
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 01 декабря   2017 г.                               №  875 
г.  Алапаевск 

 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального 

образования Алапаевское на 2018 - 2022 годы» 
 

(в ред. постановлений Администрации муниципального образования 

Алапаевское от 29.12.2017 № 1021/1, от 29.03.2018 № 217, от 20.07.2018 № 

560/1, от 08.11.2018 № 859) 

 

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование 

современной городской среды» на территории муниципального образования 

Алапаевское, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 28 июня 2014 года           

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды», 

постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское  

от 30.09.2015 № 916 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ муниципального образования Алапаевское», 

постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017           

№ 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Алапаевское, 



  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

Алапаевское на 2018-2022 годы» (прилагается). 

2. Управлению градостроительства, транспорт и охраны окружающей 

среды Администрации муниципального образования Алапаевское, МКУ 

«УЖКХ,С и ООМС»: 

2.1. Обеспечить исполнение муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Алапаевское на 2018 - 2022 годы». 

2.2. Предоставлять отчеты о ходе выполнения муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Алапаевское на 2018 - 2022 годы» в отдел 

экономики Администрации муниципального образования Алапаевское в 

установленные сроки по утвержденной форме.  

3. Постановление Администрации муниципального образования 

Алапаевское от 28.09.2017 № 666 «Об утверждении программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Алапаевское на 2017-2021 годы» признать 

утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года. 

5. Управлению организационной работы Администрации 

муниципального образования Алапаевское (А.В.Юрьев) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования Алапаевское в сети Интернет (http://alapaevskoe.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Алапаевское по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

транспорту и связи Т.А. Позняк. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Алапаевское                                                                                              К.И.Деев 

 
 

 

 

 

 

http://alapaevskoe.ru/


  

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Алапаевское 

от 01 декабря 2017 года № 875 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

НА 2018-2022 ГОДЫ»  

 

(в ред. постановлений Администрации муниципального образования 

Алапаевское от 29.12.2017 № 1021/1, от 29.03.2018 № 217, от 20.07.2018 № 

560/1, от 08.11.2018 № 859) 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация муниципального образования 

Алапаевское 

Срок реализации 

муниципальной программы 

2018-2022 годы 

Цель муниципальной 

программы 

Повышение качества условий проживания 

населения на территории муниципального 

образования Алапаевское за счет содержания, 

восстановления и развития объектов внешнего 

благоустройства дворовых и общественных 

территорий. 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

2. Благоустройство общественных территорий. 

3. Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий населённых пунктов. 

Перечень подпрограмм  

муниципальной программы 

Отсутствуют 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

1. Количество дворовых территорий, на которых 

выполнены работы по благоустройству в рамках 

Программы 

2. Доля благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий. 

3. Количество общественных территорий в 

муниципальном образовании Алапаевское, на 

которых реализованы проекты по их 



  

комплексному благоустройству. 

4. Доля финансового участия в выполнении работ 

по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц. 

Объемы финансирования  

муниципальной программы 

по годам реализации, тыс. 

рублей      

ВСЕГО: 60 364,9 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 2 161,3 тыс. рублей 

2019 год  – 54 023,4 тыс. рублей 

2020 год  – 1 393,4 тыс. рублей 

2021 год – 1 393,4 тыс. рублей 

2022 год  – 1 393,4 тыс. рублей 

из них: 

областной бюджет: 599,8 тыс.руб., в том числе: 

2018 год – 599,8 тыс.руб. 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

2020 год – 0,0 тыс. рублей 

2021 год – 0,0 тыс. рублей 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

местный бюджет: 7 453,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

2018 год – 1 561,5 тыс. рублей 

2019 год – 1 693,4 тыс. рублей 

2020 год – 1 393,4 тыс. рублей 

2021 год – 1 393,4 тыс. рублей 

2022 год – 1 393,4 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 52 047,6 тыс. рублей,  

в том числе: 

2018 год – 0,0 тыс. рублей 

2019 год – 52 047,6 тыс. рублей 

2020 год – 0,0 тыс. рублей 

2021 год – 0,0 тыс. рублей 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

средства заинтересованных лиц: 282,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

2018 год – 0,0 тыс. рублей 

2019 год – 282,4 тыс. рублей 

2020 год – 0,0 тыс. рублей 

2021 год – 0,0 тыс. рублей 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

По итогам реализации Программы планируется 

обеспечить: 

1. повышение уровня комфортности и 

безопасности проживания населения 

муниципального образования Алапаевское; 

2. увеличение количества благоустроенных 

дворовых территорий и территорий общего 



  

пользования в границах муниципального 

образования Алапаевское; 

3. повышение доступности общественных и 

дворовых территорий для маломобильных групп 

населения; 

4. улучшение внешнего облика населённых 

пунктов муниципального образования 

Алапаевское; 

5. создание условий для массового отдыха 

жителей и гостей Алапаевского района. 

Адрес размещения 

муниципальной программы 

в сети Интернет  

http://alapaevskoe.ru 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

 

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является 

основной целью градостроительной политики. Наряду с 

градостроительными, архитектурными, техническими аспектами важное 

значение для формирования функционально-планировочных, социально-

бытовых, санитарно-гигиенических качеств территорий населённых пунктов 

имеет благоустройство дворовых и общественных территорий. 

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования Алапаевское» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Приказом Минстроя России от 

06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018 - 2022 годы». Программа направлена на 

повышение качества условий проживания населения на территории 

муниципального образования Алапаевское за счет содержания, 

восстановления и развития объектов внешнего благоустройства дворовых и 

общественных территорий.  

Численность населения в муниципальном образовании Алапаевское 

по состоянию на 1 января 2017 года, по данным Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской 

области составляет 24762 человек. 

Площадь жилищного фонда муниципального образования 

Алапаевское составляет более 645,3 тысячи квадратных метров, в том числе 

220,9 тысяч квадратных метров в городе и 424,4 тысячи квадратных метров 

в сельской местности. 

Численность городского населения, проживающего в 



  

многоквартирных домах, составляет около 7 500 человек. 

На территории муниципального образования Алапаевское на 

31.12.2017 насчитывается 144 дворовые территории, которые образованы 

201 многоквартирным жилым домом (более 2 квартир). Детскими игровыми 

площадками оборудовано 7 дворов, что составляет 4,9 процента от их 

общего количества.  

Муниципальное образование Алапаевское имеет опыт реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

В 2012 и 2013 годах муниципальному образованию Алапаевское были 

выделены субсидии из областного бюджета на реализацию данных 

мероприятий, благодаря чему 4 двора приобрели эстетичный вид, 

современное оснащение малыми архитектурными формами, а жители 

получили возможность приятно и с пользой для здоровья проводить свой 

досуг. 

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства 

показывает, что обустройство большей части существующих придомовых 

детских площадок производилось одновременно со строительством жилых 

домов на базе комплектующих, спроектированных в 60 - 70 года прошлого 

века, которые не отвечают современным эстетическим и функциональным 

требованиям.  

Проблема развития благоустройства дворовых территорий 

муниципального образования Алапаевское остается достаточно острой. 

Состояние большинства существующих дворовых территорий требует 

капитального ремонта. Дворовые территории имеют высокий уровень 

износа, детские игровые площадки не имеют современного оснащения. 

Следует также отметить наличие проблем и в части технического 

содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. В 

населенных пунктах существуют бесхозяйные детские игровые и 

спортивные площадки, имеющие, как правило, высокий процент износа и 

представляющие опасность для жизни и здоровья жителей. На протяжении 

десятилетий не решаются вопросы организации автостоянок и проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов. Обеспеченность населения 

объектами спортивной инфраструктуры муниципального образования 

Алапаевское остается недостаточной.  

В последние годы мероприятия по благоустройству дворовых 

территорий не осуществлялись, в связи с недостаточностью средств в 

бюджете муниципального образования. Строительство новых детских 

игровых и спортивно-игровых площадок, приобретение и установка малых 

форм, ремонт существующих малых форм, озеленение и иные мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

осуществлялись, в основном, за счет денежных средств собственников 

помещений в многоквартирных домах и денежных средств предприятий 

муниципального образования Алапаевское. 

Численность населения, нуждающегося в благоустройстве дворовых 

территорий многоквартирных домов на территории населённых пунктов 



  

муниципального образования Алапаевское, составляет около 6 400 человек. 

В качестве объектов (элементов) благоустройства в данной программе 

рассматриваются: 

- искусственные покрытия поверхности земельных участков в 

общественно-деловых, жилых и рекреационных зонах, не занятые зданиями 

и сооружениями, в том числе площади, улицы, проезды, дороги, скверы, 

бульвары, внутридворовые пространства, сады, парки, городские леса, 

пляжи, детские, спортивные и спортивно-игровые площадки, хозяйственные 

площадки и площадки для выгула домашних животных; 

- зеленые насаждения (деревья и кустарники), газоны; 

- устройства наружного освещения и подсветки; 

- заборы, ограды, ворота; 

- малые архитектурные формы, уличная мебель и иные объекты 

декоративного и рекреационного назначения, в том числе произведения 

монументально-декоративного искусства (скульптуры, обелиски, стелы), 

памятные доски, фонтаны, бассейны, скамьи, беседки, эстрады, цветники; 

- объекты оборудования детских, спортивных и спортивно-игровых 

площадок; 

- отдельно расположенные объекты уличного оборудования и уличная 

мебель утилитарного назначения, объекты для размещения информации и 

рекламы, урны и другие уличные мусоросборники; 

- места, оборудование и сооружения, предназначенные для 

санитарного содержания территории, в том числе оборудование и 

сооружения для сбора и вывоза мусора, отходов производства и 

потребления. 

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации Программы представлен в 

приложении № 5. 

Минимальный и обязательный перечень работ по благоустройству 

дворовых территорий включает следующие составные части 

благоустройства, в том числе: 

1) ремонт дворовых проездов; 

2) наружное освещение; 

3) установка скамеек для отдыха; 

4) установка урн.  

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального 

перечня таких работ представлена в приложениях № 1 – 3 к Программе. 

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий - финансовое. 

Доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий - не менее 1%. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий включает в себя: 

1) озеленение (газоны, различные виды посадок - в целях 



  

ландшафтной организации территории); 

2) сопряжения поверхностей (различные виды бортовых камней); 

3) организация детских игровых площадок (установка игрового 

оборудования); 

4) организация площадок для занятий спортом (установка спортивного 

оборудования, размещаемого на спортивных физкультурных площадках, 

расположенных на дворовых территориях); 

5) организация площадок для отдыха взрослых; 

6) обустройство парковок индивидуального транспорта, в том числе 

велосипедов; 

7) организация площадок для выгула собак; 

8) устройство ступеней, лестниц на перепадах ступеней; 

9) обустройство водоотводных канав для сбора и отвода воды с 

дворовой территории; 

10) установка ограждения (защитные ограждения в местах 

примыкания газонов к проездам, площадкам автотранспорта, детским 

площадкам); 

11) обустройство хозяйственных площадок (установки 

мусоросборников, хозсекций для сушки белья и выбивания ковров). 

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий - финансовое. 

Доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий - не менее 1%. 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 

включаемых в муниципальную программу представлен в приложение 4 к 

муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования Алапаевское на 2018-2022 

годы». 

В большинстве населённых пунктов существует проблема при 

проведении массового отдыха населения. На территории муниципального 

образования Алапаевское на 31.12.2017 насчитывается 32 территории 

общего пользования местного значения, ни одна из них не имеет 

современного оснащения, не отвечает современным эстетическим и 

функциональным требованиям. 

В качестве возможных проектов благоустройства общественных 

территорий могут быть предложены для обсуждения и благоустройства 

следующие виды проектов и территорий: 

1) благоустройство парков/скверов/бульваров; 

2) устройство освещения улицы/парка/сквера/бульвара; 

3) благоустройство набережной;  

4) благоустройство места для купания (пляжа); 

5) устройство или реконструкция детской площадки; 

6) благоустройство территории возле общественного здания (как 

правило Дом культуры или библиотека); 



  

7) благоустройство территории вокруг памятника; 

8) реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон 

отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице; 

9) обустройство родников; 

10) очистка водоемов; 

11) благоустройство пустырей; 

12) благоустройство городских площадей (как правило центральных); 

13) благоустройство или организация муниципальных рынков; 

14) иные объекты. 

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации Программы представлен в 

приложении № 6. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ НА 2018- 2022 

ГОДЫ» 

 

Цели, задачи и целевые показатели программы приведены в 

приложении № 9 к настоящей программе. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ НА 2018-2022 

ГОДЫ» 

 

Управление ходом реализации программы и контроль за ее 

исполнением осуществляет ответственный исполнитель программы - 

администрация муниципального образования Алапаевское.  

Основной целью управления реализацией программы является 

обеспечение целевого использования бюджетных средств в соответствии с 

определенными целями и задачами программы. 

Мероприятия программы осуществляются в соответствии с планом 

мероприятий по выполнению программы (приложение № 6 к программе). 

Исполнителями программы являются юридические и (или) 

физические лица, в том числе государственные учреждения, 

осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание 

услуг, необходимых для реализации программы, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Исполнителями программы, в 

рамках которой предусматривается предоставление субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам, является администрация муниципального 

образования Алапаевское. 



  

Главным распорядителем средств местного бюджета, направляемых 

на реализацию мероприятий программы, является администрация 

муниципального образования Алапаевское. Заказчиком мероприятий по 

приобретению товаров, выполнению работ и оказанию услуг, 

приобретаемых, выполняемых и оказываемых для реализации мероприятий 

программы является Администрация муниципального образования 

Алапаевское. 

С целью реализации программы, ответственные сотрудники участника 

программы МКУ «УЖКХ, С и ООМС»:   

1) осуществляют текущее управление реализацией программы; 

2) обеспечивают достижение целей и задач, предусмотренных 

программой, утвержденных значений целевых показателей; 

3) осуществляют мониторинг реализации программы; 

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при 

реализации программы осуществляется Финансовым управлением 

Администрации муниципального образования Алапаевское и Контрольным 

управлением муниципального образования Алапаевское.   

Для реализации мероприятий программы могут привлекаться 

субсидии из областного бюджета в рамках средств, предусмотренных 

законом об областном бюджете на очередной финансовый год. 

Реализация мероприятий программы в части закупок товаров, работ, 

услуг осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг на обеспечение государственных и муниципальных нужд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального образования Алапаевское на 

2018 - 2022 годы» 

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

(ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ, ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ) 
 

Наименование 
Единица 

измерения 

Нормативная 

стоимость 

(единичная 

расценка) на 

2019 год, не 

более 

Асфальтобетонное покрытие вело-лыже-роллерной 

дорожки с установкой бортовых камней 

руб./кв.м. 1 162 

Асфальтобетонное покрытие тротуаров и 

пешеходных дорожек с установкой бортовых камней 

руб./кв.м. 1 027 

Бесшовное резиновое покрытие детских игровых 

площадок и площадки с тренажёрами 

руб./кв.м. 1 586 

Песчано-гравийное покрытие площадки для 

кинологического спорта (дрессировки собак) 

руб./кв.м 226 

Песчаное покрытие площадки для игры в пляжный 

футбол 

руб./кв.м. 824 

Растительно-грунтовое покрытие руб./кв.м 315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение № 2  

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования Алапаевское на 2018 - 2022 

годы» 

 

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

(МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ) 

 

Наименование 
Единица 

измерения 

Нормативная 

стоимость 

(единичная 

расценка) на 

2019 год, не 

более 

1. Детская игровая площадка 
Балансир руб./шт 7 706 

Игровой комплекс «Счеты» руб./шт 142 647 

Карусель руб./шт 25 979 

Песочница руб./шт 73 395 

Скаладром для малышей руб./шт 12 092 

Качалка «Бабочка» руб./шт 15 871 

Качалка «Машинка» 2 пружины руб./шт 23 901 

2. Кинологическая площадка 

Бум руб./шт 31 991 

Трамплин руб./шт 73 908 

Горка руб./шт 44 725 

Слалом руб./шт 13 339 

Стол руб./шт 8 688 

Кольцо руб./шт 9 890 

Качели руб./шт 16 991 

Колесо руб./шт 21 018 

Барьер 1,5х0,1х0,5 руб./шт 10 165 

Барьер 1,5х0,1х1,0 руб./шт 13 679 

3. Прочие элементы 

Урна руб./шт 2 294 

Скамья «Парковая» руб./шт 5 046 

Велопарковка руб./шт 6 422 

Сценический комплекс руб./шт 2 442 925 

Ограждение кинологической площадки руб./м. 1 913 

Ограждение спортивной площадки руб./м. 3 126 

4. Спортивная площадка 

Тренажер «Эллипсоид» руб./шт 16 249 

Тренажер «Ходули» руб./шт 25 884 

Тренажер двойной «Жим от груди и верхняя тяга» руб./шт 34 953 

Тренажер двойной «Жим ногами и разгибание ног» руб./шт 22 767  

Тренажер «Брусья» руб./шт 9 352  

Тренажер «Разведение ног и маятник» руб./шт 21 350 
 



  

 

 

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального образования Алапаевское на 

2018 - 2022 годы» 

 

 

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ (ОСВЕЩЕНИЕ) 
 

Наименование 
Единица 

измерения 

Нормативная 

стоимость 

(единичная 

расценка) на 2019 

год, не более 

Монтаж опоры освещения ОКС со 

светильником 

руб./шт 5 101 

Монтаж опоры освещения ОТ 2 со 

светильником 

руб./шт 3 049 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Приложение № 4  

к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального образования Алапаевское на 

2018 - 2022 годы» 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в 

муниципальную программу «Формирования современной городской 

среды на территории муниципального образования Алапаевское на 

2018-2022 годы» 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, 

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Алапаевское (далее - Порядок). 

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия: 

2.1. 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), тротуарами и автомобильными дорогами, 

включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам. 

2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству. 

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается управлением 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования Алапаевское, (далее - уполномоченные органы). 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, 

прошедших отбор, исходя из даты представления предложений 

заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных 

ассигнований.  

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в 

многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - 

проект разрабатывается на общую дворовую территорию. 

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание 

проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том 

числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к 

размещению на соответствующей территории. 



  

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых 

работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной 

документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории 

на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и 

визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и 

техническому оснащению площадок исходя из минимального и 

дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, 

предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя 

из единичных расценок. 

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 

6.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, 

совместно с представителем заинтересованных лиц. 

6.2. Разработка дизайн – проекта. 

6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории с представителем заинтересованных лиц. 

6.4. Утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной 

комиссией. 

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть 

представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных 

дней с момента его получения и представить в Администрацию 

муниципального образования Алапаевское  согласованный дизайн-проект 

или мотивированные замечания. 

В случае не урегулирования замечаний, администрация 

муниципального образования Алапаевское передает дизайн-проект с 

замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии 

для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных 

лиц и принятия решения по дизайн-проекту. 

8. Дизайн - проект утверждается общественной  комиссией, решение 

об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение № 5  

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования Алапаевское на 2018 - 2022 

годы» 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ  

НА 2018 - 2022 ГОДЫ» 

 

№ 

п.п.  

Месторасположение дворовой 

территории 

Площадь 

дворовой 

территории, 

кв. м. * 

Годы 

реализации 

1 ул.Октябрьская, 14, 15, 16 в 

п.г.т.Верхняя Синячиха 

18 128,75 2019 

2 ул.Октябрьская, 20 в п.г.т.Верхняя 

Синячиха 

3 637,5 2019 

3 ул.Октябрьская, 24, 25 в п.г.т.Верхняя 

Синячиха 

11 210 2019 

4 ул.Октябрьская, 9 в п.г.т.Верхняя 

Синячиха 

949,9 2019 

5  ул.Бажова, 46 и 48 в п.г.т.Верхняя 

Синячиха 

3 983,3 2020 

 

* - площадь дворовой территории подлежит актуализации при установлении 

границ земельного участка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение № 6  

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования Алапаевское на 2018 - 2022 

годы» 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ  

НА 2018 - 2022 ГОДЫ» 

 

№ 

п.п. Месторасположение территории общего 

пользования 

Площадь 

общественной 

территории, 

кв. м. * 

Годы 

реализации 

1 Лесопарк у стадиона «Орион» по 

ул.Октябрьская в пгт.Верхняя Синячиха. 

74 770 2019 

2 Парк «Перекрёсток» на пересечении улиц 

Кирова и Мира в с.Деево 

8 000 2019 

3 Парк «Мира и Дружбы» напротив дома № 

5 по ул.Горького в с.Коптелово 

1 000 2020 

4 Парк у дома культуры по ул.Садовая в 

с.Костино 

11 871 2021 

5 Парк «Металлург» по ул.Красной 

Гвардии в пгт.Верхняя Синячиха. 

4 524 2022 

6 Общественная территория по 

ул.Комсомолькая в п.Бубчиково 

3 200 2018 

7 Общественная территория по 

ул.Ольховая в пгт.Верхняя Синячиха 

500 2018 

8 Общественная территория по 

пер.Молодёжный в с.Невьянское 

4472 2018 

 

* - площадь общественной территории подлежит актуализации при 

установлении границ земельного участка.



  Приложение № 7 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды  на территории муниципального 

образования Алапаевское на 2018-2022 

годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ НА 2018- 2022 ГОДЫ» 

 

Наименование Ответственный 

исполнитель  

Источник 

финансирования 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных 

ассигнований  

(тыс. рублей) ГРБС Рз 

ПР 

ЦСР ВР 

2018 г.  2019 г. 2020-

2022 

Программа 

Формирование 

современной 

городской 

среды на 

территории 

муниципального 

образования 

Алапаевское на 

2018 -2022 

годы» 

МКУ «УЖКХ,С и 

ООМС»,  

Управление 

градостроительства 

транспорта и 

охраны 

окружающей 

среды 

Администрации 

МО Алапаевское 

Всего, в том 

числе: 

    2 161,3 54 023,4 4 180,2 

областной 

бюджет 

901 

901 

0503 

0503 

16000R5550 

1600043100 

244 

244 

0,0 

599,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

местный 

бюджет 

901 

901 

0503 

0503 

1600023010 

1600023020 

244 

244 

313,6 

961,2 

450,0 

1 243,4 

450,0 

3 730,2 

местный 

бюджет 

(средства 

юридических и 

физических 

лиц) 

901 

901 

0503 

0503 

1600023032 

1600023033 

244 

244 

286,7 

0,0 

 

0,0 

52 330,0 

0,0 

0,0 

 



 

  Приложение № 8 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды  на территории муниципального 

образования Алапаевское на 2018-2022 

годы» 
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ  

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ НА 2018-2022 ГОДЫ» 

 

Наименование контрольного события 

программы 

Статус Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

IV 

квартал 

2017 год 

2018 год 2019 год 2020 – 2022 годы 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Утверждение органом местного 

самоуправление  муниципальной 

программы на 2018-2022 годы 

+ МКУ «УЖКХ,С и 

ООМС», 

Управление 

градостроительства 

транспорта и 

охраны 

окружающей среды 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

+ - - - - - - - - - - - - 

Подача заявок по отбору в текущем 

году проектов по благоустройству 

дворовых  и общественных территорий 

+ + - + - - - + - - - + - - 

Заключение соглашений  о 

предоставлении субсидии из 

областного бюджета местным 

бюджетам на поддержку 

муниципальных программ 

формирования  современной 

городской среды 

 - - + + - - + + - - + + - 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 9 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды  на территории муниципального 

образования Алапаевское на 2018-2022 

годы» 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ  

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ НА 2018- 2022 ГОДЫ» 

 

Номер 

строки 

Номер 

цели, 

задачи, 

целевого 

показателя 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

Единица 

измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Источник значений показателей 

1 1. Цель 1. Повышение качества условий проживания населения на территории муниципального образования 

Алапаевское за счет содержания, восстановления и развития объектов внешнего благоустройства дворовых и 

общественных территорий. 

2 1.1. Задача 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. 

3 1.1.1. Количество дворовых 

территорий, на которых 

выполнены работы по 

благоустройству в рамках 

Программы (ежегодно) единиц 0 4 1 0 0 

Постановление Правительства 

Свердловской области  от 

31.10.2017 № 805-ПП «Об  

утверждении государственной 

программы Свердловской 

области «Формирование 

современной городской среды 

на территории Свердловской 

области  на  2018- 2022 годы» 



 

4 1.1.2. Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворовых 

территорий (нарастающим 

итогом) процентов 4,9 7,6 8,3 8,3 8,3 

Постановление Правительства 

Свердловской области  от 

31.10.2017 № 805-ПП «Об  

утверждении государственной 

программы Свердловской 

области «Формирование 

современной городской среды 

на территории Свердловской 

области  на  2018- 2022 годы» 

5 1.2. Задача 1.2. Благоустройство общественных территорий 

6 1.2.3. Количество общественных 

территорий в муниципальном 

образовании Алапаевское, на 

которых реализованы 

проекты по их комплексному 

благоустройству (ежегодно) 

единиц 3 2 1 1 1 

Постановление Правительства 

Свердловской области  от 

31.10.2017 № 805-ПП «Об  

утверждении государственной 

программы Свердловской 

области «Формирование 

современной городской среды 

на территории Свердловской 

области на 2018- 2022 годы» 

 1.2.4 Доля благоустроенных 

общественных территорий 

(парки, скверы, набережные и 

т.д.) от общего количества 

таких территорий 

(нарастающим итогом) 

процентов 9,3 15,6 18,7 21,8 25 

Постановление Правительства 

Свердловской области  от 

31.10.2017 № 805-ПП «Об  

утверждении государственной 

программы Свердловской 

области «Формирование 

современной городской среды 

на территории Свердловской 

области на 2018 - 2022 годы» 

7 1.3. Задача 1.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий населённых пунктов. 



 

8 1.3.5. Доля финансового участия в 

выполнении работ по 

благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных 

лиц. процентов 

Не 

менее 

1 

Не 

менее 

1 

Не 

менее 

1 

Не 

менее 

1 

Не 

менее 

1 

Постановление Правительства 

Свердловской области  от 

31.10.2017 № 805-ПП «Об  

утверждении государственной 

программы Свердловской 

области «Формирование 

современной городской среды 

на территории Свердловской 

области  на  2018- 2022 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Приложение № 10  

к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального образования Алапаевское на 2018 - 

2022 годы» 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

НА 2018 - 2022 ГОДЫ»  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия 
всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ВСЕГО по программе, в том числе: 60 364,90 2 161,30 54 023,40 1 393,40 1 393,40 1 393,40 Х 

2 федеральный бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х 

3 областной бюджет * 599,80 599,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Х 

4 местный бюджет 7 435,10 1 561,50 1 693,40 1 393,40 1 393,40 1 393,40 Х 

5 внебюджетные источники ** 52 047,60 0,00 52 047,60 0,00 0,00 0,00 Х 

6 средства заинтересованных лиц*** 282,40 0,00 282,40 0,00 0,00 0,00   

Прочие нужды 

7 Всего по прочим нуждам, в том числе 60 364,90 2 161,30 54 023,40 1 393,40 1 393,40 1 393,40 Х 

8 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

9 областной бюджет * 599,80 599,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Х 

10 местный бюджет  7 435,10 1 561,50 1 693,40 1 393,40 1 393,40 1 393,40 Х 

11 внебюджетные источники ** 52 047,60 0,00 52 047,60 0,00 0,00 0,00 Х 



 

12 средства заинтересованных лиц*** 282,40 0,00 282,40 0,00 0,00 0,00   

13 Мероприятие 1. Благоустройство 

дворовых территорий в 

населенных пунктах 

муниципального образования 

Алапаевское, всего, в том числе  

28 893,70 313,60 28 130,10 150,00 150,00 150,00 

1.1.1., 1.1.2., 1.3.5. 
14 федеральный бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 областной бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 местный бюджет  1 213,60 313,60 450,00 150,00 150,00 150,00 

17 внебюджетные источники ** 27 680,10 0,00 27 680,10 0,00 0,00 0,00 

18 средства заинтересованных лиц*** 282,40 0,00 282,40 0,00 0,00 0,00 

19 в том числе: 

20 Мероприятие 1.1. Благоустройство 

дворовой территории по 

ул.Октябрьская, 14, 15, 16 в 

п.г.т.Верхняя Синячиха всего, в том 

числе: 

18 379,80 0,00 18 379,80 0,00 0,00 0,00 

1.1.1., 1.1.2., 1.3.5. 
21 федеральный бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 областной бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 местный бюджет  182,00 0,00 182,00 0,00 0,00 0,00 

24 внебюджетные источники ** 18 014,00 0,00 18 014,00 0,00 0,00 0,00 

25 средства заинтересованных лиц*** 183,80 0,00 183,80 0,00 0,00 0,00   

26 Мероприятие 1.2. Благоустройство 

дворовой территории по 

ул.Октябрьская, 20 в п.г.т.Верхняя 

Синячиха всего, в том числе: 

2 045,80 0,00 1 895,80 0,00 150,00 0,00 

1.1.1., 1.1.2., 1.3.5. 
27 федеральный бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 областной бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 местный бюджет  168,80 0,00 18,80 0,00 150,00 0,00 

30 внебюджетные источники ** 1 858,10 0,00 1 858,10 0,00 0,00 0,00 



 

31 средства заинтересованных лиц*** 18,90 0,00 18,90 0,00 0,00 0,00   

32 Мероприятие 1.3. Благоустройство 

дворовой территории по 

ул.Октябрьская, 24, 25 в 

п.г.т.Верхняя Синячиха всего, в том 

числе: 

8 116,60 0,00 7 966,60 0,00 0,00 150,00 

1.1.1., 1.1.2., 1.3.5. 33 федеральный бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 областной бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 местный бюджет  228,90 0,00 78,90 0,00 0,00 150,00 

36 внебюджетные источники ** 7 808,00 0,00 7 808,00 0,00 0,00 0,00 

37 средства заинтересованных лиц*** 79,70 0,00 79,70 0,00 0,00 0,00 

38 Мероприятие 1.4. Благоустройство 

дворовой территории по 

ул.Октябрьская, 9 в п.г.т.Верхняя 

Синячиха всего, в том числе: 

483,90 313,60 170,30 0,00 0,00 0,00 

1.1.1., 1.1.2., 1.3.5. 39 федеральный бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

41 местный бюджет  483,90 313,60 170,30 0,00 0,00 0,00 

42 внебюджетные источники ** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 средства заинтересованных лиц*** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 Мероприятие 1.5. Благоустройство 

дворовой территории по ул.Бажова, 

46,48 в п.г.т.Верхняя Синячиха всего, 

в том числе: 

150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 

1.1.1., 1.1.2., 1.3.5. 45 федеральный бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 областной бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 местный бюджет  150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 

48 внебюджетные источники ** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

49 средства заинтересованных лиц*** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

50 Мероприятие 2. Благоустройство 

муниципальных территорий 

общего пользования в населенных 

пунктах муниципального 

образования Алапаевское всего, в 

том числе: 

29 987,30 646,20 25 610,90 1 243,40 1 243,40 1 243,40 

1.2.3., 1.2.4. 
51 федеральный бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

52 областной бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53 местный бюджет  5 619,80 646,20 1 243,40 1 243,40 1 243,40 1 243,40 

54 внебюджетные источники * 24 367,50 0,00 24 367,50 0,00 0,00 0,00 

55 в том числе: 

56 Мероприятие 2.1. Благоустройство 

парка стадиона «Орион» по 

ул.Октябрьская в пгт.Верхняя 

Синячиха, всего, в том числе: 

24 613,70 0,00 24 613,70 0,00 0,00 0,00 

1.2.3., 1.2.4. 57 федеральный бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 областной бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

59 местный бюджет  246,20 0,00 246,20 0,00 0,00 0,00 

60 внебюджетные источники ** 24 367,50 0,00 24 367,50 0,00 0,00 0,00 

61 Мероприятие 2.2. Благоустройство 

парка «Металлург» по ул.Красной 

Гвардии в п.г.т.Верхняя Синячиха, 

всего, в том числе: 

1 243,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 243,40 

1.2.3., 1.2.4. 
62 федеральный бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 областной бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

64 местный бюджет  1 243,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 243,40 

65 внебюджетные источники ** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66 Мероприятие 2.3. Благоустройство 

парка «Перекрёсток» на пересечении 

улиц Кирова и Мира в с.Деево, в том 
897,20 0,00 897,20 0,00 0,00 0,00 1.2.3., 1.2.4. 



 

числе: 

67 федеральный бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

68 областной бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 местный бюджет  897,20 0,00 897,20 0,00 0,00 0,00 

70 внебюджетные источники * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Мероприятие 2.4. Благоустройство 

парка «Мира и Дружбы» напротив 

дома № 5 по ул.Горького в 

с.Коптелово, в том числе: 

1 043,40 0,00 0,00 1 043,40 0,00 0,00 

1.2.3., 1.2.4. 72 федеральный бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

73 областной бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

74 местный бюджет  1 043,40 0,00 0,00 1 043,40 0,00 0,00 

75 внебюджетные источники  ** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

76 Мероприятие 2.5. Благоустройство 

парка у Дома культуры по ул.Садовая 

в с.Костино, в том числе:  
1 243,40 0,00 0,00 0,00 1 243,40 0,00 

1.2.3., 1.2.4. 77 федеральный бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

78 областной бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

79 местный бюджет  1 243,40 0,00 0,00 0,00 1 243,40 0,00 

80 внебюджетные источники * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

81 Мероприятие 2.6. Благоустройство 

общественной территории напротив 

дома № 9 в пгт.Верхняя Синячиха по 

ул.Ольховая, в том числе: 

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3., 1.2.4. 

82 федеральный бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

83 областной бюджет * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

84 местный бюджет  100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

85 внебюджетные источники ** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

86 Мероприятие 2.7. Разработка ПСД 

на благоустройство парка 

«Металлург» по ул.Красной Гвардии 

в пгт.Верхняя Синячиха, в том числе: 

100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1.2.3., 1.2.4. 

87 местный бюджет 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00   

88 Мероприятие 2.8. Разработка ПСД 

на благоустройство парка 

«Перекрёсток» на пересечении улиц 

Кирова и Мира в с.Деево, в том 

числе: 

80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3., 1.2.4. 

89 местный бюджет 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

90 Мероприятие 2.9. Разработка ПСД 

на благоустройство парка «Мира и 

Дружбы» напротив дома № 5 по 

ул.Горького в с.Коптелово, в том 

числе: 

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3., 1.2.4. 

91 местный бюджет 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00   

92 Мероприятие 2.10. Разработка ПСД 

на благоустройство парка у дома 

культуры по ул.Садовая в с.Костино, 

в том числе: 

100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1.2.3., 1.2.4. 

93 местный бюджет 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00   

94 Мероприятие 2.11. Благоустройство 

общественной территории по 

ул.Комсомольская в п. Бубчиково, в 

том числе: 

400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3., 1.2.4. 

95 местный бюджет 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

96 Мероприятие 2.12. Разработка 

рабочей документации, в том числе: 66,20 66,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3., 1.2.4. 

97 местный бюджет 66,20 66,20 0,00 0,00 0,00 0,00   



 

98 Мероприятие 3. Реализация 

проекта инициативного 

бюджетирования 

«Благоустройство территории для 

общественных мероприятий, в т.ч. 

детской площадки на территории 

Невьянской сельской 

администрации», всего, в том 

числе: 

1 201,50 1 201,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3., 1.2.4. 

99 областной бюджет 599,80 599,80 0,00 0,00 0,00 0,00   

100 местный бюджет 601,70 601,70 0,00 0,00 0,00 0,00   

101 в том числе:   

102 3.1. за счет собственных доходов 

бюджета муниципального образования 

Алапаевское 
315,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3., 1.2.4. 

103 3.2. за счет средств, источником 

финансового обеспечения которых 

являются средства юридических лиц 
215,00 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3., 1.2.4. 

104 3.3. за счет средств, источником 

финансового обеспечения которых 

являются средства физических лиц 
71,70 71,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3., 1.2.4. 

 

 

* - Объемы финансирования Программы из бюджетов федерального и областного уровней являются прогнозными и подлежат приведению в 

соответствие с правовыми актами о бюджетах разных уровней на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня их 

вступления в силу. 

** - Объёмы финансирования уточняются после проведения отбора общественных и дворовых территорий. 

*** - Объёмы финансирования заинтересованных лиц уточняются после проведения отбора по дворовым территориям муниципальной общественной 

комиссией. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется при наличии утвержденных на эти цели ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств бюджета Свердловской области и бюджета муниципального образования Алапаевское на текущий год. 


