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Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Город Можга» на 2017 год» 

__________ ________________ Паспорт подпрограммы___________________________
Наименование
подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды»

Основание для
разработки
подпрограммы

Федеральный закон от 06 октября 2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017г. №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»;
Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденные приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 
февраля 2017г. №114

Куратор Глава муниципального образования «Города Можга»

Координатор Первый заместитель-заместитель главы Администрации муниципального образования 
«Города Можга» по строительству и жилищно-коммунальной политике

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление по градостроительству и ЖКХ Администрации муниципального 
образования «Города Можга»

Соисполнители
подпрограммы

Управление по градостроительству и ЖКХ Администрации муниципального 
образования «Города Можга»;
Управление экономического развития Администрации муниципального образования 
«Город Можга»

Цели повышение комфорта, функциональности, безопасности и эстетики общественного 
пространства

Задачи повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; 
повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования; 
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных территорий

Целевые
показатели
(индикаторы)

1. количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, 
ед.;

2. доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от 
общего количества дворовых территорий, проценты;

3. охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями 
от общей численности населения города), проценты;

4. количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, 
ед.;

5. площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, 
га;

6. доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования по отношению к общей площади муниципальных территорий 
общего пользования, проценты;



7. площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, 
приходящихся на 1 жителя города, кв.м

8. доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от 
общей стоимости работ минимального перечня, включенных в подпрограмму, 
проценты,рубли;

9. доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от 
общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в 
подпрограмму,проценты,рубли

Сроки и этапы 
реализации

Срок реализации - 2017 год
Этапы реализации программы не выделяются

Объем средств
бюджета
города и иных
финансовых
ресурсов на
реализацию
подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы 
составит 13 925,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и годам 
реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):

Всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Бюджет города 601,8 0 0 601,8 0 0 0

в том числе:

Собственные
средства 601,8 0 0 601,8 0 0 0

Субсидии из 
бюджета 

Удмуртской 
Республики

0 0 0 0 0 0 0

Субвенции из 
бюджета 

Удмуртской 
Республики

0 0 0 0 0 0 0

Иные
межбюджетные 
трансферты из 

бюджета 
Удмуртской 
Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Удмуртской 
Республики, 

планируемые к 
привлечению

12 707,5 0 0 12 707,5 0 0 0

Иные источники 616,6 0 0 616,6 0 0 0

Всего 13 925,9 0 0 13 925,9 0 0 0
3есурсное обеспечение программы за счет всех источников 

ут очнению  в рамках бюджетного цикла.
эинансирования подлежит

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы.

Конечным результатом реализации подпрограммы является формирование комфортной 
для проживания городской среды, в том числе за счет повышения уровня
благоустройства дворовых территорий, а также повышение уровня благоустройства 
муниципальных территорий общего пользования;
Социальным эффектом реализации подпрограммы станет широкое вовлечение



оценка граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных
планируемой
эффективности

территорий;

ее реализации Для количественной оценки результатов подпрограммы предусмотрена система 
целевых показателей (индикаторов) и их значений.

1.1. Характеристика состояния сферы деятельности
На территории муниципального образования «Город Можга» по состоянию на 

31.12.2016г. - 934 многоквартирных дома, общей площадью 637,9 тыс. кв. м, из них 362 
многоквартирных дома находятся в управлении 4 управляющих компаний, 31 
многоквартирными домами управляют товарищества собственников жилья, остальные 541 
многоквартирный дом находится в управлении непосредственно самих собственников 
жилых помещений.

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

Вопросам благоустройства дворовых территорий в городе уделялось недостаточное 
внимание ввиду ограниченного финансирования, на протяжении ряда лет за счет средств 
дорожного фонда Удмуртской Республики производились работы по асфальтированию 
дворовых территорий и проездов к ним.

Анализ сферы благоустройства в городе показал, что в последние годы проводилась 
целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и муниципальных 
территорий общего пользования.

В то же время в вопросах благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень 
общего благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической 
привлекательности муниципальных территорий общего пользования из-за наличия 
инфраструктурных проблем.

Так. в городе имеются муниципальные территории общего пользования (проезды, 
центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство 
которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к 
благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 
предусматривающее:

У минимальный перечень работ по благоустройству:
- ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующих проезды к 

территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
- ремонт тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств;
- освещение дворовых территорий;
- установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора).

S  дополнительный перечень работ по благоустройству:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- озеленение дворовых территорий;
- иные виды работ.
Реализация мероприятий по выполнению дополнительного перечня работ 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Можги 
заинтересованных лиц и представителей заинтересованных лиц может, выражается в 
финансовом и (или) трудовом участии. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов не должна быть меньше 5 % от обще суммы средств, необходимой для проведения 
работ по благоустройству дворовой территории в 2017 году.

Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 
благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ



приведена в Таблице 1 к подпрограмме.
Таблица 1

Виды работ и максимальная стоимость работ единицы измерения

№
п.п. Наименование работ Ед.

изм. Кол-во
Стоимость 
за ед. изм., 

руб.
Итого

Проезжая часть

1
Розлив битума БНД 60/90 сорт 
высший на проезжей части 1 тн 11,296 10 946.00 123646,02

2
Устройство выравнивающего 
слоя из плотного 
асфальтобетона марки 11 тип Б 
на проезжей части

1ООтн. 2.456 546 492.00 1342184,35

-»

Устройство покрытия из 
мелкозернистого плотного 
асфальтобетона марки 11 тип Б 
толщиной слоя 4 см на 
проезжей части

1000м2 14,329 529 844.00 7592134,68

4 Укрепление обочин а/б 
крошкой толщ. 10 см 1000м2 3,831 285 978.00 1095581,72

5
Устройство выравнивающего 
слоя из щебня фр. 20-40, 
марка 1200

100м3 3,15 415 545.00 1308966,75

Колодцы

6 Ремонт смотровых колодцев 
без замены люка 1шт 7 502.00 0,00

Тротуары

7 Планировка земляного 
полотна 1000м2 1 533.00 0,00

8 Устройство подстилающего 
слоя из песка под тротуар О о

UJ 115 016.00 0,00

9
Устройство выравнивающего 
слоя из щебня фр. 20-40, 
марка 1200

100м3 0.1534 415 545.00 63744,60

10 Розлив битума БНД 60/90 сорт 
высший на тротуаре 1тн 0,833 10 946,00 9118,02

11
Устройство покрытия на 
тротуаре из асфальтобетона 
марки 1 тип Г толщ, слоя 4 см

1000м2 1,44 578 428.00 832936,32
__________________

ВСЕГО: 12368312,45

2) благоустройство муниципальных территорий общего пользования, в том числе:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования;
- ремонт городских тротуаров;
- обеспечение освещения территорий общего пользования;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
- оборудование городских автомобильных парковок;



- озеленение территорий общего пользования;
- иные виды работ.
Внесение предложений заинтересованных лиц о включении муниципальной территории 

общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в план реализации 
подпрограммы соответствующего года осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения 
общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» муниципальной программы «Городское хозяйство» и Порядка организации 
деятельности общественной комиссии», утвержденного постановлением Администрации 
города Можги № 523.1 от 31.03.2017 года ;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включении в адресный 
перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Можга», на которых планируется благоустройство в 
текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного 
дома, расположенной на территории муниципального образования «Город Можга» в план 
реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Город Можга» на 2017 год» муниципальной программы 
«Городское хозяйство», утвержденного постановлением Администрации города Можги № 
523.1 от 31.03.2017 года;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный 
перечень муниципальных территорий общего пользования города Можги, на которых 
планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный 
перечень муниципальных территорий общего пользования города Можги, на которых 
планируется благоустройство в план реализации подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования «Город Можга» 
на 2017 год» муниципальной программы «Городское хозяйство», утвержденного 
постановлением Администрации города Можги № 523.1 от 31.03.2017 года.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования «Города Можга», на которых планируется 
благоустройство в текущем году, формируется с учетом региональной программы по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов 
ее реализации, ремонту и модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов, 
расположенных на соответствующей территории согласно приложению №1 к подпрограмме. 
Включение дворовой территории в подпрограмму без решения заинтересованных лиц не 
допускается.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов выполняется с учетом 
порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- 
проекта благоустройства дворовой территории соответствии с приложением №5 к 
подпрограмме.

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования города Можги, на 
которых планируется благоустройство в 2017 году формируется согласно приложению №2 к 
подпрограмме.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и адресный 
перечень муниципальных территорий общего пользования города Можги, на которых 
планируется благоустройство в текущем году включается в план реализации подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
«Город Можга» на 2017 год» муниципальной программы «Городское хозяйство».

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Можга», а также 
муниципальных территорий общего пользования города Можги осуществляется с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.



Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное 
благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения 
граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству 
(сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными 
гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, 
инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в 
реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по 
благоустройству на территории города Можги.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, 
отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую 
комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также 
комфортное современное «общественное пространство».

1.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития города Можги в
сфере реализации подпрограммы

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере 
благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской 
среды федерального уровня, Стратегией социально-экономического развития
муниципального образования «Город Можга» на 2015-2025 годы, утвержденной решением 
городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 29 декабря 2014 г. № 334, 
приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное 
развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью подпрограммы является повышение комфорта, функциональности, 
безопасности и эстетики общественного пространства.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
♦> повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;
♦> повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования; 
❖ повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных территорий.

1.3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных в
рамках подпрограммы целей н задач, обоснование их состава и значений

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом:
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 2017 год, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства от 21 февраля 2017 года № 114;

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Можга» на 2015-2025 годы.

Основными целевыми показателями достижения целей и решения задач 
подпрограммы являются:

1. количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.; 
Показатель характеризует работу органов местного самоуправления по

благоустройству территории городского округа, включая места общего пользования, 
рекреационные зоны, прилегающие территории к объектам производственного и 
социального назначения.
2. доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего 

количества дворовых территорий, проценты;



3. охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 
общей численности населения города), проценты;
Показатели 2,3 характеризуют работу органов местного самоуправления по 

вовлечению жителей в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов и направлен на выявление истинных интересов и 
ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по 
благоустройству.

4. количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед.;
5. площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, га;
6. доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования по 

отношению к общей площади муниципальных территорий общего пользования, 
проценты;

7. площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, 
приходящихся на 1 жителя города, кв.м
Показатели 4,5,6,7 характеризуют работу органов местного самоуправления по 

инвентаризации проблем и потенциалов территорий общего пользования, определению 
основных видов активности, функциональных зон и их взаимного расположения на 
выбранной общественной территории.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, 
характеризующих результативность ее реализации, приведены в Приложении 
1 к подпрограмме.

8. доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей 
стоимости работ минимального перечня, включенных в подпрограмму, проценты, 
рубли;

9. доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей 
стоимости работ дополнительного перечня, включенных в подпрограмму, проценты, 
рубли

1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2017 году.
Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

1.5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей н задач в сфере
реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы осуществляется основное мероприятие -  реализация 
мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды.
В рамках основного мероприятия осуществляются мероприятия:

1. Поддержка государственный программ субъектов РФ и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

2. Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт
автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам, тротуаров и мест стоянки 
автотранспортных средств, освещение дворовых территорий, установка малых 
архитектурных форм (скамейки, урны для мусора).
В ходе реализации мероприятия проводится:
- оценка степени благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 
города Можги;
- организуется работа общественной комиссии по включению благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии Порядком 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на



территории муниципального образования «Город Можга» в план реализации 
подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Город Можга» на 2017 год» муниципальной 
программы «Городское хозяйство», утвержденного постановлением Администрации 
города Можги;
- составляется адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Можга», на 
которых планируется благоустройство в текущем году,
- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов в соответствии с адресным перечнем.

Выполнение работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование
детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий 
В ходе реализации мероприятия проводится:
- оценка степени благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 
города Можги;
- организуется работа общественной комиссии по включению благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии Порядком 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на 
территории муниципального образования «Город Можга» в план реализации 
подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Город Можга» на 2017 год» муниципальной 
программы «Городское хозяйство», утвержденного постановлением Администрации 
города Можги;
- составляется адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Можга», па 
которых планируется благоустройство в текущем году,
- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов в соответствии с адресным перечнем.

4. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования 
В ходе реализации мероприятия проводится:
- анализ благоустроенности муниципальных территорий общего пользования;
- рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций на включение в 
адресный перечень муниципальных территорий общего пользования города Можги. 
на которых планируется благоустройство в текущем году организуется в соответствии 
с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций на включение в адресный перечень муниципальных территорий общего 
пользования города Можги, на которых планируется благоустройство в план 
реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» 
муниципальной программы «Городское хозяйство», утвержденного постановлением 
Администрации города Можги;
- выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего 
пользования.

5. Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования 
комфортной городской среды
Реализация мероприятия предполагает:
- информирование граждан о проводимых мероприятиях по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных общественных 
пространств;
- софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территории 
многоквартирных домов;
-Обсуждение муниципальных территорий общего пользования, подлежащих 
благоустройству в текущем году;



-трудовое участие граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству.

6. Разработка Правил благоустройства города Можга
В рамках мероприятия предполагается разработка и утверждение Правил 
благоустройства в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием ответственного 
исполнителя, сроков реализации и ожидаемых непосредственных результатов 
представлен в Приложении № 2 к муниципальной программе «Городское хозяйство» 
на 2015-2020 годы.

7. Предоставление в Минэнерго и ЖКХ УР на конкурс проекта по благоустройству 
муниципальных территорий общего пользования, реализованных в 2017 году
В рамках реализации мероприятия предполагается один из лучших проектов по 
благоустройству муниципальных территорий общего пользования, выполненных в 
текущем году, направить на конкурс в Министерство энергетики, жилищно- 
коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской 
Республики.

8. Разработка муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы».
В рамках мероприятия предполагается разработка и утверждение муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» с 
учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

1.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями не оказываются 
муниципальные услуги (работы).

1.7. Взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики, е 
иными муниципальными образованиями, организациями и гражданами для

достижения целей подпрограммы
Во взаимодействии с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 

и государственного регулирования Удмуртской Республики осуществляется реализация 
мероприятий подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 
программы «Городское хозяйство».

С управляющими организациями, товариществами собственников жилья 
осуществляется взаимодействие в целях включения благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов в план реализации подпрограммы, путем проведения общих 
собраний собственников помещений многоквартирных домов, утверждения дизайн-проект 
благоустройства дворовой территории.

Осуществляется взаимодействие с подрядными организациями в целях проведения 
работ по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего 
пользования.

Выбор исполнителя работ по благоустройству осуществляется путем проведения 
торгов в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Заказчиком выполнения работ по благоустройству выступает 
муниципальное бюджетное учреждение «Управление заказчика» г. Можги.

Общественная комиссия осуществляет контроль за выполнением работ по 
благоустройству.

1.8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы предусматривает систему 

инвестирования с привлечением средств Федерального бюджета, бюджета Удмуртской 
Республики, бюджета города Можги и иных источников в соответствии с законодательством.



Объем средств из бюджета города Можги на определение расходных обязательств 
определяется в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на 
текущий год.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы 
составит 13 925,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и годам 
реализации муниципальной программы (в тыс, руб.):__________________ _______ _________

Всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Бюджет города 601.8 0 0 601,8 0 0 0

в том числе:

Собственные средства 601,8 0 0 601,8 0 0 0

Субсидии из бюджета 
Удмуртской Республики 0 0 0 0 0 0 0

Субвенции из бюджета 
Удмуртской Республики 0 0 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
Удмуртской Республики

0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Удмуртской Республики, 
планируемые к 
привлечению

12 707,5 0 0 12 707,5 0 0 0

Иные источники 616,6 0 0 616,6 0 0 0

Всего 13 925,9 0 0 13 925,9 0 0 0

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования 
подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы за счет средств 
бюджета города Можги представлено в Приложении 4 к муниципальной программе 
«Городское хозяйство» на 2015-2020 годы.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 
за счет всех источников финансирования приводится в Приложении 5 к муниципальной 
программе «Городское хозяйство» на 2015-2020 годы.

Необходимо отметить, что к иным источникам, привлекаемым для финансирования 
мероприятий, в рамках программы относятся:

средства собственников жилых помещений многоквартирных домов с долевым 
участием не менее 5% от общего объема работ, по минимальному и дополнительному 
перечню работ.

1.9. Анализ рисков н описание мер управлении рисками
В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующие риски, 

оказывающие влияние на достижение цели и задач подпрограммы.
1 . Финансовые и экономические риски
Недостаточный уровень бюджетного финансирования, возникновение трудностей по 

привлечению в реальный сектор экономики финансовых средств кредитных организаций на 
фоне влияния последствий экономического кризиса, что может привести к определённым 
трудностям по реализации мероприятий подпрограммы и, как следствие, сокращение 
финансирования мероприятий подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, 
запланированными в подпрограмме. Меры по управлению риском:

• мониторинг целевого использования бюджетных средств;



• развитие мер муниципального контроля за целевым использованием 
бюджетных средств;
• корректировка и синхронизация планов подпрограммы с мероприятиями, 
предусмотренными Стратегией социально-экономического развития Удмуртской 
Республики на период до 2025 года, Стратегией социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Можга» на период на 2015-2025 годы.

7. Административные риски
Данные риски выражаются в полном или частичном невыполнении мероприятий 

настоящей подпрограммы вследствие ошибочно принятых решений исполнителей 
программы. Меры по управлению риском:

• выбор исполнителей мероприятий подпрограммы на конкурсной основе;
• обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими 
регионами и муниципальными образованиями, с целью определения способов 
предупреждения возможных негативных событий.
Последствиями развития вышеуказанных рисков событий могут быть:
• изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий программы;
• невыполнение целевых индикаторов и показателей программы.
Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость

корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов, а также показателей 
эффективности реализации подпрограммы.

1.10. Конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка 
планируемой эффективности ее реализации 

Подпрограмма направлена на повышение комфорта, функциональности, безопасности 
и эстетики общественного пространства.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется по следующим направлениям: 
степень достижения целевых показателей подпрограммы;
степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования бюджетных средств;
степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных 

результатов их реализации).
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит получить результаты в 

социальной, бюджетной, производственной и экономической сферах: 
в социальной сфере:
улучшение уровня жизни населения путем повышение комфорта, функциональности, 

безопасности и эстетики общественного пространства; 
в экономической сфере:
прирост инвестиций в реализацию мероприятий в сфере благоустройства 

общественных пространств городского округа, получение дополнительной прибыли 
хозяйствующими субъектами, повышение уровня привлекательности города Можти.



Приложение № 1

к подпрограмме «Формирование 
современной городской среды на 

территории муниципального 
образования «Город Можга» 
муниципальной программы 

«Городское хозяйство»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования "Город 

Можга", на которых планируется благоустройство в 2017 году

№
п/п

Населенн 
ый пункт

Адрес Наименование 
мероприятия по 
благоустройству 

дворовых 
территорий

Объем в 
натуральных 
показателях, 

кв. м.

Потребность
в

финансирова 
нии всего

1 Можга ул. Устюжанина жилой дом № 20 Асфальтирование 167 132450,35
2 Можга мкр. Наговицынский жилой дом № 34 Асфальтирование 74 461 17,49
3 Можга ул. Труда жилой дом № 39 Асфальтирование 604 517677,05
4 Можга ул. Труда жилой дом № 41а Асфальтирование 149 177531,08
5 Можга пер. Элеваторский жилой дом № 2 Асфальтирование 175 139355,8
6 Можга ул. Труда жилой дом № 2 Асфальтирование 221 185966,9
7 Можга пос. Восточный жилой дом № 23 Асфальтирование 228 177020,54
8 Можга ул. Молодежная жилой дом № 26 Асфальтирование 528 402122,92
9 Можга мкр. Вешняковский жилой дом № 4 Асфальтирование 922 783030,17
10 Можга ул. Можгинская жилой дом № 5а Асфальтирование 142 128485,34
11 Можга ул. Автомобильная жилой дом № 2 Асфальтирование 813 625171,42
12 Можга ул. Единства жилой дом № 28 Асфальтирование 152 133399,13
13 Можга мкр. Чебершурский жилой дом № 1 Асфальтирование 3474 2137279,04
14 Можга ул. Первомайская жилой дом № 49 Асфальтирование 288 241947,78
15 Можга ул. Дружбы жилой дом № 10 Асфальтирование 310 253554,27
16 Можга ул. Молодежная жилой дом № 28 Асфальтирование 368 364390,18
17 Можга ул. Фалалеева жилой дом № 12 Асфальтирование 378 340126,57
18 Можга ул. Фалалеева жилой дом № 16 Асфальтирование 373 350041,32
19 Можга ул. Фалалеева жилой дом № 18 Асфальтирование 477 465126,79
20 Можга ул. Фалалеева жилой дом № 20 Асфальтирование 471 449334,95
21 Можга ул. Можгинская жилой дом № 27 Асфальтирование 477 393951,5
22 Можга п-д. Чебершурский жилой дом № 6 Асфальтирование 2842 2030670,82
23 Можга ул. Труда жилой дом № 30 Асфальтирование 457 413461,45
24 Можга ул. Можгинская жилой дом № 29 Асфальтирование 529 437533,34
25 Можга ул. Ленина жилой дом № 13 Асфал ьти рова н ие 561 406501,54
26 Можга ул. Азина жилой дом № 34 Асфальтирование 124 99154,95
27 Можга ул. Горбунова жилой дом № 41 Асфальтирование 496 501297,28

Итого 15 800 12 332 700,00



Приложение № 2

к подпрограмме «Формирование 
современной городской среды на 

территории муниципального 
образования «Город Можга» 
муниципальной программы 

«Городское хозяйство»

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования города 
Можги, на которых планируется благоустройство в 2017 году

№
п/п

Населен
ный

пункт

Адрес Наименование 
мероприятия по 
благоустройству 

дворовых 
территорий

Объем в 
натуральных 
показателях, 

м2

1 Можга Ремонт асфальтобетонного покрытия 
территории памятника «Погибшим войнам» и 
прилегающего к нему сквера на территории 
муниципального образования «Город Можга»

Асфальтирование 2 694,00

Итого 2 694,00



Приложение № 3 
к подпрограмме «Формирование 
современной городской среды на 

территории муниципального 
образования «Город Можга» 
муниципальной программы 

«Городское хозяйство»

Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству

дворовых территорий

1. Общие положения

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

1.2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

1.3. Под формой финансового участия граждан понимается доля финансового 
участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не 
менее 5 процентов от общего объема финансирования.

1.4. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребное гей 
в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и 
целесообразности организации таких работ и осуществляется заинтересованными лицами 
в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, 
оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, и не учитывается в объеме средств, финансируемых 
собственниками.

2. Условия аккумулирования и расходования средств

2.1. Аккумулирование средств осуществляется в целях обеспечения работ по 
перечню работ по благоустройству дворовых территорий и производится на лицевом 
счете Администрации муниципального образования «Город Можга», открытом 
Администрации муниципального образования «Город Можга» в Управлении финансов 
города Можги для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, 
приносящей доход деятельности, путем перечисления всего объема бюджетных и 
внебюджетных средств, предназначенных для проведения работ по благоустройству.

.2.2. Администрация муниципального образования «Город Можга» заключает 
соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве 
дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных 
средств заинтересованными лицами.

2.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до 
начала работ по благоустройству дворовой территории.
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Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного 
обязательства определяется в заключенном соглашении.

2.4. Администрация муниципального образования «Город Можга» обеспечивает учет 
поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных 
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

2.5. Администрация муниципального образования «Город Можга» обеспечивает 
ежемесячное опубликование на официальном сайте муниципального образования «Город 
Можга» в разделе «Главная / Документы / Архитектура и жилищно-коммунальная 
политика» в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о 
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных 
домов.

2.6. Администрация муниципального образования «Город Можга» ежемесячно 
обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных 
средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству, в адрес общественной комиссии.

2.7. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 
осуществляется Администрацией муниципального образования «Город Можга» на:

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в 
случае, если государственной программой Удмуртской Республики формирования
городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в 
выполнении минимального перечня работ);

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в 
случае, если государственной программой Удмуртской Республики формирования
городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ).

2.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 
осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

2.9. Администрация муниципального образования «Город Можга» осуществляет 
перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, 
открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной 
организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки 
работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного акта 
приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов Администрацией муниципального образования «Город Можга», 
представителем Администрации города совместно с лицами, которые уполномочены 
действовать от имени заинтересованных лиц. в течение 3 рабочих дней после выполнения 
работ и предоставления Акты приемки работ (услуг).

3. Контроль за соблюдением условий порядка

3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 
заинтересованных лиц осуществляется Администрацией города Можги в соответствии с 
бюджетным законодательством.

3.2. Администрация муниципального образования «Город Можга» обеспечивает 
возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 
декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
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- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 
дома по вине подрядной организации;

не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению 
благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.



Приложение № 4 
к подпрограмме «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального 
образования «Город Можга» муниципальной 

программы «Городское хозяйство»

Порядок
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта 

благоустройства дворовых территории, а также дизайн-проекта благоустройства 
муниципальной территории общего пользования.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовых 
территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального 
образования «Город Можга». а также дизайн-проекта благоустройства муниципальной 
территории общего пользования в рамках реализации подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы «Город Можга» (далее -  Порядок, 
подпрограмма, дворовая территория, территория общего пользования).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в 
себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего 
пользования, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с 
описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее -  дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству 
работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в 
виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием 
работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных 
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее -  
заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проекта

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Можга» и 
территорий общего пользования города, осуществляется в соответствии с Правилами 
благоустройства города Можги, требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и 
правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных 
домов и территорий общего пользования, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Можга» осуществляется заинтересованными лицами с последующим 
согласованием с Администрацией города.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 
дома осуществляется с учетом перечня работ по благоустройству дворовой территории и 
утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

2.4. При подготовке дизайн-проекта благоустройства дворовой территории выполняются 
следующие действия:

- проведение визуального осмотра дворовой территории;
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- определение участков территории двора несущих определенную функциональную 
нагрузку: существующие парковки, детская площадка, зона отдыха, и т.д.;
- обсуждение возможного зонирования территории двора пользователями дворовой
территории (собственниками помещений многоквартирного дома, жителями
многоквартирного дома различных возрастных групп, включая жителей с ограниченными 
физическими возможностями, автовладельцев, собаководов, детей, подростков,
пенсионеров);
- разделение дворовой территории на участки (функциональные зоны) с учетом: 
пожеланий пользователей дворовой территории, удобства использования участков, 
взаимосвязи участков (функциональных зон) пешеходными коммуникациями 
(тротуарами, дорожками, тропинками, пандусами, лестницами), с учетом развития объекта 
благоустройства(двора);
- предварительный выбор возможных к применению типов покрытий, освещения, 
озеленение и т.д.
2.5. Дизайн -  проект благоустройства дворовой территории выполняется в графической 
форме на основе функционального зонирования и определяет окончательное проектное 
решение благоустройства территории.

При подготовке дизайн-проекта выполняются следующие действия:
- уточнение размещения на дворовой территории элементов благоустройства, исходя из 
требований функциональных зон (ограждения, урны, скамьи, игровое и спортивное 
оборудование, опоры дворового освещения, озеленение, и т.д.);
- уточнение размеров и площадей функциональных зон, видов покрытий;
- подготовка графического материала согласно приложению №1 к настоящему Порядку.
2.6. К дизайн-проекту оформляется сводная ведомость объемов работ с учетом элементов 
благоустройства и конкретных объемов согласно приложению№2 к настоящему Порядку. 
2.7 Расчет стоимости работ выполняется в виде сметной документации исходя из сводной 
ведомости объемов работ и единичных расценок на текущий год.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. Обсуждение и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома осуществляется Администрация муниципального образования «Город 
Можта» с уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех 
собственников помещений в указанном многоквартирном доме (далее- уполномоченное лицо).

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает согласование дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории с организациями, эксплуатирующими инженерные сети, находящиеся на 
дворовой территории.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 
дома осуществляется собственниками помещений в многоквартирном доме в соответствии с 
действующим законодательством.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома 
утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного 
лица.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в 
двух экземплярах и хранится в Администрации города Можги и у заинтересованных лиц.
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Приложение №1
к Порядку

ДИЗАЙН - ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Многоквартирный жилой дом.

Адрес:___________________________________
Тип двора________________________________

Улица

Экспликация И  3 )
I. Проезд "--У
2 Хозяйственная площадка:
- контейнерная площадка для сбора твердых
коммунальных отходов; Л  }
- элементы для чистки ковров и пр.
3. Площадка для выгула домашних животных.
4. Подходы к подъездам 
5 Зоны тихого отдыха.
6. Пешеходные коммуникации (тротуары, дорожки, тропинки)
7 Детская игровая площадка
8. Спортивная площадка
9. Парковка автомобильная.
10. Зона озеленения (газоны, цветники, низкорослый кустарник, деревья, ель).
I I .  Пандус комбинированный с лестницей р
12. Ограждение
13. Функциональное освещение территории ®

3



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Приложение №2
к Порядку

Адрес многоквартирного дома

№
п\п

Наименование Единица измерения Объем работ

1. Проезд
ТЕ Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр
1.2. Бордюры дорожные Погонный метр
2. Хозяйственная площадка.
2.1. Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр
2.2. Бордюры пешеходные Погонный метр
2.3. Стойка для чистки ковров шт.
3. Площадка для выгула домашних 

животных
3.1. Песчаное (или газонное) покрытие Квадратный метр
3.2. Скамья шт.
3 . j . Урна шт.
3.4. Ограждение защитное (сетка) среднее 

высотой от 1.1 до 1,7 метра
Погонный метр

4. Подходы к подъездам (пешеходные 
коммуникации)

4.1. Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр
4.2. Бордюры тротуарные (или дорожные) Погонный метр
4.3. Скамья шт.
4.4. Урна шт.
4.5. Ограждение для газонов 

декоративное низкое высотой от 0,3 до 
1,0 м

Погонный метр

4.6. Пандусы Квадратный метр
5 . Зоны тихого отдыха
5.1. Бордюры пешеходные Погонный метр
5.2. Скамья шт.
5.3. Урна шт.
5.4. Стол шт.
5.5. Устройство клумбы с альпийской 

горкой
Квадратный метр

5.6. Устройство клумбы с декоративным 
водоемом

Квадратный метр

6. Пешеходные коммуникации 
(тротуары, дорожки, тропинки)

6.1. Дорожки. Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр
6.2. Дорожки. Плиточное покрытие. Квадратный метр
6.3. Бордюры пешеходные Погонный метр
7. Детская игровая площадка
7.1. Песчаное покрытие Квадратный метр
7.2. Безопасное покрытие -  коврик 

резиновый
Квадратный метр

7.3. Бордюры пешеходные Погонный метр
7.4. Качалка на пружине шт.
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7.5. Качалка -  балансир шт.
7.6. Качели на одно место шт.
7.7. Карусель шт.
7.8. Детский игровой комплекс до 50 

квадратных метров
шт.

7.9. Скамья шт.
7.10. Урна шт.
8. Спортивная площадка Квадратный метр
8.1. Песчаное покрытие Квадратный метр
8.2. Безопасное покрытие -  коврик 

резиновый
Квадратный метр

8.3. Бордюры пешеходные Погонный метр
8.4. Турник двойной шт.
8.5. Детский спортивный комплекс шт.
8.6. Рукоход двойной, двухуровневый шт.
8.7. Стойка баскетбольная шт.
8.8. Стойка волейбольная шт.
9. Парковка автомобилей Квадратный метр
9.1. Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр
9.2. Бордюры дорожные Погонный метр
10. Озеленение
10.1. Устройство газонов Квадратный метр
10.2. Устройство цветников Квадратный метр
10.3. Рядовая посадка кустарников -  живая 

изгородь
Погонный метр

10.4. Групповая посадка цветущих 
кустарников

шт.

10.5. Посадка голубой ели шт.
10.6. Посадка деревьев шт.
11. Пандус комбинированный с 

лестницей
шт.

11.1. Строительство лестницы Квадратный метр
11.2. Строительство пандуса Квадратный метр
11.3. Ограждение для пандуса, лестницы 

барьерное среднее высотой от 1,1 до 1,7 
м

Погонный метр

12. Ограждения
12.1. Ограждение разделяющее 

функциональные зоны (парковка -  
детская площадка -  спортивная 
площадка),
защитное (или) сочетание декоративное 
-защитное среднее высотой от 1,1 до 
1,7 метра

Погонный метр

13. Функциональное освещение 
(источник света)

13.1. Установка опор освещения шт.
13.2. Монтаж провода Погонный метр
13.3. Монтаж светильников. 

Рекомендовано применение 
энергосберегающих светильников

шт.
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Приложение I
к муниципальной программе

«Городское хозяйство»
на 2015-2020 годы

С ведения о составе н значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической 
программной 

классификации № п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения
(качения целевых показателей (индикаторов)

МП Пн 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 1.
1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

07 6 Формирование комфортной городской среды

07 6 1 Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Единица 17 39 56 60 43

07 6 2
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных ломов от 
общего количества дворовых территорий

Проценты 4 971 11,782 17,683 18,127 12,991

07 6 3
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения города)

Проценты 2,93 6,71 9,98 10,33 7,4

07 6 4
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования; Единица 0 0 0 0 1

07 6 5 I (лошадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования Га 0 0 0 0 1,1

07 6 6
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования по отношению к обшей плошали муниципальных территорий 
общего пользования

Проценты 0 0 0 0 7,24

07 6 7
Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, 
приходящихся на 1 жителя города

Кв.м. 0 0 0 0 0,215

07 6 8
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц 
в выполнении минимального перечня работ по благоусi ройству дворовых

Проценты 0 0 0 0 5
Руб 0 0 0 0 616,6

07 6 9
Доля и размер финансового счастия заинтересованных лиц 
в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых

Проценты 0 0 0 0 0
Руб. 0 0 0 0 0



Приложение 2

к муниципальной программе
«Городское хозяйство»

на 2015-2020 годы

П еречень основных м ер о п р и яти й  м униципальной програм м ы

Код аналитической 
п рогра мм ной классифн каин и Наименование основного мероприятия, мероприятия Исполнители

Срок
выполнения

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с 
целевыми 

показателями 
(индикаторами)МП Пп ОМ м И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07 6 Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Го зод Можга"

07 6 01 0
Поддержка государственный программ субъектов РФ и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

07 6 01 1 1

Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов ремонт 
автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующие 
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, 
тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств, освещение 
дворовых территорий, установка малых архитектурных форм 
(скамейки, урны для мусора)

управление по 
градостроительству и ЖКХ 2017

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в соответствии с утвержденным адресным 
перечнем работ дворовых территорий

07 6 1,07 6.2.07.6.3, 
07 6 8,07.6 9

07 6 01 2 1

Выполнение работ в соответствии с перечнем дополнительных видов 
работ но благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов оборудование детских и (или) спортивных площадок 
озеленение территорий

управление по 
градостроительству и ЖКХ

2017
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в соответствии с утвержденным адресным 
перечнем работ дворовых территорий

07 6 1.07 6.2,07.6 3, 
07 6 8. 07 6.9

07 6 01 3 1 Благоустройство муниципальных территорий общего пользования
управление по 

градостроительству и ЖКХ
2017

выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий 
общего пользования

07.6.4,07.6 5.07.6.6, 
07 6.7

07 6 01 4 0
Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере 
формирования комфортной городской среды

управление по 
градостроительству и ЖКХ 2017

Информирование граждан о проводимых мероприятиях по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и 
муниципальных общественных пространств, софинансирование 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов;обсуждение муниципальных территорий 
общего пользования, подлежащих благоустройству в текущем году

07.6.1,07.6.2. 07.6.3, 
07.6.4.07.6.5,07,6.6, 
07.6.7. 07.6.8, 07.6.9

07 6 01 5 0 Разработка Правил благоустройства города Можга
управление по 

градостроительству и ЖКХ 01.11.2017 Утверждение Правил благоустройства

07.6.1,07.6.2,07.6.3, 
07.6.4, 07.6.5, 07.6.6, 
07.6.7,07 6.8,
076.9

07 6 01 6 0
11редоставленне в Минэнерго и ЖКХ УР на конкурс проекта по 
благоустройству муниципальных территорий общего пользования, 
реализованных в 2017 году

управление по 
градостроительству и ЖКХ

2017 Участие муниципального образования в конкурсе
07.6.4,07.6.5,07.6.6,
07.6.7

07 6 01 7 0
Разработка муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы»

управление по 
градостроительству и ЖКХ

31.12.20171 Утверждение муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы»

07.6 1,07.6.2,07.6.3, 
07 6 4.07 6 5,07.6.6, 
07.6.7,07 6.8,
07.6.9



Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Городское хозяйство» 

на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение р еа л и зац и и  м у н и ц и п а л ь н о й  п р о гр а м м ы  за счет среде и» б ю д ж ета  м у н и ц и п а л ь н о го  р айона  (ю р о д с к о ю  о к р у га )

К о д  а н а л и ти ч е с к о й  п р о гр а м м н о й  

к л а с с и ф и к а ц и и
Н а и м е н о в а н и е  м у н и ц и п а л ь н о й  п р о гр а м м ы , п о д п р о гр а м м ы , о с н о в н о го  м е р о п р и я ти я ,

м е р о п р и я ти я
И с п о л н и те л ь

Код бю д ж етн ой  к л а с с и ф и к а ц и и
Р асхо ды  бю джета м у н и ц и п а л ь н о го  о б р а з о в а н и я , ты с . 

рублен

М П П п О М м И ГРБС Рз »|> ЦС ВР 2015 г. 2016 г . 2017 г. 2018 г. 2019  г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 18

07 6
Ф о р м и р о в а н и е  соврем енной го р о д ско й  среды на т е р р и то р и и  м у н и ц и п а л ь н о го  обр азо ван ия  

« Го р од  М о ж г а "

Всего 0,0 0,0 716,0 0,0 0,0 0,0

А д м и н и с т р а ц и и  города  

М о ж ги
981 0,0 0,0 716,0 0,0 0,0 0,0

07 6 01 1 1

Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов: ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные 

дорог и, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, тротуаров 

и мест стоянки автотранспортных средств, освещение дворовых территорий, установка малых 

архитектурных форм (скамейки, урны для мусора)

Администрация города 

Можги
981 05 03

08600L55 

52
244 0,0 0,0

700.0

0,0 0,0 0,0

07 6 01 2 1

Выполнение работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов оборудование детских и (или) спортивных 

площадок, озеленение территорий

Администрация города 

Можги
981 05 03

08600L55 

52
244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

07 6 01 3 2 Выполнение работ по благоустройство муниципальных территорий общего пользования
Администрация города 

Можги
981 05 03

08600L55 

52
244 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0



Приложение 5
к муниципальной программе

«Городское хозяйство»
на 2015-2020 годы

Прогнозная (сприкочнан) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической 
программной 

классификации
Наименование муниципальной 

п рограм м ы, подп рогра м мы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

МП Пп Итого 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

07 6
Формирование комфортной 

городской среды

Всего 13 925,90 0,00 0,00 13 925,90 0,00 0,00 0,00

Бюджет города 6 0 1 ,8 0 0 6 0 1 ,8 0 0 0

в том числе:
собственные средства 6 0 1 ,8 0 0 ,0 6 0 1 ,8 0 0 0

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0

субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0

иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта 
Российской Федерации

0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 
привлечению

12707 ,5 0 0 12 707 ,50 0 0 0

Иные источники 6 1 6 .6 0 0 616 .6 0 0 0


