) осуществляет финансирование мероприятий Программы в виде субсидий 

бюджетам сельских поселений в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 

основании заключенного договора между Администрацией Кизильского муниципального 

района и Администрацией сельского поселения. 

Обязательства Администраций сельских поселений района в рамках участия в реализации 

мероприятий настоящей Программы: 

1) осуществляют планирование и организацию работ по благоустройству территорий 

соответствующих сельских поселений Кизильского муниципального района; 

2)обеспечивают проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, 

общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым 

домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, в населенных пунктах сельского 

поселения с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с утвержденным сельскими 

поселениями Порядком, регламентирующим процедуру инвентаризации; 

3) обеспечивают разработку и принятие муниципальных программ формирования современной 

городской среды на 2018 - 2024 годы (далее именуются - муниципальные программы) с учетом 

проведения общественных обсуждений (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования 

соответствующего проекта муниципальной программы, в том числе при внесении в них изменений); 

4) обеспечивают учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, 

общественной территории в муниципальную программу; 

5) обеспечивает утверждение не позднее 1 марта текущего года. с учетом обсуждения с 

представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, 

включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства общественной 

территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе 

его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на соответствующей территории; 

6) обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной 

программы с реализуемыми в Кизильском муниципальном районе федеральными, 

региональными и муниципальными программами (планами) строительства 

(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и 

модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории 

Кизильского муниципального района. 

7) обеспечивают проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных 

территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 

доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

8) обеспечивают заключение соглашений по благоустройству недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также территорий, 

прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для 

строительства индивидуальных жилых домов; 

9)осуществляют финансирование мероприятий муниципальных программ, исходя из объемов 

финансирования, предусмотренных на соответствующие цели в бюджете сельского поселения, а также 

объемов софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, перечисленных в виде 

субсидий в бюджет поселения, внебюджетных источников; 

10) осуществляют представление ответственному исполнителю государственной 

программы отчета об использовании средств, полученных в виде субсидий на 

реализацию муниципальных программ, ежемесячно в срок до 3 числа месяца, 

следующего за отчетным; 

11) несут предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое 

использование полученных в рамках настоящей Программы субсидий. 

 

 

7. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

Общий объем затрат на реализацию Программы 56 651,49988 тыс. рублей. 

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет средств федерального и областного 

бюджетов определен в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении правил предоставления и распределения в 2018 году субсидий из федерального бюджета 



11 
 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды» и 

Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов». 

 

 

 

 
 



Приложение 1 
к муниципальной программе 

СИСТЕМА 

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кизильского муниципального района на 2018-

2024 годы» и финансовые ресурсы на ее реализацию 
  

№ 

п/п 

Наименование целей, задач и 
мероприятий муниципальной 

профаммы 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 

и 

реализацИ

И 

 

Источи

ик 

финанс 

ирован 
ия 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, руб 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ИТОГО 

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Кизильского муниципального района 
Задача 1: Обеспечение формирования единого облика Кизильского муниципального района 

 Субсидии      бюджетам      сельских      
поселений      для софинансирования 

расходных обязательств по реализации 
муниципальных   программ   
Формирования   современной 
городской     среды»      
(благоустройство     дворовых 
территорий многоквартирных домов) 

Администрация 

Кизильского 

муниципального 
района, 

Администрации 
сельских 

поселений 

2018-
2024 

ФБ 3 806 
065 

1 090 800,0

7 
     4 896 

865,07 

ОБ 892 803 45 412,32      938 215,32 

МБ 37 810 7 049,77       44 859,77 

 
 
 

 

        

 Субсидии      бюджетам      сельских      
поселений     для софинансирования 
расходных обязательств по реализации 
муниципальных   программ   
Формирования   современной 
городской    среды    (благоустройство    
общественных территорий) 

Администрация 

Кизильского 

муниципального 
района, 

Администрации 
сельских 

поселений 

2018-
2024 

ФБ 1 631 
114 

5 541 098,
31 

6 412 200 7 156 500 7 496 100 7 496 100 7 496 100 43 566 
900,24 

ОБ 382 686 230 881,6
4 

1 085 500 1 211 500 1 268 900 1 268 900 1 268 900 6 733 106,4
8 

МБ 11 940 35 813,0 75 800 84 000 88 000 88 000 88 000 471 553,0 

 
 

        

Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству Кизильского муниципапьного района 
 Проведение не позднее 2020 года 

благоустройства объектов 
недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного 
строительства)   и  земельных   
участков,   находящихся   в 
собственности    (пользовании)    

юридических    лиц    и 

юридические    
лицица   и 
индивидуальные 
предприниматели, 
собственности 
(пользовании) 
которых находятся 
объекты недвижимого 

2018-
2022 

финансир
ование 
отсутствуе
т 

- - -   - - - 
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индивидуальных  предпринимателей,   
и   нуждающихся   в благоустройстве,     
в    соответствии     с    требованиями 
утвержденных    в    сельских    
поселениях    Кизильского 
муниципального района правил 
благоустройства 

имущества 
(включая объекты 
незавершенного 
строительства) и (или) 
земельные участки (по 
согласованию) 
собственники 
индивидуальных жилых       
домов       и территорий, 
прилегающих к ним (по 
согласованию) 

 

 Проведение не позднее 2020 года 
благоустройства территорий к 
индивидуальным жилым домам и 
земельных участков, предоставленных 
для строительства ИЖС, 
нуждающихся в благоустройстве,     в    

соответствии     с    требованиями 
утвержденных    в    сельских    
поселениях    Кизильского 
муниципального района правил 
благоустройства 

собственники  
индивидуальных 
жилых домов и 
территорий 
прилегающих к 
ним 

2018-
2022 

финансир
ование 
отсутствуе
т 

- - -   - - - 

 



Приложение №2 к муниципальной программе  

 

Правила 

предоставления и распределения субсидий из бюджета района бюджетам сельских 

поселений на поддержку программы формирования современной городской среды на 

2018-2024 годы 

 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 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» и устанавливают цели, порядок и условия предоставления и 

распределения субсидий бюджетам сельских поселений Кизильского муниципального 

района на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". 

2. Целью предоставления субсидий местным бюджетам для софинансирования 

расходных обязательств сельских поселений Кизильского муниципального района по 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

(далее именуются - Субсидии) является оказание поддержки сельским поселениям 

Кизильского муниципального района при реализации муниципальных программ 

формирования современной городской среды. 

З.В целях настоящих Правил под дворовой территорией понимается совокупность территорий, 

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

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

парковками (парковочными местами) тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 

дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

Под территорией общего пользования поселений понимается территория поселений 

соответствующего функционального назначения: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, 

скверы, парки, иные территории. 

4.Субсидии из бюджета района предоставляются Администрацией Кизильского муниципального 

района (главным распорядителем бюджетных средств Финансовым управлением администрации 

Кизильского муниципального района) бюджетам поселений в соответствии со сводной бюджетной 

росписью муниципального района бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Администрации Кизильского муниципального 

района в установленном порядке как получателю средств федерального и областного бюджетов, на 

цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил. 

5. Критерием отбора поселения на предоставление Субсидий в 2018-2022 годах году является: 

- число многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Челябинской области 21 мая 2014 года №196-П; 

- наличие готовой проекгно-сметной документации на благоустройство территории общего 

пользования. 

6. Условием предоставления Субсидий является предоставление сельскими 

поселениями Кизильского муниципального района (далее именуются - сельские 

поселения) в Администрацию Кизильского муниципального района (далее именуется - 

Администрация) ежегодно в срок до 15 января заявки с приложением следующих 

документов: 
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1) муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 -2024 годы, 

сформированной по итогам общественных обсуждений, с учетом требований пункта И Правил, 

предусматривающего реализацию комплексных проектов благоустройства общественных территорий; 

2)копии муниципального правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на реализацию 

в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы 

мероприятий по благоустройству территорий соответствующих сельских поселений; 

3) копии муниципального правового акта, которым утверждены скорректированные с 

учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, правила благоустройства 

поселения (в состав которых входят населенные пункты с численностью населения 

свыще 1000 человек). 

4) отчета о проведении инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, 

общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 

территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, в населенных пунктах сельского поселения с 

численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с утвержденным 

поселением Порядком, регламентирующим процедуру инвентаризации; 

5) отчета о заключении соглашений на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства), а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым 

домам, и земельных участков, предоставленных для строительства индивидуальных жилых домов, и 

нуждающихся в благоустройстве по итогам инвентаризации, с собственниками (пользователями) 

указанных объектов и территорий. 

6) копии протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах с решением 

принять участие в программе; 

7. Администрация рассматривает документы, представленные сельскими 

поселениями, и в срок до 25 января принимает решение о предоставлении Субсидий 

либо об отказе в предоставлении Субсидий в отношении каждого сельского поселения. 

Не предоставление поселением заявки или предоставления заявки без приложения 

обосновывающих документов является основанием в отказе этому поселению в Субсидии. 

8.Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, финансируемых 

за счет средств, полученных поселением в 2018-2024 годах году в качестве субсидии (далее - 

минимальный перечень работ по благоустройству) включает в себя: 

ремонт дворовых проездов; 

обеспечение освещения дворовых территорий; 

установку скамеек, урн. 

9.Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов (далее - дополнительный перечень) включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных 

площадок; оборудование автомобильных парковок; 

оборудование контейнерных площадок; установку 

и ремонт ограждения; ремонт тротуаров; 

озеленение территорий; иные виды работ. 

10.Софинансирование за счет средств, полученных поселением в 2018-2024 годах году в качестве 

Субсидии, работ из дополнительного перечня осуществляется при условии участия (финансовом и (или) 

трудовом) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - 

заинтересованные лица). 
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11. Доля и форма участия, определяется сельскими поселениями в Программе с учетом 

методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. При этом, при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках 

дополнительного перечня доля участия должна составлять не менее 3 процентов от стоимости 

мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

12.0бьекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 

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

предпринимателей, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, подлежат 

благоустройству за счет средств собственников и (или) правообладателей соответствующих объектов 

недвижимого имущества и земельных участков в соответствии с заключенными соглашениями с 

Администрациями сельских поселений. 

13.Субсидии предоставляются на основании Договора о предоставлении субсидии, заключаемого 

между Администрацией Кизильского муниципального района и Администрацией сельского поселения 

на очередной финансовый год и плановый период (далее именуется - Договор), в котором должны быть 

предусмотрены: 

1) целевое назначение Субсидии; 

2) размер Субсидий, порядок, условия предоставления, расходования и сроки 

перечисления Субсидий; 

3) обязательства сельского поселения: 

- обеспечить проведение общественных обсуждений муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 2018 - 2024 годы, в том числе при внесении в них изменений (срок 

обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования соответствующего проекта муниципального 

правового акта); 

- обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, 

общественной территории в муниципальную программу формирования современной городской среды 

на 2018 - 2024 годы; 

- обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы формирования 

современной городской среды на 2018 - 2024 годы общественной комиссией, включая проведение 

оценки предложений заинтересованных лиц; 

- подготовить и утвердить ежегодно не позднее 1 марта с учетом обсуждения с представителями 

заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, благоустройство 

которой планируется в текущем году в рамках муниципальной программы формирования современной 

городской среды на 2018-2024 годы, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, 

в которые включаются текстовое и визуальное описания предлагаемого проекта, в том числе его 

концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на соответствующей территории; 

- обеспечить заключение соглашений о благоустройстве с собственниками (пользователями) объектов 

недвижимого имушества (включая объекты незавершенного строительства), а также территорий, 

прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для 

строительства индивидуальных жилых домов; 

- обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы формирования 

современной городской среды на 2018-2024 годы с реализуемыми в Кизильском муниципальном районе 

государственными программами Российской Федерации, Челябинской области, Кизильского 

муниципального района, сельских поселений района предусматривающими строительство 

(реконструкцию, ремонт) объектов недвижимого имущества, ремонт и (или) модернизацию инженерных 

сетей и иных объектов, расположенных на территории Кизильского муниципального района; 
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- обеспечивать проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных 

территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 

доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

мaломобильныx групп населения; 

- обеспечивать финансирование мероприятий Программы, исходя из объемов финансирования, 

предусмотренных на соответствующие цели в бюджете поселения, а также объемов софинансирования 

за счет средств федерального и областного бюджетов, перечисленных в виде Субсидий в бюджет 

поселения, внебюджетных источников; 

- обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий 

студенческих строительных отрядов; 
 

4) порядок представления сельскими поселениями отчетности об использовании средств Субсидии; 

5) ответственность сельских поселений области за нарушение условий предоставления Субсидий, 

предусмотренных настоящими Условиями и Договором. 

14. Распределение Субсидий утверждается распоряжением Администрации Кизильского 

муниципального района. 

15. Перечисление Субсидии в бюджет сельского поселения из бюджета района осуществляется на 

счет территориального органа Федерального казначейства, открытый для учета поступлений. 

16. Администрация сельского поселения ежемесячно, не позднее 3 числа месяца следующего за 

отчетным, предоставляет в отдел архитектуры Администрации Кизильского муниципального района 

отчеты о расходах бюджета сельского поселения, источником финансового обеспечения которых 

является Субсидия. 

17. Администрация сельского поселения несет предусмотренную 

законодательством ответственность за нарушение условий предоставления Субсидий, 

установленных настоящими Правилами и Договором, несвоевременное предоставление 

отчетности и нецелевое использование Субсидии, предоставленной в соответствии с  

Программой. 

18. Не использованный на 1 января года, следующего за отчетным, остаток Субсидии подлежит 

возврату в бюджет района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. 

19. Субсидия, в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения сельским поселением 

условий ее предоставления подлежит возврату в бюджет района в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

20. В случае выявления фактов представления сельским поселением 

недостоверных отчетов Субсидия подлежит возврату в бюджет района. 
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Приложение № 3 к Муниципальной программе 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора)   

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Количество благоустроенных дворовых 

территорий (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) 

ед. 12 8 5 6 3 3 3 

2. 

Площадь благоустроенных дворовых 
территорий (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) 

кв.м 5537,91 3700 3100 3200 2850 2850 2850 

3. 

Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 
дворовых территорий 

% 12 17 23 23 23 23 23 

4. 

Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности 

населения) 

% 12 17 23 23 23 23 23 

5. 

Количество площадок, специально 

оборудованных для отдыха, общения и 

проведения досуга разными группами 

населения (спортивные площадки, 

детские площадки, площадки для 

выгула собак и другие) 

ед. 4 2 7 6 5 5 5 

6. 

Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 

проведения досуга разными группами 

населения (спортивные площадки, 

детские площадки, площадки для 

выгула собак и другие) 

кв.м 2 802,5 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

7. 

Доля населения, имеющего удобный 

пешеходный доступ площадками, 

специально оборудованными для 

отдыха, общения и проведения досуга, 

от общей численности населения  

% 100 100 100 100 100 100 100 

8. 
Количество общественных территорий 

(парки, скверы, набережные и так далее) 
ед. 4 2 7 6 5 5 5 

9. 

Доля благоустроенных общественных 

территорий (парки, скверы, набережные 

и так далее) от общего количества таких 
территорий 

% 32 46 60 60 60 60 60 
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10. 

Доля общественных территорий (парки, 

скверы, набережные и так далее) от 

общего количества таких территорий, 

нуждающихся в благоустройстве 

% 68 54 40 40 40 40 40 

11. 

Площадь благоустроенных 

общественных территорий, 

приходящаяся на 1 жителя  

кв.м 1,15 1,66 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 

12. 

Объем финансового участия граждан, 

организаций в выполнении 

мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий, общественных 

территорий (при наличии такой 

практики) 

руб. 0 0 0 0 0 0 0 

13. 

Количество дворовых территорий, в 
благоустройстве которых принимают 

трудовое участие граждане 

ед. 8 9 11 11 12 12 12 

14. 

Доля трудового участия граждан и 

заинтересованных лиц в 

благоустройстве территорий 

многоквартирных домов и 

общественных территорий 

% 60 70 80 90 100 100 100 
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Приложение № 4 к Муниципальной программе 

 

                      План реализации 
основных мероприятий муниципальной программы на 2018 год 

 
Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

Срок  Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)  

Основные  

направления 

реализации  

 

Связь с показателями 

Программы начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

кв.м. тыс.руб. 

Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

домов 

     5537,91 4760,48 

1. Благоустройство территорий 

многоквартирных домов по 

пер.Пожарному д.№ 14 в 
с.Кизильское Кизильского района 

Челябинской области 

Администрация 

Кизильского 

муниципального 
района 

 июнь 

2018г 

 август 

2018г 

Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий 
многоквартирных домов 

Кизильского 

муниципального района 

Челябинской области 

Ремонт 

асфальтобетонног

о покрытия 
внутриквартальны

х проездов и 

пешеходных 

дорожек 

641,91 509,051 

2. Благоустройство территорий 

многоквартирных домов по 

ул.Пионерской д.№ 37-41  в 

с.Кизильское Кизильского района 

Челябинской области  

Администрация 

Кизильского 

муниципального 

района 

 июнь 

2018г 

 август 

2018г 

Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий 

многоквартирных домов 

Кизильского 

муниципального района 

Челябинской области 

Ремонт 

асфальтобетонног

о покрытия 

внутриквартальны

х проездов и 

пешеходных 

дорожек 

1096,5  747,984 

3. Благоустройство территорий 

многоквартирных домов по 
пер.Механизаторов д.№2 в 

с.Кизильское Кизильского района 

Челябинской области 

Администрация 

Кизильского 
муниципального 

района 

 июнь 

2018г 

 август 

2018г 

Повышение уровня 

благоустройства дворовых 
территорий 

многоквартирных домов 

Кизильского 

муниципального района 

Челябинской области 

Ремонт 

асфальтобетонног
о покрытия 

внутриквартальны

х проездов и 

пешеходных 

дорожек 

527,56 424,018 

4. Благоустройство территорий 

многоквартирных домов по ул. 

Красноармейской, 55 в 

с.Кизильское Кизильского района 

Челябинской области 

Администрация 

Кизильского 

муниципального 

района 

 июнь 

2018г 

 август 

2018г 

Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий 

многоквартирных домов 

Кизильского 

Ремонт 

асфальтобетонног

о покрытия 

внутриквартальны

х проездов и 

219,5  222,184 



21 
 

муниципального района 

Челябинской области 

пешеходных 

дорожек 

5. Благоустройство территорий 

многоквартирных домов по 

ул.Красноармейской д.125/1 в 
с.Кизильское Кизильского района 

Челябинской области 

Администрация 

Кизильского 

муниципального 
района 

 июнь 

2018г 

 август 

2018г 

Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий 
многоквартирных домов 

Кизильского 

муниципального района 

Челябинской области 

Ремонт 

асфальтобетонног

о покрытия 
внутриквартальны

х проездов и 

пешеходных 

дорожек 

458,0 322,540 

6. Благоустройство территорий 

многоквартирных домов по 

ул.Школьной д.№ 2 в п.Путь 

Октября  Кизильского района 

Челябинской области 

Администрация 

Кизильского 

муниципального 

района 

 июнь 

2018г 

 август 

2018г 

Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий 

многоквартирных домов 

Кизильского 

муниципального района 

Челябинской области 

Ремонт 

асфальтобетонног

о покрытия 

внутриквартальны

х проездов и 

пешеходных 

дорожек, 

установка 
скамеек, урн 

244,8  112,850 

7. Благоустройство территорий 

многоквартирных домов по 

ул.Победы д.№8 в п.Измайловский 

Кизильского района Челябинской 

области 

 

Администрация 

Кизильского 

муниципального 

района 

 июнь 

2018г 

 август 

2018г 

Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий 

многоквартирных домов 

Кизильского 

муниципального района 

Челябинской области 

Ремонт 

асфальтобетонног

о покрытия 

внутриквартальны

х проездов и 

пешеходных 

дорожек 

266,1  233,437 

8. Благоустройство территорий 

многоквартирных домов по 

ул.Школьной д.№10 в 

п.Зингейский Кизильского района 

Челябинской области 
 

Администрация 

Кизильского 

муниципального 

района 

 июнь 

2018г 

 август 

2018г 

Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий 

многоквартирных домов 

Кизильского 
муниципального района 

Челябинской области 

Ремонт 

асфальтобетонног

о покрытия 

внутриквартальны

х проездов и 
пешеходных 

дорожек 

617,6  266,272 

9. Благоустройство территорий 

многоквартирных домов по ул. 

Ленинской д. №109 в с. 

Кизильское Кизильского района 

Челябинской области 

Администрация 

Кизильского 

муниципального 

района 

 июнь 

2018г 

 август 

2018г 

Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий 

многоквартирных домов 

Кизильского 

муниципального района 

Ремонт 

асфальтобетонног

о покрытия 

внутриквартальны

х проездов и 

пешеходных 

310,4 179,533 
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Челябинской области дорожек 

10. Благоустройство территорий 

многоквартирных домов по ул. 

Советской  
д. № 131 в с. Кизильское 

Кизильского района Челябинской 

области 

Администрация 

Кизильского 

муниципального 
района 

 июнь 

2018г 

 август 

2018г 

Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий 
многоквартирных домов 

Кизильского 

муниципального района 

Челябинской области 

Ремонт 

асфальтобетонног

о покрытия 
внутриквартальны

х проездов и 

пешеходных 

дорожек 

335,0 427,988 

11. лагоустройство территорий 

многоквартирных домов по ул. 

Ленинской д. №111 в с. 

Кизильское Кизильского района 

Челябинской области 

Администрация 

Кизильского 

муниципального 

района 

 июнь 

2018г 

 август 

2018г 

Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий 

многоквартирных домов 

Кизильского 

муниципального района 

Челябинской области 

Ремонт 

асфальтобетонног

о покрытия 

внутриквартальны

х проездов и 

пешеходных 

дорожек 

383,1 268,279 

12. Благоустройство территорий 

многоквартирных домов по ул. 
Мира д. №33 в с. Кизильское 

Кизильского района Челябинской 

области 

Администрация 

Кизильского 
муниципального 

района 

 июнь 

2018г 

 август 

2018г 

Повышение уровня 

благоустройства дворовых 
территорий 

многоквартирных домов 

Кизильского 

муниципального района 

Челябинской области 

Ремонт 

асфальтобетонног
о покрытия 

внутриквартальны

х проездов и 

пешеходных 

дорожек 

437,440 1046,344 

Благоустройство территорий 

общего пользования 

     2 802,5 2 035,920 

13. Благоустройство тротуара по 
ул.Комсомольской к стадиону 

«Синий камень» в с.Кизильское 

Кизильского района Челябинской 

области 

Администрация 
Кизильского 

муниципального 

района 

 июнь 
2018г 

 август 
2018г 

Повышение уровня 
благоустройства 

муниципальных 

территорий общего 

пользования  

Ремонт 
асфальтобетонног

о покрытия 

тротуаров, 

пешеходных 

дорожек, ремонт 

пешеходного 

ограждения 

1431,9  678,233 

14. Благоустройство тротуара по 

ул.Советской от 

Администрация 

Кизильского 

 июнь 

2018г 

 август 

2018г 

Повышение уровня 

благоустройства 

Ремонт 

асфальтобетонног

641,6   787,753 
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пер.Партизанского до 

пер.Юбилейного в с.Кизильское 
Кизильского района Челябинской 

области 

муниципального 

района 

муниципальных 

территорий общего 
пользования  

о покрытия 

тротуаров, 
пешеходных 

дорожек, ремонт 

ограждения, 

установка скамеек 

15. Благоустройство пешеходной 

дорожки в парке Победы в п.Путь 

Октября Кизильского района 

Челябинской области 

Администрация 

Кизильского 

муниципального 

района 

 июнь 

2018г 

 август 

2018г 

Повышение уровня 

благоустройства 

муниципальных 

территорий общего 

пользования  

Ремонт 

асфальтобетонног

о покрытия 

тротуаров, 

пешеходных 

дорожек 

225,0 234,542 

14. Благоустройство пешеходной 

дорожки прилегающей территории 

МДОУ "Уральский детский сад" в 
п.Урал Кизильского района 

Челябинской области 

Администрация 

Кизильского 

муниципального 
района 

 июнь 

2018г 

 август 

2018г 

Повышение уровня 

благоустройства 

муниципальных 
территорий общего 

пользования  

Ремонт 

асфальтобетонног

о покрытия 
тротуаров, 

пешеходных 

дорожек 

504,0  335,392 

     ИТОГО 8 340,41  6 796,4 
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Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в рамках формирования 

современной городской среды на 2019-2024 годы 

 
№ п/п 

Наименование Год реализации 
Планируемый объем средств 

финансирования (тыс.руб.) 

1.  Благоустройство территорий многоквартирных домов по ул.  

Молодежной д. 28 в с. Кизильское Кизильского района 

Челябинской области 

2019 1 143,26216 

2.  Благоустройство территорий многоквартрных домов по пер. 

Механизаторов д. 4 в с. Кизильское  Кизильского района 

Челябинской области 

3.  Благоустройство территорий многоквартирных домов по ул. 

Комсомольской д. 42 в с. Кизильское Кизильского района 

Челябинской области 

4.  Брагоустройство территорий многоквартарных домов по ул. 

Маслозаводской д. 10 в с. Кизильское Кизильского района 

Челябинской бласти 

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству в рамках формирования 

современной городской среды на 2019-2024 годы 

 

№ п/п Наименование Год реализации 
Планируемый объем средств 

финансирования (тыс.руб.) 

1.  

Благоустройство пешеходной дорожки в парке "Юность" в с. 

Кизильское  Кизильского района Челябинской области 

2019 5 807,79295 

2.  

Благоустройство прилегающей территории перед МДОУ" 

Богдановский детский сад" в с. Богдановка Кизильского района 

Челябинской области 

3.  

Благоустройство пешеходных дорожек на территории МУК 

Кизильский Дом творчества в . Кизильское Кизильского района 

Челябинской области 

4.  

Благоустройство прилегающей территории  МДОУ" Гранитный 
детский сад" в п. Гранитный Кизильского района Челябинской 

области 

5.  

Благоустройство прилегающей территории  МОУ 

"Измайловская школа в п.Измайловский Кизильского района 



25 
 

Челябинской области 

6.  

Благоустройство прилегающей территории  МУК 

"Централизованная клубная система Измайловского сельского 
поселения" в п. Измайловский Кизильского района Челябинской 

области 

7.  

Благоустройство прилегающей территории  МУК 

"Централизованная клубная система Полоцкого сельского 

поселения" в с. Полоцкое Кизильского района Челябинской 

области 

8.  

Благоустройство прилегающей территории  МОУ "Богдановская 

школа" в с.Богдановское Кизильского района Челябинской 

области 

9.  

Благоустройство прилегающей территории МДОУ "Кизильский 

детский сад № 3" в с. Кизильское Кизильского района 

Челябинской области 

10.  

Благоустройство прилегающей территории перед МДОУ 

"Обручевский детский сад" в с. Обручевка Кизильского района 

Челябинской области 

  

 
 

 

 

11.  

Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленинской от пер. 

Пожарного до пер. Школьного в с. Кизильское Кизильского 

района Челябинской области 

2020 
318,41170 

12.  

Благоустройство пешеходной зоны перед МДОУ Кизильский 

детский сад №4 в с. Кизильское Кизильского района 

Челябинской области 

2020 
503,12848 

13.  

Благоустройство пешеходной зоны от ул. Ленинской  до ул. 

Советской в с. Кизильское Кизильского района Челябинской 

области 

2020 
774,86408 

14.  

Благоустройство прилегающей территории МДОУ Кизильский 

детский сад №2 в с. Кизильское Кизильского района 

Челябинской области 

2020 
332,386 

15.  

Благоустройство пешеходной зоны МУК Кизильский дом 

творчества в с. Кизильское Кизильского района Челбинской 

области 

2020 
300,719 
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16.  

Благоустройство пешеходной зоны перед МКУ Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей в с. Кизильское 

Кизильского района Челябинской области 

2020 
216,19450 

17.  

Благоустройство прилегающей территории МКОУДО 

Кизильская детская школа искусств в с. Кизильское Кизильского 

района Челябинской обасти 

2020 
635,094 

18.  

Благоустройство прилегающей территории МОУ Кизильская 

школа №1 в с. Кизильское Кизильского района Челябинской 

области 

2020 

1 512,14550 

19.  

Благоустройство прилегающей территории  МДОУ 

Измайловский детский сад в п. Измайловский Кизильского 

района Челябинской области 

2020 

191,897 

20.  

Благоустройство пешеходной зоны от МОУ Карабулакская 

школа до МДОУ Карабулакский детский сад в п. Карабулак 

Кизильского района Челябинской области 

2020 
223,840 

21.  

Благоустройство прилегающей территории  МДОУ 

Новоершовский детский сад в п. Новоершовский Кизильского 

района Челябинской области 

2020 
462,87120 

22.  

Благоустройство прилегающей территории  МОУ Зингейская 

школа в п. Зингейский Кизильского района Челябинской 

области 

2020 
210,530 

23.  

Благоустройство пешеходной зоны  МДОУ Путьоктябрьский 

детский сад в п. Путь Октября Кизильского района Челябинской 

области 

2020 
70,540 

24.  

Благоустройство пешеходной зоны по ул. Советской  в с. 

Кизильское Кизильского района Челябинской области 

2020 
543,69963 
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25.  

Благоустройство прилегающей территории МУК Кизильский 

Дом творчества в с.Кизильское Кизильского района 

Челябинской области 

2020 

1 277,17891 

 

 

 
 

  

26.  

Благоустройство прилегающей территории  парка Победы в 

с.Богдановское Кизильского района Челябинской области 

2021 8 452,0 

27.  

Благоустройство прилегающей территории  парка в 

п.Сыртинский Кизильского района Челябинской области 

28.  

Благоустройство прилегающей территории  парка в 

п.Новопокровский Кизильского района Челябинской области 

29.  

Благоустройство прилегающей территории  сельского клуба в 

п.Кацбахский Кизильского района Челябинской области 

30.  

Благоустройство тротуаров по пер.Парковому, ул.Колхозной, 

пер.Бородулина в с.Кизильское Кизильского района 

Челябинской области 

31.  

Благоустройство прилегающей территории МУК Кизильский 

Дом творчества в с.Кизильское Кизильского района 

Челябинской области 

 

 

 

 

  

32.  
Благоустройство прилегающей территории детского сада в 
п.Новоершовский Кизильского района Челябинской области 

2022 8 844,5 

33.  

Благоустройство прилегающей территории сельского клуба в 

п.Новоершовский Кизильского района Челябинской области 

34.  

Благоустройство территории сельского клуба в с.Полоцкое 

Кизильского района Челябинской области 

35.  

Благоустройство пешеходной дорожки по ул.Свободы 

вп.Кацбахский Кизильского района Челябинской области 

36.  

Благоустройство прилегающей территории перед школой в 

п.Карабулак Кизильского района Челябинской области 

    

37.  

п.Сыртинский, благоустройство прилегающей территории 

сельского клуба 
2023 8 844,5 

38.  с.Полоцкое, благоустройство парка отдыха 

39.  с.Обручевка, благоустройство парка Победы 

40.  п.Гранитный, благоустройство прилегающей территории 2024 8 844,5 
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сельского клуба 

41.  п.Гранитный, благоустройство парка отдыха 

42.  

п.Зингейский, благоустройство прилегающей территории 

сельского клуба 
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Приложение №5 к муниципальной программе  

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года 

за счет средств указанных лиц в соответствии с соглащениями, заключенными с органами местного самоуправления в рамках программы 

«Формирование современной городской среды на территории Кизильского муниципального района на 2018-2024 годы» 

 

№ п/п Адрес объекта недвижимого имущества/земельного участка Наименование организации Перечень работ 

1 с. Кизильское, ул. Комсомольская, д. 59 ИП Лобанов; Магазин «Штрих» ремонт асфальтобетонного   

прилегающей территории 

2 с. Кизильское, пер. Юбилейный, д. 2 ИП Низамуттдинов В.Я.  

Магазин «Юбилейный» 

ремонт асфальтобетонного покрытия 

прилегающей территории 

3 с. Кизильское, пер. Бородулина, д.  ИП Сакадеева;  

Магазин «Ермолино» 

ремонт асфальтобетонного покрытия 

прилегающей территории 

4 с. Кизильское, ул. Советская, д. 71 Кизильское НАПО ремонт ограждения 

5 с. Кизилькое, ул. Комсомольская, д. 58 Кизильское ХПП ремонт асфальтобетонного покрытия 

прилегающей территории 

6 с. Кизильское, ул. Красноармейская, д. 125 ИП Чаусова; Н.В Магазин «Волна» ремонт асфальтобетонного покрытия 

прилегающей территории 

7 с. Кизильское, пер. Юбилейный, д.24 ИП Апракин С.А.; Магазин 

«Валентина» 

ремонт асфальтобетонного покрытия 

прилегающей территории 

8 с. Кизильское, ул. Пионерская, д. 7/1 ИП Чаусов А.А.; Магазин «Монетка» ремонт асфальтобетонного покрытия 

прилегающей территории 
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Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с 

заключенными по результатам инвентаризации соглашениями с собственниками (пользователями) указанных домов 

(собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с 

требованиями, утвержденными Правилами благоустройства сельских поселений Кизильского муниципального района 
 

№ п/п 
Адрес индивидуального жилого дома/земельного участка 

для размещения индивидуального жилого дома 

Перечень работ 

1 с. Кизильское, пер. Центральный, д. 29 ремонт ограждения 

2 с. Кизильское, ул. Советская, д.89 ремонт ограждения 

3 с. Кизильское, ул. Колхозная, д. 24 ремонт ограждения 

4 с. Кизильское, Колхозная, д.38 ремонт ограждения 

5 с. Кизильское, ул. Уральная, д.23 ремонт ограждения 

6 с. Кизильское, ул. Молодежная, д. 36 ремонт ограждения 

7 с. Кизильское, пер.Юбилейный, 16 ремонт ограждения 

8 с. Кизильское, ул.Красноармейская, 110 ремонт ограждения 

9 с.Кизильское, ул.Дружбы, 58 ремонт ограждения 

10 с.Кизильское, пер.Механизаторов, 12 ремонт ограждения 

 

 

Приложение №7 к муниципальной программе  

 

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми 

индикаторами муниципальной программы 
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№ п/п Наименование мероприятий (направлений) Ожидаемый результат их выполнения Связь с целевыми индикаторами 

1 Реализация    проектов    благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов 

Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, вовлечение граждан в 

реализацию проектов 

Количество благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов 

2 

Реализация проектов благоустройства общественных территорий Повышение уровня благоустройства 

общественных территорий, вовлечение 

граждан в реализацию проектов 

Количество благоустроенных 

общественных территорий 

3 

Проведение    не    позднее    2020    года благоустройства   объектов   

недвижимого имущества          (включая          объекты незавершенного        

строительства)        и земельных    з^астков,    находящихся    в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, и   нуждающихся   в   благоустройстве,   в 

соответствии          с          требованиями утвержденных        в        

муниципальном образовании правил благоустройства 

Повышение уровня благоустройства 

недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) 

и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, и нуждающихся в 

благоустройстве 

Доля благоустроенных объектов 

недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) 

и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и нуждающихся в 

благоустройстве, от общего количества 

объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

нуждающихся в благоустройстве, в 

соответствии с требованиями 

утвержденных в муниципальном 

образовании правил благоустройства 

4 

Проведение не позднее 2020 года благоустройства территорий, 

прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в 

благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в 

муниципальном образовании правил благоустройства 

Повышение уровня благоустройства 

территорий, прилегаюттщх к 

индивидуальным жилым домам и 

нуждающихся в благоустройстве 

Доля благоустроенных территорий, 

прилегающих к индивидуальным 

жилым домам и нуждающихся в 

благоустройстве, от общего количества 

территорий, прилегающих к 
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индивидуальным жилым домам, 

нуждающихся в благоустройстве, в 

соответствии с требованиями 

утвержденных в муниципальном 

образовании правил благоустройства 

 

 

Приложение №8 к муниципальной программе  

 

Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальной 

программы и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение 

№ п/п Наименование индикатора 
Обоснование состава и значений 

соответствующих целевых 

индикаторов и показателей 

 

Влияние внешних факторов и условий на их 

достижение 

 

1 
Количество благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов 

Сформирован в соответствии с 

постановления Правительства 

Российской Федерации «Об 

утверждении правил предоставления и 

распределения в 2018 году субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды», объемы предусмотрены по 

аналогии с показателями программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Кизильского муниципального района на 

2017 год» 

Низкая активность граждан и представителей 

бизнеса в участии по реализации проектов по 

благоустройству. 

 

2 Количество благоустроенных общественных территорий 

 

Недостаточность средств федерального, 

регионального, местных бюджетов для 

финансирования проектов по 

благоустройству 
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3 
Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве,    от    

общего    количества объектов недвижимого имущества 

(включая 

объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, 

нуждающихся в благоустройстве, в 

соответствии с требованиями утвержденных в 

муниципальном образовании правил 

благоустройства. 

Сформирован в соответствии с 

проектом постановления 

Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении правил 

предоставления и распределения в 2018 

году субсидий из федерального бюджета       

бюджетам       субъектов Российской 

Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды 

 

Низкая активность и безответственность 

собственников объектов недвижимого 

имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных 

участков, нуждающихся в благоустройстве,    

в вышеуказанных объектах в соответствии с 

утвержденных   в муниципальном 

образовании правил благоустройства. 

  

4 Доля благоустроенных территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам и нуждающихся в 

благоустройстве, от общего количества территорий, 

прилегающих к индивидуальным жилым домам, 

нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с 

требованиями утвержденных в муниципальном образовании 

правил благоустройства 

Низкая активность и 

безответственность граждан, 

проживающих в индивидуальных 

жилых домах, в приведении 

территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам и 

нуждающихся в благоустройстве, в 

соответствие требованиям 

утвержденных в муниципальном 

образовании правил 

благоустройства 
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