
 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Алапаевское 

от 01 декабря 2017 года № 875 

 

Муниципальная программа  

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Алапаевское на 2018-2024 годы»  

 

(в ред. постановлений Администрации муниципального образования 

Алапаевское от 29.03.2018 № 217, от 20.07.2018 № 560/1, от 08.11.2018 № 

859, от 27.02.2019 № 135, от 29.03.2019 № 216, от 23.08.2019 № 653, от 

15.11.2019 № 912/2 от 15.01.2020 № 7, от 13.03.2020 № 200, от 21.05.2020 № 

403, от 05.08.2020 № 600/2) 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Алапаевское на 2018-2024 годы» 

(далее – Программа)  
 

1 Ответственный 

исполнитель Программы 

Администрация муниципального образования 

Алапаевское 

2 Ответственные 

структурные 

подразделения, сфера 

ответственности 

1. Отдел дорожного хозяйства, транспорта и 

охраны окружающей среды Администрации 

муниципального образования Алапаевское: 

– разработка проекта муниципальной 

программы, утверждение, внесение 

изменений, дополнений, корректировок, 

ведение данной муниципальной программы в 

информационной системе «Сапфир».  

- взаимодействие с Министерством 

энергетики и ЖКХ Свердловской области в 

процессе проведения отбора, заключения 

соглашения, предоставления сопутствующих  

данных. 

2. Управления имущественных отношений и 

неналоговых доходов Администрации 

муниципального образования Алапаевское 

совместно с отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации 

муниципального образования Алапаевское: 

– определение границ дворовых и 



общественных территорий, формирование и 

оформление земельных участков. 

3 Участники Программы Администрация муниципального образования 

Алапаевское 

Управляющие жилищным фондом компании, 

ТСЖ, ЖСК. 

Подрядные организации (определяются по 

итогам конкурсных процедур). 

4 Срок реализации 

Программы 

2018-2024 годы 

5 Цель Программы Повышение качества и комфорта городской 

среды на территории муниципального 

образования Алапаевское. 

6 Задачи муниципальной 

программы 

1. Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий. 

2. Повышение уровня благоустройства 

общественных территорий. 

3. Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий населённых пунктов. 

4. Формирование комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами, включая ликвидацию свалок и 

рекультивацию территорий, на которых они 

размещены, создание условий для вторичной 

переработки всех запрещенных к 

захоронению отходов производства и 

потребления 

7 Перечень подпрограмм  

Программы 

Отсутствуют 

8 Целевые показатели 

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. Количество проектов направленных на 

внедрение механизмов инициативного 



бюджетирования  

5. Доля и размер финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 

минимального и дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых 

территорий от общей стоимости работ 

минимального перечня, включенных в 

Программу. 

6. Доля граждан, принявших участие в 

решении вопросов развития городской среды, 

от общего количества граждан в возрасте от 

14 лет, проживающих на территории 

муниципального образования Алапаевское. 

7. Увеличение доли твёрдых коммунальных 

отходов, направленных на обработку, в общем 

объеме образованных твердых коммунальных 

отходов 

9 Объемы финансирования  

Программы по годам 

реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 124 792,5 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 2 135,7 тыс. рублей, 

2019 год – 17 124,7 тыс. рублей, 

2020 год – 70 532,1 тыс. рублей, 

2021 год – 17 500,0 тыс. рублей, 

2022 год – 17 500,0 тыс. рублей, 

2023 год – 0,0 тыс.рублей, 

2024 год – 0,0 тыс.рублей, 

из них: 

федеральный бюджет: 20 569,4 тыс.руб., в том 

числе: 

2018 год – 0,0 тыс. рублей, 

2019 год – 10 410,2 тыс. рублей, 

2020 год – 10 159,2 тыс. рублей, 

2021 год – 0,0 тыс. рублей, 

2022 год – 0,0 тыс. рублей, 

2023 год – 0,0 тыс.рублей, 

2024 год – 0,0 тыс.рублей, 

из них: 

областной бюджет: 3 966,9 тыс.руб., в том 

числе: 

2018 год – 599,8 тыс. рублей, 

2019 год – 2 602,4 тыс. рублей, 

2020 год – 764,7 тыс. рублей, 

2021 год – 0,0 тыс. рублей, 

2022 год – 0,0 тыс. рублей, 

2023 год – 0,0 тыс.рублей, 

2024 год – 0,0 тыс.рублей, 



местный бюджет: 99 256,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

2018 год – 1 535,9 тыс. рублей, 

2019 год – 4 112,1 тыс. рублей, 

2020 год – 58 608,2 тыс. рублей, 

2021 год – 17 500,0 тыс. рублей, 

2022 год – 17 500,0 тыс. рублей, 

2023 год – 0,0 тыс.рублей, 

2024 год – 0,0 тыс.рублей, 

средства заинтересованных лиц: 1 000,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2018 год – 0,0 тыс. рублей, 

2019 год – 0,0 тыс. рублей, 

2020 год – 1 000,0 тыс. рублей, 

2021 год – 0,0 тыс. рублей, 

2022 год – 0,0 тыс. рублей, 

2023 год – 0,0 тыс.рублей, 

2024 год – 0,0 тыс.рублей. 

10 Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

По итогам реализации Программы 

планируется обеспечить: 

1. Благоустройство 8 общественных 

территорий. 

2. Благоустройство 5 дворовых территорий.  

3. Повышение уровня комфортности и 

безопасности проживания населения 

муниципального образования Алапаевское. 

4. Повышение доступности общественных и 

дворовых территорий для маломобильных 

групп населения. 

5. Улучшение внешнего облика населённых 

пунктов муниципального образования 

Алапаевское. 

6. Создание условий для массового отдыха 

жителей и гостей Алапаевского района. 

11 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 человека. 

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, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в период 2018 - 2022 годов, исходя из поступления 

предложений заинтересованных лиц об их участии в реализации 

мероприятий, направленных на формирование современной городской 

среды представлен в приложении № 4. 

Минимальный и обязательный перечень работ по благоустройству 

дворовых территорий включает следующие составные части 

благоустройства, в том числе: 

 ремонт дворовых проездов; 

 наружное освещение; 

 установка скамеек для отдыха; 

 установка урн.  

Нормативная стоимость (единичные расценки) элементов 

благоустройства по проектам дворовых и общественных территорий на 2019 

– 2020 годы представлена в приложении № 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 5 %. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий включает в себя: 

 озеленение (газоны, различные виды посадок - в целях 

ландшафтной организации территории); 

 сопряжения поверхностей (различные виды бортовых камней); 

 организация детских игровых площадок (установка игрового 

оборудования); 

 организация площадок для занятий спортом (установка 

спортивного оборудования, размещаемого на спортивных физкультурных 

площадках, расположенных на дворовых территориях); 

 организация площадок для отдыха взрослых; 

 обустройство парковок индивидуального транспорта, в том 

числе велосипедов; 

 организация площадок для выгула собак; 

 устройство ступеней, лестниц на перепадах ступеней; 

 обустройство водоотводных канав для сбора и отвода воды с 

дворовой территории; 

 установка ограждения (защитные ограждения в местах 

примыкания газонов к проездам, площадкам автотранспорта, детским 



площадкам); 

 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 5%. 

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: 

 благоустройство парков/скверов/бульваров; 

 устройство освещения улицы/парка/сквера/бульвара; 

 благоустройство набережной;  

 благоустройство места для купания (пляжа); 

 устройство или реконструкция детской площадки; 

 благоустройство территории возле общественного здания (как 

правило Дом культуры или библиотека); 

 благоустройство территории вокруг памятника; 

 реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон 

отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице; 

 обустройство родников; 

 очистка водоемов; 

 благоустройство пустырей; 

 благоустройство городских площадей (как правило 

центральных); 

 благоустройство или организация муниципальных рынков; 

 иные объекты. 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в период 2018 - 2022 годов, исходя из поступления 

предложений заинтересованных лиц и физического состояния 

общественной территории представлен в приложении № 5. 

 
РАЗДЕЛ 2.  

Цели, задачи и целевые показатели реализации  муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Алапаевское на 2018- 2024 

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 2018-2024 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 № 10 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»:   

 осуществляют текущее управление реализацией программы; 

 обеспечивают достижение целей и задач, предусмотренных 

программой, утвержденных значений целевых показателей; 

 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 - 2024 годы» 
 

Порядок  

проведения общественных обсуждений проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Алапаевское на 2018- 2024 

годы» 
 

 1. Настоящий Порядок проведения общественных обсуждений 

проекта муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования Алапаевское» 

(далее - Порядок) устанавливает процедуру проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы (далее - общественное 

обсуждение). 

2. Для целей настоящего Порядка под общественным обсуждением 

понимается участие населения в осуществлении местного самоуправления 

на территории муниципального образования Алапаевское в форме участия в 

процессе разработки проекта муниципального правового акта - 

муниципальной программы. 

3. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы  

(далее - проект муниципальной программы) проводится в целях: 

3.1. Информирования населения муниципального образования 

Алапаевское о разработанном проекте муниципальной программы. 

3.2. Выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и 

проблемам, на решение которых будет направлен проект муниципальной 

программы. 

3.3. Оценки предложений заинтересованных лиц. 

4. В целях организации общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы, оценки предложений заинтересованных лиц к 

проекту программы, поступивших в рамках общественного обсуждения, 

контроля и координации реализации муниципальной программы создается 

общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной 

программы формирования современной городской среды (далее - 

общественная комиссия) из числа представителей органов местного 

самоуправления, политических партий и движений, общественных 

организаций, иных лиц. 

Состав и Положение о работе общественной комиссии утверждаются 

постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское. 

5. Для проведения общественного обсуждения общественная комиссия 



размещает до начала проведения общественных обсуждений на 

официальном сайте муниципального образования Алапаевское в сети 

Интернет (далее - официальный сайт): 

5.1. Текст проекта муниципальной программы, вынесенный на 

общественное обсуждение. 

5.2. Информацию о сроках общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы. 

5.3. Информацию о сроке приема предложений по проекту 

муниципальной программы и способах их предоставления. 

5.4. Контактный телефон (телефоны), электронный и почтовый адреса 

ответственных лиц, осуществляющих обобщение предложений по проекту 

муниципальной программы. 

6. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 

проводится в течение 30 календарных дней со дня размещения на 

официальном сайте информации, указанной в пункте 5 настоящего Порядка. 

7. Предложения направляются в общественную комиссию в 

письменном виде путем заполнения формы согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку и направления ее на бумажном носителе либо в форме 

электронного документа по адресу, указанному в информации о проведении 

общественных обсуждений. По желанию гражданина, внесшего 

предложение к проекту муниципальной программы, им может быть 

представлено также письменное обоснование соответствующего 

предложения. 

8. Общественная комиссия еженедельно размещает на официальном 

сайте отчет о ходе обсуждения проекта муниципальной программы, 

количестве поступивших предложений о благоустройстве дворовых 

территорий. 

9. Общественная комиссия осуществляет оценку предложений 

заинтересованных лиц к проекту муниципальной программы на заседаниях 

комиссии. Результаты оценки предложений заинтересованных лиц 

отражаются в протоколах заседаний комиссии. 

10. Не подлежат рассмотрению предложения: 

10.1. В которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) участника общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы. 

10.2. Не поддающиеся прочтению. 

10.3. Экстремистской направленности. 

10.4. Содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения. 

10.5. Поступившие по истечении установленного срока проведения 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы. 

11. Не позднее 7 рабочих дней после истечения срока общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы, указанного в пункте 6 

настоящего Порядка, общественной комиссией оформляется итоговый 

протокол проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы (далее - итоговый протокол) по форме согласно приложению № 



2 к настоящему Порядку. Итоговый протокол подписывается председателем 

общественной комиссии или лицом, его замещающим, и секретарем. В 

итоговом протоколе указывается содержание всех поступивших в ходе 

общественных обсуждений предложений участников общественного 

обсуждения, а также результаты рассмотрения указанных предложений и 

рекомендации по изменению проекта муниципальной программы. 

12. Итоговый протокол в течение 1 дня после его подписания 

направляется в Администрацию муниципального образования Алапаевское, 

являющуюся разработчиком проекта муниципальной программы, а также 

размещается на официальном сайте. 

13. Администрация муниципального образования Алапаевское 

дорабатывает проект муниципальной программы с учетом предложений, 

содержащихся в итоговом протоколе, в течение 5 рабочих дней со дня его 

поступления и размещает доработанный проект муниципальной программы 

на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1  

к Порядку проведения общественных 

обсуждений проекта муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории муниципального 

образования Алапаевское на 2018 - 

2024 годы» 

 

ФОРМА 

предложений к проекту муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Алапаевское на 2018 - 2024 годы» 

 

В общественную комиссию по обеспечению реализации 

муниципальной  программы  

                     от ___________________________________________________ 

                     ______________________________________________________ 

                     
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон, адрес  электронной  почты лица, внесшего предложения) 

Предложения 

к проекту муниципальной программы 

N 

п/п 

Текст (часть текста) 

проекта документа,  

в отношении 

которого вносится 

предложение 

Текст 

предложения 

Текст (часть текста) 

проекта с учетом 

вносимых 

предложений 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     

 
    __________________                                    _______________     
        дата                                          подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2  

к Порядку проведения общественных 

обсуждений проекта муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории муниципального 

образования Алапаевское на 2018 - 

2024 годы» 

 

ФОРМА 

итогового протокола о результатах 

общественного обсуждения  проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Алапаевское на 2018 - 2024 годы» 

 

Итоговый протокол 

о результатах общественного обсуждения проекта программы 

  

 

г. Алапаевск                                                                 ___________ 20___ год 

 

В период с «__» _________ 20___ года по «__» ______ 20___ года в 

муниципальную комиссию по обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Алапаевское на 2018 - 2024 годы» поступили 

и рассмотрены следующие предложения:  

 

N 

п/п 

Ф.И.О. лица, 

внесшего 

предложение 

Содержание 

предложения 

Информация о 

принятии/отклонении 

предложения 

Причины 

отклонения 

предложения 

1 2 3 4 5 

     

 

Председатель комиссии _____________________________ 

 

Секретарь комиссии ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2  

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

Алапаевское на 2018 - 2024 годы» 

 

Порядок участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, 

направленных на формирование современной городской среды 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды» и 

определяет порядок трудового и (или) финансового участия 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных на 

формирование современной городской среды (благоустройство дворовых и 

общественных территорий), предусмотренных муниципальной программой 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Алапаевское на 2018 - 2022 годы», и порядок 

накопления и контроля за расходованием средств, направляемых на 

финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники 

помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах территории, подлежащей 

благоустройству. 

3. Под формой трудового участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий 

понимается неоплачиваемая трудовая деятельность, имеющая социально 

полезную направленность и не требующая специальной квалификации, 

которая может осуществляться в виде подготовки территорий к началу 

работ по благоустройству (земляные работы, снятие старого оборудования, 

уборка мусора и другие работы), а также в виде выполнения других работ 

(покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана 

объекта и другие работы). 

4. Решение о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории принимается на 

общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, 



которое проводится в соответствии с требованиями, предусмотренными 

статьями 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

5. Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется 

по согласованию с заказчиком работ и подрядной организацией - 

исполнителем работ. 

6. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое 

участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о 

выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с 

трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, 

управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с 

трудовым участием граждан. 

7. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории, в том числе о 

порядке накопления средств, направляемых на софинансирование работ по 

благоустройству дворовой территории, принимается на общем собрании 

собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в 

соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 44 - 48 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

8. Софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий 

осуществляется: 

за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, 

собранных в виде дополнительных единовременных взносов; 

за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, 

уплаченных за содержание и текущий ремонт общего имущества 

многоквартирного дома; 

за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, 

уплаченных за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного 

дома в период до 2014 года; 

за счет иных средств собственников помещений в многоквартирных 

домах по решению общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома. 

9. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий должна составлять 

не менее 5 процентов от общей стоимости таких работ согласно актам 

приемки выполненных работ и утвержденной проектно-сметной 

документации. 

10. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие 

заинтересованных лиц, предоставляются копии платежных поручений о 

перечислении средств, иные расчетно-платежные документы. 

11. Оплата за выполненные работы по благоустройству дворовой 

территории производится организацией, осуществляющей управление 

многоквартирным домом (многоквартирными домами), выполняющей 

функцию заказчика работ, в соответствии с актами приемки выполненных 



работ путем перечисления средств на лицевой счет подрядной организации - 

исполнителя работ. 

Договором подряда может быть предусмотрена выплата авансового 

платежа в размере не более 30 процентов от общей стоимости работ по 

благоустройству дворовой территории. 

12. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, 

направляемых на софинансирование работ по благоустройству дворовой 

территории, осуществляется собственниками помещений в 

многоквартирном доме (многоквартирных домах), расположенных в 

границах данной дворовой территории, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Приложение № 3  

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

Алапаевское на 2018 - 2024 годы» 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки) элементов благоустройства 

по проектам дворовых и общественных территорий на 2019 -2020 годы 
 

Наименование 
Единица 

измерения 

Стоимость единицы, 

руб. 

Качалка «Бабочка»  руб./шт 16 800,0 

Качалка «Машинка» (2 пружины)  руб./шт 26 700,0 

Балансир руб./шт 9 000,0 

Игровой комплекс  руб./шт 151 000,0 

Карусель руб./шт 27 500,0 

Песочница руб./шт 81 500,0 

Скаладром для малышей (стенка для перелезания) руб./шт 14 000,0 

Бум для кинологической площадки руб./шт 52 313,0 

Трамплин для кинологической площадки руб./шт 120 863,0 

Горка для кинологической площадки руб./шт 73 125,0 

Слалом для кинологической площадки руб./шт 21 813,0 

Стол для кинологической площадки руб./шт 9 470,0 

Кольцо для кинологической площадки руб./шт 16 175,0 

Качели для кинологической площадки руб./шт 27 775,0 

Снаряд покрышка для собак (колесо) руб./шт 34 375,0 

Барьер для кинологической площадки 1,5х0,1х0,5 руб./шт 16 625,0 

Барьер для кинологической площадки 1,5х0,1х1,0 руб./шт 22 388,0 

Урна (55 л) руб./шт 4 400,0 

Скамья «Парковая»  руб./шт 5 500,0 

Велопарковка руб./шт 8 900,0 

Сценический комплекс руб./шт 2 442 925 

Ограждение кинологической площадки руб./м. 1 913 

Ограждение спортивной площадки руб./м. 3 126 

Плитка бетонная тактильная 500х500х60 руб/кв.м. 950,0 

Пешеходное ограждение пм. 1 500,0 

Тренажер «Эллипсоид» руб./шт 17 900,0 

Тренажер «Ходули» руб./шт 27 400,0 

Тренажер двойной «Жим от груди и верхняя тяга» руб./шт 38 000,0 

Тренажер двойной «Жим ногами и разгибание ног» руб./шт 24 900,0 

Тренажер «Брусья» руб./шт 12 000,0 

Тренажер «Разведение ног и маятник» руб./шт 23 690,0 

Щебень из природного камня для строительных 

работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм 

руб/м
3
 1 219,0 

Щебень из природного камня для строительных 

работ марка 800, фракция 20-40 мм 

руб/м3 1 052,0 

Асфальтобетонная смесь типа АБ, плотность 

каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 

руб/т 4 142,0 



Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2 руб/т 17 072,0 

Опора освещения ОТ 2-5,0-1,0 руб/ед 5 700,0 

Светильник уличный НКУ 06Р300-002Е40 руб/ед 1 074,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4  

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

Алапаевское на 2018 - 2024 годы» 
 

 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в период 2018 - 2022 годов, исходя из поступления 

предложений заинтересованных лиц об их участии в реализации 

мероприятий, направленных на формирование современной городской 

среды 

 

№ 

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 2020 

2 ул.Октябрьская, 20 в п.г.т.Верхняя 

Синячиха 

3 637,5 2020 

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

Синячиха 

11 210 2020 

4 ул.Октябрьская, 9 в п.г.т.Верхняя 

Синячиха 

949,9 2021 

 

* - площадь дворовой территории подлежит актуализации при установлении 

границ земельного участка.  

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 5  

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

Алапаевское на 2018 - 2024 годы» 

 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в период 2018 - 2022 годов, исходя из поступления 

предложений заинтересованных лиц и физического состояния 

общественной территории 

 

№ 

п.п. 

Месторасположение 

территории общего 

пользования 

Годы 

реализации 

Примечание  

1 Лесопарк у стадиона 

«Орион» по 

ул.Октябрьская в 

пгт.Верхняя Синячиха 

2019-2020 Включена в Программу на 

основании итогового протокола 

от 21 марта 2018 года по итогам 

рейтингового голосования  

2 Парк «Перекрёсток» 

на пересечении улиц 

Кирова и Мира в 

с.Деево 

2020 Включена в Программу на 

основании итогового протокола 

от 1 марта 2019 года по итогам 

рейтингового голосования 

3 Стадион у ДК 

(с.Арамашево по 

ул.Пушкарёва, 15) 

2021 Включена в Программу на 

основании итогового протокола 

от 31 января 2020 года по итогам 

рейтингового голосования 

4 п.Бубчиково по 

ул.Комсомолькая в  

2018 Включена в Программу на 

основании поручений Главы МО 

Алапаевское, данных в ходе 

заседания Координационного 

совета на территории 

Бубчиковской сельской 

администрации от 13 апреля 

2017 года 

5 пгт.Верхняя Синячиха 

по ул.Ольховая у дома 

№ 9 

2018 Включена в Программу на 

основании протокола заседания 

общественной муниципальной 

комиссии от 21 марта 2018 года 

№ 7 

6 с.Невьянское по 

пер.Молодёжный 

2018-2019 2018 год – благоустройство в 

рамках реализации проектов 

инициативного бюджетирования 

2019 год – завершение 



комплексного благоустройства 

территории 

7 с.Кировское по 

ул.Ленина у дома № 

15в (детская 

спортивная игровая 

площадка) 

2019 Благоустройство в рамках 

реализации проектов 

инициативного бюджетирования 

8 с.Голубковское по ул. 

60 лет Октября у дома 

№ 11 в (Парк Победы) 

2019 Благоустройство в рамках 

реализации проектов 

инициативного бюджетирования 

9 с.Толмачёво по ул. 1 

Мая у дома № 16 в 

(детская игровая 

площадка) 

2019 Благоустройство в рамках 

реализации проектов 

инициативного бюджетирования 

10 п.Самоцвет по 

ул.Школьная у дома 

№ 9 в (детская 

игровая площадка) 

2019 Благоустройство в рамках 

реализации проектов 

инициативного бюджетирования 

11 с.Костино по ул. 

ул.Садовая у дома № 

2 (детская спортивная 

игровая площадка) 

2019 Благоустройство в рамках 

реализации проектов 

инициативного бюджетирования 

12 с.Деево по ул. Ленина 

у дома № 64 в (Парк 

«Музейный») 

2019 Благоустройство в рамках 

реализации проектов 

инициативного бюджетирования 

13 пгт.Верхняя Синячиха 

по ул.Союзов у дома 

№ 34 в (детская 

игровая площадка) 

2019 Благоустройство в рамках 

реализации проектов 

инициативного бюджетирования 

14 пгт.Верхняя Синячиха 

по ул.Гагарина 

(детская игровая 

площадка) 

2019 Благоустройство в рамках 

реализации проектов 

инициативного бюджетирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 6  

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

Алапаевское на 2018 - 2024 годы» 

 

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  

 

№ п.п. 
Адрес 

1 Не имеется 

 

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 счёт средств указанных лиц не сформирован в связи с 

отсутствием заключенных соглашений с Администрацией муниципального 

образования Алапаевское. 

Список будет уточняться согласно заключенных соглашений. 
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  Приложение № 7 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды  на территории 

муниципального образования 

Алапаевское на 2018-2024 годы» 

 

Ресурсное обеспечение  

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования Алапаевское на 2018- 2024 годы» 
Наименование Ответственн

ый 

исполнитель  

Источник 

финансиро

вания 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований  

(тыс. рублей) 

ГРБС Рз 

ПР 

ЦСР ВР 

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

2024 

гг 

Программа 

Формирование 

современной 

городской 

среды на 

территории 

муниципального 

образования 

Алапаевское на 

2018 -2024 

годы» 

МКУ 

«УЖКХ,С и 

ООМС»,  

Отдел 

дорожного 

хозяйства, 

транспорта и 

охраны 

окружающей 

среды 

Администра

ции МО 

Алапаевское 

Всего, в 

том числе: 

Х Х Х Х 2 135,7 17 124,7 69 532,1 17 500,0 17 500,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 

901 0503 160F255550 240 0,0 10 410,2 10 159,2 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

901 0503 160F255550 240 0,0 783,6 764,7 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

901 0503 1600043100 244 599,8 1 818,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

901 0503 160F255550 240 0,0 113,2 65,97 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

901 0503 1600023010 240 288,0 0,0 19 000,0 500,0 300,0 0,0 

местный 

бюджет 

901 0503 1600023020 240 646,2 1 529,7 1 754,03 500,0 300,0 0,0 

местный 901 0503 1600023031 240 315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет  

средства 

юридическ

их лиц 

901 0503 1600023032 240 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства 

физически

х лиц 

901 0503 1600023033 240 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

901 0503 1600023041 240 0,0 1 859,1 923,8 0,0 0,0 0,0 

средства 

юридическ

их лиц 

901 0503 1600023042 240 0,0 429,4 88,0 0,0 0,0 0,0 

средства 

физически

х лиц 

901 0503 1600023043 240 0,0 180,7 65,4 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

901 0503 1600023050 240 0,0 0,0 13 788,7 5 000,0 5 000,0 0,0 

местный 

бюджет 

901 0503 1600023060 240 0,0 0,0 18 823,7 10 000,0 10 500,0 0,0 

местный 

бюджет 

901 0503 1600023070 240 0,0 0,0 981,5 500,0 400,0 0,0 

местный 

бюджет 

901 0503 1600023080 240 0,0 0,0 3 117,1 1 000,0 1 000,0 0,0 
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Приложение № 8 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования Алапаевское на 2018 - 2024 

годы» 
 

План реализации  

муниципальной программы «Формирование современной  

городской среды муниципального образования Алапаевское на 2018-2024 годы» 

Наименование контрольного 

события программы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

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

Подача заявок на 

предоставление субсидии из 

областного бюджета местным 

бюджетам на поддержку 

муниципальных программ 

формирования современной 

городской среды (I этап) 

Отдел дорожного 

хозяйства, 

транспорта и 

охраны 

окружающей среды 

муниципального 

образования 

Алапаевское 

до 15 ноября до 15 ноября до 15 ноября до 15 ноября до 15 ноября до 15 ноября до 15 ноября 

Подача заявок на 

предоставление субсидии из 

областного бюджета местным 

бюджетам на поддержку 

муниципальных программ 

формирования современной 

городской среды (II этап) 

до 1 февраля до 1 февраля до 1 февраля до 1 февраля до 1 февраля до 1 февраля до 1 февраля 

Актуализация муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды 

на территории 

муниципального образования 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 
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Алапаевское на 2018 - 2024 

годы» 

Мониторинг реализации 

проектов по формированию 

комфортной городской среды 

постоянно 

Организация проведения 

контроля за целевыми 

расходами бюджетных 

ассигнований, направляемых 

из бюджетов всех уровней на 

формирование комфортной 

городской среды 

постоянно 

Мониторинг состояния 

городской среды на 

территории муниципального 

образования Алапаевское, 

согласно утвержденным 

правилам благоустройства 

постоянно 

Завершение работ по 

благоустройству территорий 

до 1 ноября до 1 ноября до 1 ноября до 1 ноября до 1 ноября до 1 ноября до 1 ноября 
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Приложение № 9 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования Алапаевское на 2018 - 2024 

годы» 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации  

 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования Алапаевское на 2018- 2024 годы» 

 

Номер 

строки 

Номер 

цели, 

задачи, 

целевого 

показате-

ля 

Наименование 

цели (целей) и 

задач, целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Источник значений 

показателей 

1 1. Цель 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Алапаевское. 

2 1.1. Задача 1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. 

3 1.1.1. Количество 

дворовых 

территорий, на 

которых 

выполнены 

работы по 

благоустройству 

в рамках 

Программы 

(ежегодно) 

единиц 0 0 3 0 0 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- 2024 годы» 
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4 1.1.2. Доля 

благоустроенных 

дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

(нарастающим 

итогом) 

процентов 4,9 4,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

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- 2024годы» 

5 1.2. Задача 1.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий 

6 1.2.3. Количество 

общественных 

территорий в 

муниципальном 

образовании 

Алапаевское, на 

которых 

реализованы 

проекты по их 

комплексному 

благоустройству 

(ежегодно) 

единиц 2 2 1 0 0 0 0 

паспорт регионального 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды 

на территории Свердловской 

области», утвержденный 

заседанием Совета при 

Губернаторе Свердловской 

области по приоритетным 

стратегическим проектам 

Свердловской области 

(Протокол от 17.12.2018 N 18) 

7 1.2.4. Количество 

проектов 

направленных на 

внедрение 

механизмов 

инициативного 

бюджетирования 

(ежегодно) 

единиц 1 8 0 0 0 0 0 

Постановление 

Правительства Свердловской 

области от 25.12.2014 № 

1209-ПП «Об утверждении 

государственной программы 

Свердловской области 

«Совершенствование 

социально-экономической 

политики на территории 

Свердловской области до 

2024 года» 
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8 1.3. Задача 1.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий населённых пунктов 

9 1.3.5. Доля и размер 

финансового 

участия 

заинтересованных 

лиц в выполнении 

минимального и 

дополнительного 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовых 

территорий от 

общей стоимости 

работ 

минимального 

перечня, 

включенных в 

программу 

процентов 

не 

более 

5 

не 

менее 

5 

не 

менее 

5 

не 

менее 

5 

не 

менее 

5 

не 

менее 

5 

не 

менее 

5 

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- 2024 годы» 

10 1.3.6. Доля граждан, 

принявших 

участие в 

решении 

вопросов 

развития 

городской среды, 

от общего 

количества 

граждан в 

возрасте от 14 

лет, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

процентов 6 9 12 15 20 25 30 

паспорт регионального 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды 

на территории Свердловской 

области», утвержденный 

заседанием Совета при 

Губернаторе Свердловской 

области по приоритетным 

стратегическим проектам 

Свердловской области 

(Протокол от 17.12.2018 N 18) 
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образования 

Алапаевское 

11 1.4. Задача 1.4. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая 

ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной 

переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 

12 1.4.7. Увеличение доли 

твёрдых 

коммунальных 

отходов, 

направленных на 

обработку, в 

общем объеме 

образованных 

твердых 

коммунальных 

отходов 

процентов - 10 12 15 25 35 45 

Паспорт национального 

проекта «Экология», 

утверждённый президиумом 

Совета при Президенте 

Российской Федерации по 

стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 

декабря 2018 года 
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 Приложение № 10  

к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального образования Алапаевское на 

2018 - 2024 годы» 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по выполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Алапаевское на 2018 – 2024 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 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
ВСЕГО по программе, в 

том числе: 
124 792,5 2 135,7 17 124,7 70 532,1 17 500,0 17 500,0 0,0 0,0 Х 

2 федеральный бюджет  20 569,4 0,0 10 410,2 10 159,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

3 областной бюджет  3 966,9 599,8 2 602,4 764,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

4 местный бюджет 99 256,2 1 535,9 4 112,1 58 608,2 17 500,0 17 500,0 0,0 0,0 Х 

5 внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

6 
средства заинтересованных 

лиц 
1 000,0 0,0 0,0 1 000,0* 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

Прочие нужды 

7 Всего по прочим нуждам, в 

том числе 
124 792,4 2 135,7 17 124,7 70 532,1 17 500,0 17 500,0 0,0 0,0 Х 

8 федеральный бюджет 20 569,4 0,0 10 410,2 10 159,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

9 областной бюджет  3 966,8 599,8 2 602,4 764,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 
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10 местный бюджет  99 256,2 1 535,9 4 112,1 58 608,2 17 500,0 17 500,0 0,0 0,0 Х 

11 внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

12 средства заинтересованных 

лиц 
1 000,0 0,0 0,0 1 000,0* 0,0 0,0 0,0 0,0 Х 

13 Мероприятие 1. 

Благоустройство дворовых 

территорий в населенных 

пунктах муниципального 

образования Алапаевское, 

всего, в том числе:  

21 088,0 288,0 0,0 20 000,0 500,0 300,0 0,0 0,0 

1.1.1., 1.1.2., 

1.3.5. 14 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 местный бюджет  20 088,0 288,0 0,0 19 000,0 500,0 300,0 0,0 0,0 

17 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18 средства заинтересованных 

лиц 
1 000,0 0,0 0,0 1 000,0* 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 Мероприятие 2. 

Благоустройство 

муниципальных 

территорий общего 

пользования в населенных 

пунктах муниципального 

образования Алапаевское, 

всего, в том числе: 

27 026,8 646,2 12 836,7 12 743,9 500,0 300,0 0,0 0,0 

1.2.3. 

20 федеральный бюджет 20 569,4 0,0 10 410,2 10 159,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 областной бюджет  1 548,2 0,0 783,6 764,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 местный бюджет  4 909,1 646,2 1 642,9 1 820,0 500,0 300,0 0,0 0,0 

23 внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24 в том числе:     
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25 Мероприятие 2.1. 
Благоустройство лесопарка 

у стадиона «Орион» по 

ул.Октябрьская в 

пгт.Верхняя Синячиха, 

всего, в том числе: 

23 429,9 0,0 11 440,0 
11 

989,87 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3. 

26 федеральный бюджет  20 569,4 0,0 10 410,2 10 159,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

27 областной бюджет  1 548,3 0,0 783,6 764,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

28 местный бюджет, в том 

числе: 
1 312,2 0,0 246,2 1 065,97 0,0 0,0 0,0 0,0 

29            средства на 

софинансирование 
179,2 0,0 113,2 65,97 0,0 0,0 0,0 0,0 

30            средства на 

проведение проверки 

достоверности сметной 

стимости 

133,0 0,0 133,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

31            средства на 

проведение мероприятий по 

благоустройству 

1 000,0 0,0 0,0 1 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

32 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

33 Мероприятие 2.2. 

Благоустройство территорий 

сельских населённых 

пунктов, в том числе: 

3 596,9 646,2 1 396,7 754,0 500,0 300,0 0,0 0,0   

34 местный бюджет 3 596,9 646,2 1 396,7 754,0 500,0 300,0 0,0 0,0   

35 Мероприятие 3. 

Реализация проекта 

инициативного 

бюджетирования 

«Благоустройство 

территории для 

общественных 

мероприятий, в т.ч. 

1 201,5 1 201,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.3. 
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детской площадки на 

территории Невьянской 

сельской администрации», 

всего, в том числе: 

36 областной бюджет 599,8 599,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

37 местный бюджет 601,7 601,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

38 в том числе: 

39 3.1. за счет собственных 

доходов бюджета 

муниципального 

образования Алапаевское 

315,0 315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.3. 

40 3.2. за счет средств, 

источником финансового 

обеспечения которых 

являются средства 

юридических лиц 

215,0 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.3. 

41 3.3. за счет средств, 

источником финансового 

обеспечения которых 

являются средства 

физических лиц 

71,7 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.3. 

42 Мероприятие 4. 

Реализация проектов 

инициативного 

бюджетирования по 

благоустройству 

общественных территорий 

населённых пунктов 

муниципального 

5 365,2 0,0 4 288,0 1 077,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.4. 
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образования Алапаевское, 

всего, в том числе: 

43 областной бюджет 1 818,8 0,0 1 818,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

44 местный бюджет 3 546,4 0,0 2 469,2 1 077,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

45 в том числе: 

46 4.1. за счет собственных 

доходов бюджета 

муниципального 

образования Алапаевское 

2 782,9 0,0 1 859,1 923,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.4. 

47 4.2. за счет средств, 

источником финансового 

обеспечения которых 

являются средства 

юридических лиц 

517,4 0,0 429,4 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.4. 

48 4.3. за счет средств, 

источником финансового 

обеспечения которых 

являются средства 

физических лиц 

246,1 0,0 180,7 65,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.4. 

49 Мероприятие 5. 

Выполнение мероприятий 

по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами 

(ТКО) на территории 

муниципального 

образовния Алапаевское, 

всего, в том числе: 

23 788,7 0,0 0,0 13 788,7 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 1.1.1., 1.1.2., 

1.2.3 

50 местный бюджет 23 788,7 0,0 0,0 13 788,7 5 000,0 5 000,0     
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51 Мероприятие 6. Уличное 

освещение населённых 

пунктов муниципального 

образования Алапаевское, 

в том числе модернизация 

и техническое 

обслуживание, всего, в том 

числе: 

39 323,7 0,0 0,0 18 823,7 10 000,0 10 500,0 0,0 0,0 1.1.1., 1.1.2., 

1.2.3 

52 местный бюджет 39 323,7 0,0 0,0 18 823,7 10 000,0 10 500,0 0,0 0,0 

53 Мероприятие 7. 

Организация и содержание 

мест захоронения 

муниципального 

образования Алапаевское, 

всего, в том числе: 

1 881,5 0,0 0,0 981,5 500,0 400,0 0,0 0,0 1.1.1., 1.1.2., 

1.2.3 

54 местный бюджет 1 881,5 0,0 0,0 981,5 500,0 400,0 0,0 0,0 

55 Мероприятие 8. 

Организация и проведение 

мероприятий по 

санитарной очистке 

территорий населённых 

пунктов муниципального 

образования Алапаевское, 

всего, в том числе: 

5 117,1 0,0 0,0 3 117,1 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 1.1.1, 1.1.2., 

1.2.3 

56 местный бюджет 5 117,1 0,0 0,0 3 117,1 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 

* - Объёмы финансирования заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий, расположенных по ул.Октябрьская в пгт.Верхняя 

Синячиха у домов №№ 14, 15, 16, 20, 24, 25. 

 


