
 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕРВОМАЙСКИЙ 

ПОССОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

03.09.2018 № 160-п 
 

 

Об актуализации Муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории муниципального 

образования Первомайский 

поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области на 2018-

2022 годы», утвержденной 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Первомайский поссовет 

Оренбургского района 

Оренбургской      области    от    

27 декабря 2017 года №200-п 

 

 

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в соответствии с Уставом муниципального образования Первомайский 

поссовет Оренбургского района Оренбургской области, постановлением 

администрации муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области от 30.06.2015 №119-п  «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Первомайский 

поссовет Оренбургского района Оренбургской области», Порядком 

проведения общественных обсуждений проекта муниципальной  программы    

«Формирование современной городской среды  на территории 

муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района  

Оренбургской области на 2018-2022 годы» (далее – Программа), 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области от 

19.03.2018 № 41-п, постановлением администрации муниципального 



образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  

области от 18.07.2018  №117-п «О проведении актуализации  муниципальной  

программы  «Формирование современной городской среды  на территории 

муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района  

Оренбургской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области от 27.12.2017 № 200-п» ( с 

изменением от 28.08.2018 № 157-п), итогового протокола о результатах 

обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды  на территории муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района  Оренбургской области на 

2018-2022 годы» от 03 сентября 2018 года: 

1. Актуализировать Муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 

2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области от 27.12.2017  №200-п согласно приложению. 

2. Постановление разместить на официальном сайте муниципального 

образования Первомайский поссовет в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 05 сентября 2018 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста 1 категории администрации муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района  Оренбургской области 

Маматову О. Э. 

4. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его подписания. 

               

 

Глава муниципального образования                                                 С.В. Стукова 

 

Верно: 

Заместитель главы администрации                                             Н.В. Волкова 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования 

Первомайский поссовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области 

от _______________№ ___________ 

 

 

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования Первомайский 

поссовет Оренбургского района Оренбургской области 

 на 2018-2022 годы» 

 

                             Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

- Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области на 2018-

2022 годы»  (далее – Программа) 

 

Основание для 

разработки 

программы 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Приказ Минстроя России от 6 апреля 2017 года 

№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»; 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Постановление администрации муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского 

района Оренбургской  области от 30.06.2015 г.. №119-п  

«Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской  области»,  

Генеральный план муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской  области. 

Исполнитель - администрация муниципального образования 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007


Программы Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области (далее – администрации). 

 

Соисполнители 

Программы 

- собственники помещений в многоквартирных домах, 

физические лица и организации, привлекаемые для 

реализации Программы в порядке, установленным 

действующим законодательством (по согласованию). 

 

Участники 

Программы 

- администрация, население, собственники помещений в 

многоквартирных домах, организации и предприятия, 

расположенные на территории муниципального 

образования  Первомайский поссовет Оренбургского 

района Оренбургской области (далее – МО 

Первомайский поссовет). 

   
Этапы и сроки 

реализации 

программы 

 

- 2018-2022 годы, этапы не выделяются. 

 

Цели 

Программы 

- создание  благоприятных условий для системного 

повышения  качества и комфорта городской среды, 

уровня  благоустройства территории МО 

Первомайский поссовет. 
 

Задачи 

Программы 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий МО Первомайский поссовет; 

повышение уровня благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования МО Первомайский 

поссовет; 

создание благоприятных условий для приведения 

территорий в соответствие с  Правилами 

благоустройства территории муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского 

района Оренбургской области, отвечающими 

современным требованиям к созданию комфортной 

среды проживания граждан; 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству муниципального образования; 

 

 

Основные 

мероприятия   

Программы 

- 

 

 

- 

1. Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

 

2. Благоустройство общественных  территорий. 



 

- 

 

 

 

- 

 

3. Организация работ по благоустройству территорий, 

находящихся в ведении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на основании 

заключенных соглашений о благоустройстве. 

4. Организация работ по инвентаризации уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их 

размещения. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

доля благоустроенных дворовых территорий МКД от 

общего количества дворовых территорий МКД 

(процентов); 

количество благоустроенных дворовых территорий 

(единиц); 

доля дворовых территорий, благоустроенных с 

финансовым/ трудовым участием граждан 

(процентов); 

доля благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования от общего количества таких 

территорий (процентов); 

количество благоустроенных общественных 

территорий (единиц); 

количество реализованных проектов благоустройства 

территорий; 

количество проведенных субботников по обустройству 

территорий в весенний и осенний периоды (единиц). 

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Программы 

- Общий объем финансирования 73 687,8 тыс. рублей, в 

том числе: 

по источникам финансирования: 

средства федерального бюджета – _____тыс. рублей; 

средства областного бюджета –  69 602,4 тыс. рублей; 

средства муниципального бюджета – 3 685,4 

тыс.рублей; 

средства собственников помещений – 400 тыс. руб 

по годам реализации: 

2018 –  8 687,8 ыс. руб.; 

2019 – 7 000 тыс. руб.; 

2020 – 29 000 тыс. руб.; 

2021 – 14 500 тыс. руб.; 

2022 – 14500 тыс. руб. 

 

Программа финансируется из федерального, 

областного и местного бюджетов, а также иных 



поступлений. Объемы  финансирования будут 

корректироваться после утверждения и доведения до 

администрации расходов бюджетов всех уровней на 

очередной финансовый год. Бюджетные ассигнования 

местного бюджета,  предусмотренные  планом в 

периоде 2018-2022 годов, могут быть уточнены  при 

формировании проектов Решений о бюджете  

муниципального образования  на 2018-2022 годы. 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

Программы 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

создание благоприятной среды обитания; 

повышение комфортности проживания населения;  

формирование привлекательных для населения зон 

отдыха; 

1. приведение в нормативное состояние  дворовых 

территорий МО Первомайский поссовет;  

2. обеспечение доступности зданий, сооружений, 

общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

3.  

 

1. Характеристика текущего состояния 

сферы реализации Программы 
        

         Анализ текущего состояния, оценки потребностей и спроса населения 

показал, что необходима реализация ряда мероприятий, направленных на 

благоустройство территории МО Первомайский поссовет в соответствии с 

современными требованиями. 

         Благоустройство территорий муниципального образования и дворовых 

территорий является важнейшей сферой деятельности муниципального 

хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия   для населения, 

которые обеспечивают высокий уровень жизни как для отдельного человека 

по месту проживания, так и для всех жителей поселка, улицы. 

         Комфортность проживания в МКД определяется уровнем 

благоустройства дворовых территорий  с учетом организации во дворах 

дорожно-тропиночной сети, озеленения, освещения территории двора, 

размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-

игровых площадок, площадок для отдыха взрослых, устройства 

хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального 

транспорта, обустройства мест сбора и временного хранения твердых 

коммунальных отходов. Многоквартирный дом не может считаться 

комфортным, если его окружение не благоустроено. 

         Без благоустройства дворовых территорий благоустройство поселка не 

может носить комплексного характера и эффективно влиять на повышение 

качества жизни населения. Современная городская среда должно 

соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь 

завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.  



          Анализ существующего состояния благоустройства общественных и 

дворовых и территорий МО Первомайский поссовет показал, что уровень их 

комфортности не отвечает современным требованиям, работа по 

благоустройству пока не приобрела комплексного и постоянного характера. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

текущего состояния благоустройства МО Первомайский поссовет 

 

 Наименование показателя Единица  

измер-

ения 

2015 2016 2017 

1.  Общее количество дворовых территорий МКД ед. 36 36 36 

2.  Количество благоустроенных дворовых 

территорий1 
ед. 4 4 4 

3.  Площадь благоустроенных дворовых 

территорий 
кв. м. 22646 22646 22646 

4.  Доля благоустроенных дворовых территорий 

от общего количества дворовых территорий 
% 11,1 11,1 11,1 

5.  Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями 

от общей численности населения поселка)2 

% 9,3 9,3 9,3 

6.  Количество площадок, специально 

оборудованных для отдыха, общения и 

проведения досуга разными группами 

населения3 

ед. 4 4 4 

7.  Площадь площадок, специально 

оборудованных для отдыха, общения и 

проведения досуга разными группами 

населения 

кв. м. 2800 2800 2800 

8.  Доля населения, имеющего удобный 

пешеходный доступ4 к площадкам, 

специально оборудованным для отдыха, 

общения и проведения досуга, от общей 

численности населения поселка 

% 53,1 53,1 53,1 

9.  Количество общественных территорий (парки, 

скверы, набережные и т.д.) 
ед. 12 12 12 

10.  Количество благоустроенных  общественных 

территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) 
% 0 0 0 

11.  Доля благоустроенных общественных 

территорий от общего количества таких 
% 0 0 0 

                                                           
1обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным 

пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым 

оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, 

оборудованными площадками для сбора отходов. 
2доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения. 
3спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие. 
4возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и 

освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут. 



 Наименование показателя Единица  

измер-

ения 

2015 2016 2017 

территорий 

            Основными проблемами в области благоустройства дворовых 

территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий МО 

Первомайский поссовет  являются:  

 - недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон 

отдыха;  

- недостаточное количество малых архитектурных форм;  

- изношенность и отсутствие покрытий дворовых проездов и тротуаров,   

- недостаточное освещение отдельных дворовых и территорий общего 

пользования.   

 

2. Основные цели, задачи, сроки реализации 

Программы. 

           Программа  - это   комплекс    мероприятий, направленных на создание 

условий для обеспечения комфортных, безопасных условий проживания 

населения МО Первомайский поссовет. 

           Создание современной городской среды включает в себя проведение 

работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых 

муниципальных территорий (строительство детских и спортивных площадок, 

зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство 

наружного освещения и т.п.).       

            Применение программно-целевого метода позволит обеспечить 

системный подход  к решению существующих проблем в сфере 

благоустройства дворовых и общественных территорий МО Первомайский 

поссовет, а также повысить эффективность и результативность расходования 

бюджетных средств. В данных целях в муниципальной программе 

предусматривается: 

а) привлечение к участию в разработке дизайн-проектов специалистов 

архитектурных  специальностей вузов, в том числе выпускников, и 

архитекторов; 

б) привлечение к участию в мероприятиях по благоустройству студенческих 

отрядов; 

в) проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости 

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 

зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для 

маломобильных граждан в зоне общественных пространств; 

г) проведение мероприятий по поддержанию текущего уровня 

благоустройства (освещение, озеленение, уборка территорий, другое); 

д) синхронизация с реализуемыми федеральными, областными, 

муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции и 

ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов. 



В целях решения задач, направленных на достижение цели Программы, 

в ее составе предусмотрены основные мероприятия, сформированные с 

учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются 

наиболее важные задачи. 
              

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 

Программы приведены в таблице №2 приложения 10 к настоящей 

Программе. 

Сроки реализации программы 2018-2022 годы. Этапы не выделяются.  

 

3. Перечень и описание программных мероприятий. 

 

Мероприятие 1. «Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов» 

 

           В рамках мероприятия 1. «Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов» предусматривается разработка и реализация в 

соответствии с требованиями настоящей Программы дизайн-проектов, 

предусматривающих выполнение минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий  (ремонт дворовых проездов;  ремонт 

тротуаров; ремонт подходов к входам МКД; освещение дворовых 

территорий; установка скамеек; установка урн для мусора). 

Реализация данного мероприятия позволит: 

 создать комфортные и безопасные условия проживания граждан с 

соблюдением необходимых градостроительных, санитарных норм и правил; 

 повысить уровень комфорта проживания с учетом обеспечения 

доступности маломобильных групп населения; 

 обеспечить эффективную эксплуатацию многоквартирных домов; 

 снизить физический износ дорожного покрытия дворовых 

территорий многоквартирных домов; 

 довести техническое и эксплуатационное состояние дворовых 

территорий многоквартирных домов до нормативных требований; 

 сформировать активную гражданскую позицию жителей 

многоквартирных домов. 

    Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие 

документы: 

          - минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного 

перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к 

размещению на дворовой территории (приложение 1 к Программе), 

          - дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов,  (приложение 2 к Программе), 

           - единичные расценки (ориентировочная стоимость) по видам работ, 



входящим в минимальный перечень по благоустройству дворовых 

территорий (приложение 3 к Программе), 

           - адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

нуждающихся в благоустройстве, и подлежащих благоустройству в 

указанный период исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству (приложение 4 к Программе); 

           - порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 

лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного  

перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм 

контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия 

(финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ 

(приложение 5 к Программе), 

           - порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, 

включенных в муниципальную Программу на 2018-2022 годы (приложение 6 

к Программе). 

 

Мероприятие 2. «Благоустройство общественных территорий» 

 

В рамках реализации мероприятия 2. «Благоустройство общественных 

территорий»  предусматривается разработка и реализация в соответствии с 

требованиями настоящей Программы дизайн-проектов, предусматривающих 

выполнение работ по благоустройству объектов городской среды, в том 

числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне 

общественных пространств. 

          Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий 

общего пользования, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения 

жителей МО Первомайский поссовет. 

Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие 

документы: 

- основной перечень работ по благоустройству наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования (приложение 7 к 

Программе); 

         - адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве  и подлежащих благоустройству в указанный период 

(приложение 8 к Программе); 

Реализация данного мероприятия позволит повысить качество 

городской среды, создать безбарьерную среду для маломобильных граждан в 

зоне общественных пространств. 

 

Мероприятие 3. «Организация работ по благоустройству территорий, 

находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на основании заключенных соглашений о 

благоустройстве» 

 



В рамках реализации мероприятия 3. «Организация работ по 

благоустройству территорий, находящихся в ведении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на основании заключенных соглашений 

о благоустройстве» предусматривается заключение с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями соглашений о благоустройстве 

прилегающей территории, границы которой определяются в соответствии с 

паспортом благоустройства.  

          Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие 

документы: 

           - Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся 

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за 

счёт средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с 

органами местного самоуправления  (приложение 9 к Программе). 

Реализация данного мероприятия позволит повысить уровень 

благоустройства территорий, находящихся в ведении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

 

Мероприятие 4. «Организация работ по инвентаризации уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения» 

 

Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения инвентаризации, 

установленным Правительством Оренбургской области. 

По результатам инвентаризации осуществляется заключение 

соглашений с собственниками (пользователями) жилых домов, 

собственниками (землепользователями) земельных участков об их 

благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями Правил 

благоустройства и санитарного содержания территории муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской 

области,  утвержденных решением Совета депутатов муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской 

области от 09 ноября 2017 г. №136. 

          Перечень и описание программных мероприятий с указанием 

взаимосвязи с целевыми показателями  (индикаторами)  представлен 

совокупностью основных мероприятий и описание программных 

мероприятий согласно таблице №1 приложения 10 настоящей Программе. 

 

4. Ожидаемые результаты Программы 

 

          Перечень и описание программных мероприятий с указанием 

взаимосвязи с ожидаемым непосредственным результатом представлен 



совокупностью основных мероприятий и описание Программных 

мероприятий согласно таблице №1 приложения 9 к настоящей Программе.. 

           Реализация Программы позволит создать благоприятные комфортные 

условия проживания жителей поселка, обеспечить формирование 

привлекательных для населения зон отдыха и более эффективную 

эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную 

гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве 

дворовых территорий, повысить качество жизни граждан, обеспечить 

доступность зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения; снизить долю неблагоустроенных 

дворовых и муниципальных территорий общего пользования. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Программные мероприятия осуществляются в рамках деятельности 

администрации муниципального образования  сельского поселения средства, 

на содержание которых учитываются в муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области на 2018-2022 годы». Ежегодные объемы бюджетных 

ассигнований программных мероприятий уточняются в соответствии с 

утвержденным бюджетом  поселения на соответствующий финансовый год и 

плановый период с учетом выделенных на реализацию программы 

финансовых средств. В случае привлечения дополнительных средств из 

источников, не предусмотренных настоящей программой, заказчик 

программы вносит в нее соответствующие изменения. 

Ресурсное обеспечение Программы состоит из совокупности 

ресурсного обеспечения Программных мероприятий согласно таблицам №3,4 

приложения 9 к настоящей Программе. 

 

6. Механизм реализации, система управления реализацией 

Программы  и контроль хода ее реализации 

 

Механизм реализации Программы основан на принятии 

администрацией муниципального образования сельского поселения решений 

в пределах своих полномочий, осуществлении взаимодействия с органами 

местного самоуправления района, органами государственной власти 

Оренбургской области, а также с федеральными органами государственной 

власти, предприятиями, учреждениями, иными организациями и прочими 

лицами. Данное взаимодействие производится посредством официальной 

переписки, использования каналов межведомственного взаимодействия, 

формирования и участия в деятельности совещательных органов и иных 

методов работы. 

             Постановлением администрации МО Первомайский поссовет 

утверждается порядок общественного обсуждения муниципальной 



программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан и организаций по планируемым объектам 

благоустройства. 

            Разработка сметной документации и дизайн-проектов осуществляется 

по результатам рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций, 

проведения общественных обсуждений и определения перечня работ по 

благоустройству конкретной территории. 

           Одним из важных критериев формирования и реализации 

муниципальной программы, а также одной из задач муниципальной 

программы является создание универсальных механизмов вовлечения 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий муниципальных образований. 

            Вовлечение граждан и общественных организаций в процессы 

обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых 

территорий, общественных территорий для включения в муниципальную 

программу осуществляется в соответствии с пунктом 3.5 методических 

рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

комфортной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, 

утвержденных приказом Минстроя России от 6 апреля 2017 года № 691/пр. 

Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, заинтересованных 

организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы 

предполагают информирование граждан осуществлять посредством 

проведения информационно-разъяснительной работы, размещения 

материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, 

проведения конкурсов и т.п. 

          

Информация о ходе и результатах работы по исполнению Программы 

формируется как путем сбора, обобщения и анализа информации, которая 

формируется в процессе собственной деятельности администрации, так и 

путем направления запросов и получения информации по ним, сбора и 

анализа данных. Закупки товаров, работ, услуг, связанных с реализацией 

программы, предусматриваются в соответствии с действующим 

законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Контроль  хода выполнения Программы осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления поселения. 

Исполнитель Программы:  

а) осуществляет реализацию Программ, отдельных мероприятий 

Программы в рамках своих полномочий; 

б) выполняет функции исполнителя Программы в части, касающейся 

его полномочий; 

в) разрабатывают и согласовывают проект изменений в 



Муниципальную программу; 

г) формируют предложения по внесению изменений в Муниципальную 

программу; 

д) предоставляет по запросу  Министерства строительства, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (далее – 

Минстрой) сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации 

Программы, проверки отчетности реализации Программы; 

е) запрашивает у информацию, необходимую для подготовки отчетов о 

реализации Программы, проведения оценки эффективности реализации 

Программы; 

ж) подписывают акты выполненных работ в соответствии с 

заключенными муниципальными контрактами и договорами; 

з) осуществляет оценку эффективности реализации Программы, а 

также реализации Программ, входящих в Программу, путем определения 

степени достижения целевых показателей Программы и полноты 

использования средств; 

и) готовит в срок до 31 декабря  текущего года годовой отчет о 

реализации Программы и представляет его в установленном порядке. 

Участниками Муниципальной программы являются: 

а) администрация муниципального образования Первомайский 

поссовет Оренбургского района Оренбургской области; 

б) население; 

в) собственники помещений в многоквартирных домах; 

г) организации и предприятия, расположенные на территории МО. 

 

             Информация о реализации муниципальной программы размещается в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства (ГИС ЖКХ). 

            В целях осуществления контроля за ходом реализации муниципальной 

программы образуется общественная  комиссия из представителей органов 

местного самоуправления, политических партий и движений, общественных 

организаций, иных лиц (далее - муниципальная общественная комиссия) для 

организации обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 

муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке. 

             Организация деятельности муниципальной общественной комиссии 

осуществляется в соответствии с положением об общественной комиссии, 

утвержденной с учетом типовой формы, подготовленной Минстроем России. 

При этом проведение заседаний муниципальной общественной комиссии 

рекомендуется осуществлять в открытой форме с использованием 

видеофиксации с последующим соответствующих записей, протоколов 

заседаний в открытом доступе на сайте органа местного самоуправления. 

          Информация о ходе реализации муниципальной программы 

размещается на официальном сайте администрации МО Первомайский 

поссовет и в сети Интернет. 



 

На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно: 

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному 

закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в 

связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур 

приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий; 

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями 

может привести к нарушению сроков выполнения программных 

мероприятий; 

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с 

организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои 

обязательства. 

Основными финансовыми рисками реализации программы является 

существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение 

доходной части бюджета, что повлечет за собой отсутствие или 

недостаточное финансирование мероприятий Программы, в результате чего 

показатели Программы не будут достигнуты в полном объеме. 

Способами ограничения рисков являются: 

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач; 

б) изучение и внедрение положительного опыта других 

муниципальных образований; 

в) повышение результативности реализации программы и 

эффективности использования бюджетных средств; 

г) своевременное внесение изменений в бюджет администрация 

муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области и Муниципальную программу. 

 

В Программу подлежат включению дворовые территории исходя из 

даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их 

соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.  

          Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и 

(или) финансового участия. Выполнение видов работ из дополнительного 

перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при 

условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в 

выполнении указанных видов работ в размере не менее 10 процентов от 

общей стоимости соответствующего вида работ. Порядок и форма трудового, 

финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ 

установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного 
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перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской 

области, являющемся приложением 4 к настоящей программе. 

В случаях невозможности выполнения технологического процесса 

некоторых видов работ за один сезон и наличия согласия собственников 

помещений, оформленного в форме протокола общего собрания, 

предусматривается возможность выполнения работ в 2 этапа: 

 1 этап: разработка проектно-сметной документации, получение 

разрешений на выполнение работ, технологическое присоединение к 

существующим сетям и т.д. 

2 этап: строительство объекта в приоритетном порядке, при этом 

повторной подачи заявки не требуется. 

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации Программы 

 

Экономический эффект от реализации программных мероприятий 

состоит в достижении ее ожидаемых результатов. 

 

8. Методика оценки эффективности Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы (Программы) будет 

ежегодно проводиться с использованием показателей (индикаторов) 

программы (Программы) посредством мониторинга и оценки степени 

достижения целевых значений, что позволяет проанализировать ход 

выполнения программы (Программы) и выработать правильное 

управленческое решение. 

Оценка эффективности Программы (Программы) будет производиться 

путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными 

программными (Программными) значениями. 

Методика оценки эффективности Программы (Программы) (далее – 

Методика) представляет собой алгоритм оценки ее результативности, исходя 

из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым 

значениям, и экономической эффективности достижения таких результатов с 

учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы 

(Программы), в процессе (ежегодно) и по итогам реализации программы 

(Программы). 

Методика включает проведение количественных оценок 

эффективности по следующим направлениям: 

1) степень достижения запланированных результатов (достижения 

целевых значений показателей (индикаторов)) программы (Программы) 

(результативность); 

2) степень соответствия фактических затрат бюджета поселения 

запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (Программы) 

(полнота использования средств); 

3) комплексная оценка эффективности реализации программы 



(Программы). 

 

1. Расчет результативности, из них: 

1.1) Расчет результативности по установленным программой 

(Программой) значениям целевых показателей (индикаторов) проводится по 

формуле: 

 
Tfi

Еi =   100%
TNi

 , где: 

Ei – степень достижения i - показателя (индикатора) программы 

(Программы) (проценты); 

Tfi – фактическое значение показателя (индикатора); 

TNi – установленное программой (Программой) целевое значение 

показателя (индикатора). 

 

1.2)  В целом общий расчет результативности реализации программы 

(Программы) проводится по формуле: 
n

i=1

Ei

E =   100%
n




, где: 

 

Е – результативность реализации программы (Программы) (проценты); 

n – количество показателей (индикаторов) программы (Программы). 

В целях оценки степени достижения запланированных результатов 

программы (Программы) устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя результативности Е равно или больше 90,0 

процентов, степень достижения запланированных результатов программы 

(Программы) оценивается как высокая; 

если значение показателя результативности Е равно или больше 75,0 

процентов, то степень достижения запланированных результатов программы 

(Программы) оценивается как удовлетворительная; 

если значение показателя результативности Е меньше 75,0 процентов, 

степень достижения запланированных результатов программы (Программы) 

оценивается как неудовлетворительная. 

 

2) Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета поселения 

к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы 

(Программы) (полнота использования средств) производится по следующей 

формуле: 

    100%
ЗФ

П
ЗП

  , где: 

 

П – полнота использования бюджетных средств (проценты); 

ЗФ – фактические расходы бюджета поселения на реализацию 

программы (Программы) в соответствующем периоде; 



ЗП – запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию 

программы (Программы) в соответствующем периоде. 

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета 

поселения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы 

(Программы) (полнота использования средств), полученное значение 

показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со 

значением показателя результативности: 

если полнота использования бюджетных средств П и значение 

показателя результативности Е равны или больше 90,0 процентов, то степень 

соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию 

программы (Программы) оценивается как высокая; 

если полнота использования бюджетных средств П равна или больше                              

75,0 процентов и значение показателя результативности Е равно или больше      

75,0 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета 

поселения на реализацию программы (Программы) оценивается как 

удовлетворительная; 

если полнота использования бюджетных средств П равна меньше                              

75,0 процентов и значение показателя результативности Е меньше 75,0 

процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения 

на реализацию программы (Программы) оценивается как не 

удовлетворительная. 

3) Комплексная оценка эффективности реализации программы 

(Программы) определяется по формуле: 

КО = 0,4 x П + 0,6 x Е,  где: 

КО – комплексная оценка эффективности реализации программы 

(Программы) (проценты); 

Е – результативность реализации программы (Программы) (проценты); 

П – полнота использования бюджетных средств (проценты); 

Для комплексной оценки эффективности реализации программы 

(Программы) используются следующие критерии: 

если значение КО равно или больше 90,0 процентов, то эффективность 

реализации программы (Программы) оценивается как высокая; 

если значение КО равно или больше 75,0 и меньше 90,0 процентов, то 

эффективность реализации программы (Программы) оценивается как 

средняя; 

если значение КО меньше 75,0 процентов, то эффективность 

реализации программы (Программы) оценивается как низкая. 



 

 Приложение 1 

к программе «Формирование 

современной городской 

среды на территории 

муниципального образования 

Первомайский поссовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области на 

2018-2022 годы». 

 

Минимальный перечень работ 

по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 

 

Виды работ 

1. Ремонт дворовых проездов 

2. Ремонт тротуаров 

3. Ремонт подходов к входам МКД 

4. Освещение дворовых территорий 

5. Установка скамеек  

 

ФОТО  

Скамья со спинкой 

Характеристики:  Длина скамейки – 150 

см; 

 Ширина сидячего места 

– 46 см; 

  Высота –  77 см. 
 

6. Установка урн для мусора 

 

ФОТО  

Урна металлическая  

Характеристики: Высота - 65 см; 

Ширина - 38,3 см; 

Глубина - 31 см; 

Объем: 25 л 

  

_________________ 



 

 Приложение 2 

к программе «Формирование 

современной городской 

среды на территории 

муниципального образования 

Первомайский поссовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области на 

2018-2022 годы». 

 

Дополнительный перечень работ 

по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 

 

№ 

пп 

Наименование видов работ 

1 Устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и 

щебеночные покрытия) 

2 Устройство новых тротуаров, пешеходных дорожек 

3 Ремонт существующих пешеходных дорожек 

4 Отсыпка растительным грунтом газонов и палисадников за 

бордюрным камнем 

5 Окраска бордюрного камня 

6 Установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также 

оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки 

для сушки белья и др.) 

7 Устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки 

под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством 

основания под такое покрытие (асфальт, бетон) 

8 Устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, 

баскетбол с ограждением по периметру, устройством 

травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, 

искусственная трава) 

9 Установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, 

спортивных площадок, парковок 

10 Озеленение территорий, которое включает в себя посадку 

деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, 

корчевание пней, другое 

11 Работы по демонтажу различных конструкций (металлических, 

бетонных, деревянных) для последующего благоустройства 

территорий под ними 

12 Отсыпка, планировка и выравнивание газонов, палисадников, 

детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, 

вазонов, цветочниц 



13 Устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня 

или бетонных заводского изготовления) с оборудованием их 

металлическими поручнями 

14 Устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного 

перемещения по дворовой территории МКД маломобильных 

групп населения 

15 Установка ограждающих устройств (бетонные, металлические 

столбики для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых 

площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот) 

16 Установка вазонов, цветочниц 

17 Ремонт отмосток МКД 

18 Иные виды работ 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 3 

к программе «Формирование 

современной городской 

среды на территории 

муниципального образования 

Первомайский поссовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области на 

2018-2022 годы». 

 

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

 (ориентировочная стоимость) по видам работ, 

 входящим в минимальный перечень 

 

Ремонт дворовых проездов 

     
№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость с 

НДС в руб. 

1 

Поднятие кирпичных 

горловин колодцев (без 

стоимости люка) 

1 люк 1 3768,92 

2 

Снятие деформированных 

а/бетонных покрытий 

фрезой толщиной 5см (с 

погрузкой и перевозкой на 

расстоянии до 10 км) 

м2 1 49,56 

3 

Разборка а/бетонного 

покрытия (с погрузкой 

экскаватором и перевозкой 

на расстоянии до 15 км) 

толщиной 10 см 

м3 1м2х0,1м 164,02 

4 

Разработка грунта с 

погрузкой на а/самосвал (с 

перевозкой на расстоянии 

до 10 км) 

м3 1м2х0,1м 116,82 

5 

Устройство подстилающих 

и выравнивающих слоев из 

песка толщиной 10см 

м3 1м2х0,1м 138,06 

6 Розлив битума тн 1м2х0,0003тн 14,16 

     
 



№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость с 

НДС в руб. 

7 

Устройство подстилающих 

и выравнивающих слоев из 

щебня (с доставкой на 

расстоянии до 70км) 

толщ.10см 

м3 1м2х0,1м 113,28 

8 

Устройство 

выравнивающего слоя из 

а/бетона толщиной 7,5см  

марки 1(тип А)  

- проезжая часть) 

тн 
1м2х0,025м 

х2,34тн 
729,24 

9 

Устройство а/бетонного  

слоя из а/бетона толщиной 

5 см (верхний слой а/б 

марки П , тип В) 

 - проезжая часть 

м2 1 468,00 

10 

Устройство а/бетонного  

слоя из а/бетона толщиной 

4 см ( а/б тип Д) 

 -тротуар 

м2 1 518,02 

11 

Разборка старого бортового 

камня (с погрузкой 

экскаватором и перевозкой 

на расстоянии до 15 км) 

1 

погонный 

метр 

1 388,22 

12 
Установка нового 

бортового камня 

1 

погонный 

метр 

1 1142,24 

 

                                                                                                         

Ремонт освещения дворовых территорий 

 

 № 

п/п 

Вид работы Единица 

измерения 

Стоимость 

с НДС, 

руб. 

 Работа   

1 Прокладка провода по фасаду здания м 101 

2 Установка кронштейна  шт 3 142 

3 Установка светильника шт 1 877 

4 Установка выключателя шт 70 

5 Установка фотоэлемента шт 312 



 

№ 

п/п 

Вид работы Единица 

измерения 

Стоимость 

с НДС, 

руб. 

6 Установка распределительной 

коробки 

шт 686 

7 Прокладка труб гофра для защиты 

проводов 

м 31 

8 Затягивание провода в трубы м 8 

10 Установка опоры СВ-110-5 шт 3 480 

11 Подвес провода СИП м 101 

12 Демонтаж светильника шт 732 

13 Демонтаж провода с фасада м 24 

14 Демонтаж опоры шт 709 

15 Сверление отверстий в кирпиче 1 отв. 15 

16 Монтаж кабеля в траншее м 493 

 Материалы   

17 Провод ВВГ 3*2,5 м 56,8 

18 Провод ВВГ 3*1,5 м 36,60 

19 Опора СВ-110-5 шт 9 700 

23 Фотоэлемент шт 367 

24 Автоматический выключатель 16А шт 91,38 

25 Выключатель шт 54,52 

26 Гофротруба м 4,91 

27 Труба полипропиленовая м 48,00 

28 Светодиодный светильник (с 

датчиком движения) накладной 

защитного исполнения 

шт 1 420 

29 Светильник светодиодный LED шт 5 750 

 Кронштейн для светильников шт 482,86 

30 Провод СИП 2*16 м 34,20 

31 Провод СИП 4*16 м 68,40 

32 Провод СИП 4*25 м 94,70 

33 Изолента ПВХ шт 37,24 

34 Коробка распределительная (IP-54) шт 72,50 

35 Клипса шт 7,96 

36 Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) шт 3,50 

37 Рейка DIN 30см шт 17,95 

38 Шина нулевая шт 347,93 

  

 

 

 

 



Установка скамьи 

 

№ Вид работы Ед. 

измерения 

Стоимость с 

НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки скамьи шт 1876 

 Оборудование   

2 Скамья со спинкой 

Размеры: 1500*460*770 

шт 4368 

3 Скамья со спинкой 

Размеры: 2000*385*660 

шт 5784 

4 Скамья со спинкой 

Размеры: 1985*715*955 

шт 11450 

 

Установка урны 

 

№ Вид работы Ед. 

измерения 

Стоимость с 

НДС, руб. 

 Работа   

1 Стоимость установки урны шт 513 

 Оборудование   

2 Урна наземная 

Объем: 25л 

Размеры: 650*383*310 

шт 1000 

3 Урна наземная 

Объем: 40л 

Размеры: 480*380*570 

шт 4053 

4 Урна с контейнером на бетонном 

основании  (монтаж не 

требуется) 

Размеры: 420*420*665 

шт 3267 

 

Примечание: стоимость работ подлежит ежегодной корректировке. 

 

_____________



                                                                                                                                                                      

                                                                             

        АДРЕСНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству 

 

№ 

п/п 

Адрес дворовой территории Срок исполнения 

мероприятий 

Программы 

Дата проведения 

собрания 

собственников 

помещений/дата 

подачи заявления 

1 п. Первомайский, ул. 

Симонова, д. 11 

2018 г. 17.07.2017/ 

20.07.2017 

2 п. Первомайский, ул. 

Симонова, д. 3 

2018 г. 12.07.2017 / 

20.07.2017  

3 п. Первомайский, ул. 

Симонова, д. 5 

2018 г. 14.07.2017 / 

20.07.2017 

4 п. Первомайский, ул. 

Симонова, д. 12 

2018 г. 25.07.2017 / 

02.08.2017 

5 п. Первомайский, ул. 

Воронова, д. 24 

2018 г. 25.07.2017 / 

02.08.2017 

6 п. Первомайский, ул. 

Воронова, д. 2 

2018 г. 25.07.2017 / 

02.08.2017 

7 п. Первомайский, ул. 9 

Пятилетки, д. 1 

2018 г. 01.08.2017 / 

11.08.2017 

8 п. Первомайский, ул. 

Воронова, д. 8 

2018 г. 25.07.2017 / 

11.08.2017 

9 п. Первомайский, ул. 

Симонова, д. 9 

2018 г. 09.08.2017 / 

14.08.2017 

10 п. Первомайский, ул. 

Симонова, д. 6 

2019 г. 12.03.2018 / 

18.04.2018 

11 п. Первомайский, ул. 

Воронова, д. 10 

2019 г. 18.04.2018 / 

18.04.2018 

 Приложение 4 

к программе «Формирование 

современной городской 

среды на территории 

муниципального образования 

Первомайский поссовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области на 

2018-2022 годы». 



 

№ 

п/п 

Адрес дворовой территории Срок исполнения 

мероприятий 

Программы 

Дата проведения 

собрания 

собственников 

помещений/дата 

подачи заявления 

12 п. Первомайский,  

ул. 9 Пятилетки, д. 3 

2019 г. 12.03.2018 / 

18.04.2018 

13 п. Первомайский,  

ул. 9 Пятилетки, д. 15 

2019 г. 15.04.2018 / 

18.04.2018 

14 п. Первомайский, 

 ул. Воронова, д. 16  

2020 г. 16.04.2018 / 

18.04.2018 

15 п. Первомайский,  

ул. 9 Пятилетки, д. 7 

2019 г. 17.04.2018 / 

18.07.2018 

16 п. Первомайский, 

 ул. Воронова, д. 12 

2019 г. 17.04.2018 / 

18.04.2018 

17 п. Первомайский,  

ул. Симонова, д. 7 

2019 г. 17.04.2018 / 

18.04.2018 

18 п. Первомайский,  

ул. Симонова, д. 2 

2019 г. 18.04.2018 / 

18.04.2018 

19 п. Первомайский,  

ул. Воронова, д. 20 

2020 г. Решение 

общественной 

комиссии  / 

протокол от 

19.04.2018 г 

20 п. Первомайский,  

ул. Симонова, д. 8 

2020 г. 

21 п. Первомайский,  

ул. Симонова, д. 10 

2020 г. 

22 п. Первомайский,  

ул. Симонова, д. 13 

2020 г. 

23 п. Первомайский,  

ул. 9 Пятилетки, д. 17 

2020 г. 

24 п. Первомайский,  

ул. Воронова, д. 4 

2021 г. Решение 

общественной 

комиссии  / 

протокол от 

19.04.2018 г 

25 п. Первомайский, 

 ул. Воронова, д. 6 

2021 г. 

26 п. Первомайский,  

ул. Воронова, д. 22 

2021 г. 

27 п. Первомайский, 

ул. Симонова, д. 15 

2021 г. 

28 п. Первомайский,  

ул. 9 Пятилетки, д. 13 

2021 г. 

29 П. Первомайский,  

ул. Березина, д. 2А  

2022 г. Решение 

общественной 

комиссии  / 

протокол от 
30 п. Первомайский,  

л. 9 Пятилетки, д. 1а 

2022 г. 



19.04.2018 г 

№ 

п/п 

Адрес дворовой территории Срок исполнения 

мероприятий 

Программы 

Дата проведения 

собрания 

собственников 

помещений/дата 

подачи заявления 

31 п. Первомайский, 

 ул. 9 Пятилетки, д. 5 

2022 г. Решение 

общественной 

комиссии  / 

протокол от 

19.04.2018 г 

32 п. Первомайский,  

ул. 9 Пятилетки, д. 9 

2022 г. 

33 п. Первомайский,  

ул. 9 Пятилетки, д. 11 

2022 г. 

34 п. Первомайский,  

пр. Магистральный, д. 1 

2022 г. 

35 п. Первомайский, 

пр. Магистральный, д. 2 

2022 г. 

36 п. Первомайский,  

пр. Магистральный, д. 9 

2022 г. 

 

Примечание:  

1. Очередность благоустройства  на 2018 и 2019 год определена в порядке 

поступления заявлений заинтересованных лиц (собственников 

помещений). 

2. Очередность благоустройства  на 2020-2022 годы  определена на 

основании решения общественной комиссии  по оценке, рассмотрению 

предложений заинтересованных лиц и осуществлению контроля за 

реализацией муниципальной Программы (протокол от 19 апреля 2018 

г.). 

________________ 

 

 



                                                                                                                                                             

 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 

лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области 

 

1. Общие положения 

 

            Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской 

области (далее – Порядок) регламентирует процедуру аккумулирования и 

использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), 

поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – 

заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской 

области  (далее – МО Первомайский поссовет) в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 

годы (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также 

устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.   

1.1. В целях реализации настоящего Порядка используются 

следующие понятия: 

а) дополнительный перечень работ – перечень работ по 

благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств 

заинтересованных лиц; 

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая 

деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 

направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в 

качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов 

 Приложение  5 

к программе «Формирование 

современной городской 

среды на территории 

муниципального образования 

Первомайский поссовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области на 

2018-2022 годы». 

 



работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий МО Первомайский поссовет; 

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

МО Первомайский поссовет за счет участия заинтересованных лиц в размере 

не менее 10 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ 

(если будет принято такое решение); 

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с 

постановлением администрации МО Первомайский поссовет (далее – 

администрация) для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы. 

 

2. Порядок и форма участия  (трудовое и (или) финансовое) 

заинтересованных лиц в выполнении работ 

 

2.1. Заинтересованные лица принимают участие  в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в 

форме трудового и (или) финансового участия. 

2.2. Организация трудового и (или) финансового участия 

осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного 

соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме.  

2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в 

выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно 

подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого 

участия. 

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных 

лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных 

минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в 

администрацию. 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут 

быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или 

внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия 

ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также 

вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.  

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в 

Администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в 

установленном порядке. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое 

участие могут быть представлены отчет подрядной организации о 

выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с 

трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, 



управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с 

трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве 

приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, 

подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в 

Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, 

выполняемых заинтересованными лицами. 

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 

дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого 

решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент 

от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

 

3. Условия аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

дополнительного перечня работ по благоустройству  

дворовых территорий 
 

           3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, 

входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на 

лицевой счет администратора доходов бюджета МО Первомайский поссовет 

в органах казначейства.  

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, 

направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий, может быть открыт Администрацией 

в российских кредитных организациях, величина собственных средств 

(капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в 

органах казначейства. 

            3.2. После утверждения дизайн-проекта общественной 

муниципальной комиссией и его согласования с представителем 

заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями 

заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых 

территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, 

реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма 

перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также 

реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства 

заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением. 

Объем денежных средств, подлежащих перечислению 

заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным 

расчетом, а также исходя из  нормативной стоимости (единичных расценок) 

работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в 

дизайн-проекте, и составляет не менее 10 процентов от общей стоимости 

соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ. 



Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению 

заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления 

закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ. 

          3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 

осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения, но 

не позднее 16 апреля  года реализации  мероприятий программы. 

В случае если денежные средства в полном объеме не будут 

перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то 

заявка такого многоквартирного дома в части  выполнения дополнительного 

перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.  

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 

рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по 

очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае 

заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в 

Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает 

выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить 

денежные средства не позднее 25 апреля года реализации  мероприятий 

Программы  в порядке и на условиях, определенных соглашением. 

          3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета 

МО Первомайский поссовет с момента их зачисления на лицевой счет 

Администрации. 

          3.5. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств 

Администрация направляет в Управление финансов Администрации МО 

Оренбургский район (далее – Управление финансов) копию заключенного 

соглашения. 

          3.6. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные 

ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных 

средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов 

бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, 

предусмотренных Программой. 

          3.7. Администрация осуществляет учет поступающих от 

заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

          3.8. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на 

официальном сайте Администрации муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о 

поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству. 

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о 



поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии. 

           3.9. Расходование аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 

соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых 

территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и 

согласованного с представителем заинтересованных лиц. 

           3.10. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия 

и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения. 

          3.11. Контроль за целевым расходованием аккумулированных 

денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением 

финансов в соответствии с бюджетным законодательством. 

 

__________ 

 



                                                                                                     

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в 

муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования Первомайский 

поссовет Оренбургского района Оренбургской области 

 на 2018-2022 годы» 

 

          1. Настоящий порядок разработки, обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой 

территории, включаемых муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 

2018-2022 годы» (далее – Порядок) устанавливает процедуру разработки, 

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную 

программу  формирования современной городской среды на территории 

муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области. 

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия: 

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 

элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 

(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 

автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам; 

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству. 

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, 

прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений 
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заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных 

ассигнований.  

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в 

многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - 

проект разрабатывается на общую дворовую территорию. 

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание 

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

числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к 

размещению на соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых 

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

документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории 

на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и 

визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и 

техническому оснащению площадок исходя из минимального и 

дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, 

предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя 

из единичных расценок.   

5. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 

5.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, 

совместно с представителем заинтересованных лиц; 

5.2. разработка дизайн - проекта; 

5.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории  с представителем заинтересованных лиц; 

5.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной 

комиссией. 

6. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть 

представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных 

дней с момента его получения и представить в Администрацию 

согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания. 

В случае не урегулирования замечаний, Администрация передает 

дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц 

общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с 

участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по 

дизайн-проекту. 

7. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной 

комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола 

заседания комиссии. 

  

__________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Основной перечень работ по благоустройству 

наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 

 

 

№ 

пп 

Наименование видов работ 

1 Благоустройство парков, скверов 

2 Освещение улицы/парка/сквера 

3 Устройство многофункциональной детской спортивно-игровой 

площадки 

4 Благоустройство территории возле общественного здания 

5 Благоустройство территории вокруг памятника 

6 Реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон 

отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице 

7 Благоустройство пустырей 

8 Благоустройство площадей 

 

________________ 
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        АДРЕСНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 

 и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов 

 

№ 

п/п 

Адрес дворовой территории Срок исполнения 

мероприятий 

Программы 

Дата проведения 

общественных 

обсуждений/дата 

принятия 

решения  

1 п. Первомайский,  

ул. Воронова (парк им. Бойко) 

2021 г. Протокол 

заседания 

общественной 

комиссии от 25 

июля 2018 г. 

2 п. Первомайский,  

ул. Симонова, д. 6а (парк им. 

Генерала Дмитриева) 

2021 г. 

3 п. Первомайский,  

ул. Воронова (центральная  

пешеходная улица) 

2021 г. 

4 п. Первомайский, ул. 

Симонова,  

многофункциональная детская 

спортивно-игровая площадка 

2021 г. 

5 п. Первомайский, 

с южной стороны жилого дома 

ул. Симонова, 5 и с восточной 

стороны жилого дома ул. 

Воронова, 6 (сквер)  

2021 г. 

6 п. Первомайский,  

с западной стороны жилого 

дома ул. Воронова, 8 (сквер) 

2022 г. 

7 п. Первомайский,  

ул. Воронова (поселковая 

площадь) 

2022 г.  

 Приложение 8 

к программе «Формирование 

современной городской 

среды на территории 

муниципального образования 

Первомайский поссовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области на 

2018-2022 годы». 



 

№ 

п/п 

Адрес дворовой территории Срок исполнения 

мероприятий 

Программы 

Дата проведения 

общественных 

обсуждений/дата 

принятия 

решения  

8 п. Первомайский, с северной 

стороны жилого дома ул. 

Симонова. 1 и с западной 

стороны жилого дома ул. 

Симонова, 2 (сквер) 

2022 г. Протокол 

заседания 

общественной 

комиссии от 25 

июля 2018 г. 

9 п. Первомайский, , с западной 

стороны жилого дома ул. 

Симонова, 8 (сквер) 

2022 г. 

10 п. Первомайский, с северной 

стороны жилого дома ул. 

Симонова. 8 и с западной 

стороны жилого дома ул. 

Симонова, 10 

2022 г. 

11 п. Первомайский, с южной 

стороны жилого дома ул. 

Симонова, 12 (сквер) 

2022 г. 

12 п. Первомайский, с северной 

стороны жилого дома ул. 9 

Пятилетки, 13 (сквер) 

2022 г. 

 

________________ 

 

 
 

 

 



 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

 объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся 

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за 

счёт средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с 

органами местного самоуправления 

 

№№ 

пп 

Наименование объектов недвижимого 

 имущества  

Перечень мероприятий 

1. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Симонова, д. 19 (ИП 

Авакян А. В.; ИП Букина Е. Н.; ИП Бобылев 

А. Н.,  компания «Красное и белое») 

Определяется 

соглашением 

2. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Симонова, д. 19а (ООО 

«МФО «Краснодарская межрегиональная 

компания» 

Определяется 

соглашением 

3. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Симонова/ Воронова, д. 

17/28 (ЗАО «Тандер») 

Определяется 

соглашением 

4. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Симонова, д . 15 а (ИП 

Мухатаев Б. И.) 

Определяется 

соглашением 

5. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Симонова, д.  15 б (ИП 

Глазкова Ю. Ф.) 

Определяется 

соглашением 
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№№ 

пп 

Наименование объектов недвижимого 

 имущества  

Перечень мероприятий 

6. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Симонова, д. 15  (ИП 

Дымова О. Ф.) 

Определяется 

соглашением 

7. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Симонова, д. 15г (ИП 

Мельниченко Т. П.) 

Определяется 

соглашением 

8. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Симонова, д.  15 д (ИП 

Мурзалина Г. М.) 

Определяется 

соглашением 

9. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Березина, д. 5 а (ИП 

Трофимов С. Е.) 

Определяется 

соглашением 

10. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Симонова, д. 5 а (ИП 

Трофимов С. Е.) 

Определяется 

соглашением 

11. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Симонова, д. 8 а (ИП 

Трофимов С. Е.) 

Определяется 

соглашением 

12. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Воронова, земельный 

участок №1  (ИП Жаналиева А. А.) 

Определяется 

соглашением 

13. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Березина, д. 1 а (ИП 

Азарова М. В.) 

Определяется 

соглашением 

14. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Березина, д. 5 (ФКП 

«Управление торговли Приволжского 

военного округа) 

Определяется 

соглашением 



№№ 

пп 

Наименование объектов недвижимого 

 имущества  

Перечень мероприятий 

15. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Симонова, д. 3 а (ООО 

«Рынок-Донгуз» 

Определяется 

соглашением 

16. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Симонова, д. 3/1  (ИП 

Ляшенко С. В.) 

Определяется 

соглашением 

17. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 3а (ИП 

Казарян Л. Ш.) 

Определяется 

соглашением 

18. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Симонова, д. 64 б (ИП 

Мазманян Г. 

Определяется 

соглашением 

19. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Парковый, д. 38 (ИП 

Давыдов, ООО «Империал») 

Определяется 

соглашением 

20. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Восточная, д. 76а (ИП 

Иргалиеава А. И.) 

Определяется 

соглашением 

21. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Воронова, д. 14 (МБОУ 

«СОШ №2») 

Определяется 

соглашением 

22. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Березина,  д. 1 (МБОУ 

«Лицей №1») 

Определяется 

соглашением 

23. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Воронова, д. 26  (МБУДО 

«Детская школа искусств») 

Определяется 

соглашением 



№№ 

пп 

Наименование объектов недвижимого 

 имущества  

Перечень мероприятий 

24. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Симонова,  д. 32 

(МБДОУ «Аленушка») 

Определяется 

соглашением 

25. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Воронова,  д. 11 

(Администрация МО Первомайский 

поссовет, административное здание) 

Определяется 

соглашением 

26. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Воронова,  д. 5 

(Администрация МО Первомайский 

поссовет, складская зона) 

Определяется 

соглашением 

27. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Горького,  д. 1/3 

(Администрация МО Первомайский 

поссовет - насосно- фильтровальная 

станция) 

Определяется 

соглашением 

28. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Строителей,  д. 1/6 

(Администрация МО Первомайский 

поссовет котельная №2) 

Определяется 

соглашением 

29. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Березина ,  д.15 

(Администрация МО Первомайский 

поссовет – складская зона) 

Определяется 

соглашением 

30. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. Березина ,  д.13 

(Администрация МО Первомайский 

поссовет – складская зона) 

Определяется 

соглашением 

31. Земельный  участок и прилегающая 

территория,  расположенные по адресу: п. 

Первомайский, ул. 9 Пятилетки,  д.  

(Администрация МО Первомайский 

поссовет – блочно-модульные котельные (7 

шт)) 

Определяется 

соглашением 

 

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, 

создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности 

объектам МО Первомайский  поссовет. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Приложение  10 

 к муниципальной программе          

«Формирование современной  

городской  среды на  территории 

муниципального  образования 

Первомайский поссовет  

Оренбургского района  

Оренбургской области  

на 2018-2022 годы»                                                                                                                                      

от ____ января 2017 г. №_____ 

  

                                                                                                                                                             Таблица №1 

Перечень и описание основных мероприятий  

муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

на территории муниципального образования Первомайский поссовет  

Оренбургского района Оренбургской  области на 2018 – 2022 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

выполне

ния 

Ожидаемый непосредственный 

результат (задачи программы) 

Взаимосвязь с целевыми 

показателями                           

(индикаторами) 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятия, общие для Программы 

1 Информирование граждан о  

программе  формирования 

современной городской среды и 

оказание содействия  

собственникам помещений  в 

проведении общих собраний 

Администрация 

МО Первомайский 

поссовет 

2018 - 

2022 

Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству муниципального 

образования 

 



№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

выполне

ния 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

Взаимосвязь с целевыми 

показателями                           

(индикаторами) 

1 2 3 4 5 6 

2 Своевременная  подготовка и 

утверждение отбора заявок на 

предоставление субсидий в 

соответствии с Правилами 

предоставления и 

распределения субсидий 

Администрация 

МО Первомайский 

поссовет 

2018-

2022 

Приведение в нормативное 

состояние дворовых территорий 

МО Первомайский поссовет 
Количество реализованных 

проектов благоустройства 

территорий 

Основное мероприятие 1.  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

1 

Вовлечение граждан  в процесс  

отбора дворовых территорий 

для включения в Программу 

Администрация 

МО Первомайский 

поссовет 

2018 - 

2022 

Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству муниципального 

образования 

 

2 

Выполнение работ по 

благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных 

домов 

Администрация 

МО Первомайский 

поссовет 

2018-

2022 

Приведение в нормативное 

состояние дворовых территорий 

МО Первомайский поссовет; 

повышение уровня 

благоустройства  дворовых 

территорий МКД 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий МКД; 

доля  благоустроенных  

дворовых территорий; 

доля благоустроенных 

дворовых территорий с 

финансовым/трудовым 

участием граждан 

3 

Проведение субботников по 

обустройству дворовых 

территорий в весенний и 

осенний периоды 

Администрация 

МО Первомайский 

поссовет,  

граждане, 

собственники 

помещений в МКД 

2018-

2022 

Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству муниципального 

образования 

Количество проведенных 

субботников по обустройству 

дворовых территорий в 

весенний и осенний периоды 



 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

выполне

ния 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

Взаимосвязь с целевыми 

показателями                           

(индикаторами) 

1 2 3 4 5 6 

Основное мероприятие 2.  Благоустройство общественных территорий  

1 

Вовлечение граждан  в процесс  

отбора общественных 

территорий для включения в 

Программу 

Администрация 

МО Первомайский 

поссовет 

2018 - 

2022 

Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству муниципального 

образования; 

Создание благоприятных условий 

для приведения территорий в 

соответствие с Правилами 

благоустройства 

 

2 
Выполнение работ по 

благоустройству общественных 

территорий 

Администрация 

МО Первомайский 

поссовет 

2018-

2022 

Приведение в нормативное 

состояние дворовых территорий 

МО Первомайский поссовет; 

повышение уровня 

благоустройства территорий 

общего пользования 

Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования; доля 

благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования от общего 

количества таких территорий 

3 

Проведение субботников по 

обустройству общественных 

территорий в весенний и 

осенний периоды 

Администрация 

МО Первомайский 

поссовет,  

граждане,  

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

2018-

2022 

Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству муниципального 

образования 

Количество проведенных 

субботников в весенний и 

осенний периоды 



 

1 2 3 4 5 6 

Основное мероприятие 3. Организация работ по благоустройству территорий,  

находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании  

заключенных соглашений о благоустройстве 

1 

Инвентаризация уровня 

благоустройства 

индивидуальных жилых домов 

и земельных участков, 

предоставленных для их 

размещения, осуществляется в 

соответствии с Порядком 

проведения инвентаризации 

Администрация 

МО Первомайский 

поссовет 

2018   

2 

Заключение соглашений с  

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями 

соглашений о благоустройстве 

прилегающей территории, 

границы которой определяются 

в соответствии с паспортом 

благоустройства в соответствии 

с требованиями Правил 

благоустройства 

Администрация 

МО Первомайский 

поссовет; 

юридические лица 

и индивидуальные 

предприниматели 

2019-

2020 

Создание благоприятной среды 

обитания; повышение 

комфортности проживания 

населения; обеспечение 

доступности зданий, сооружений, 

общественных территорий для 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Количество реализованных 

проектов благоустройства 

территорий 

3 

Благоустройство объектов 

недвижимого имущества 

(включая объекты 

незавершенного строительства) 

и земельных участков, 

находящихся в собственности 

(пользований) юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

Юридические лица 

и индивидуальные 

предприниматели 

2020-

2022 

Создание благоприятной среды 

обитания; повышение 

комфортности проживания 

населения; обеспечение 

доступности зданий, сооружений, 

общественных территорий для 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Количество реализованных 

проектов благоустройства 

территорий 



 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

выполне

ния 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

Взаимосвязь с целевыми 

показателями                           

(индикаторами) 

1 2 3 4 5 6 

Основное мероприятие 4. Организация работ по инвентаризации уровня благоустройства  

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения 

1 

Инвентаризация уровня 

благоустройства территорий, 

находящихся в ведении 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей в 

соответствии с Порядком 

проведения инвентаризации 

Администрация МО 

Первомайский 

поссовет 

2018 

Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству муниципального 

образования 

 

2 

Заключение соглашений с 

собственниками 

(пользователями) жилых домов, 

собственниками 

(землепользователями) 

земельных участков об их 

благоустройстве соответствии с 

требованиями Правил 

благоустройства 

Администрация МО 

Первомайский 

поссовет; 

собственники 

(пользователи) 

жилых домов, 

собственники 

(землепользователи) 

земельных участков 

2020 

Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству муниципального 

образования 

 

 



Таблица №2 

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 

 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории  

муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской  области 

 на 2018 – 2022 годы » 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Един

ица 

измер

ения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2016 год текущий 

2017 

год 

 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

завершения 

действия 

программы 

отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Доля благоустроенных дворовых 

территорий МКД от общего 

количества дворовых территорий  

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

2 Количество   благоустроенных 

дворовых территорий МКД 
ед. 4 4 13 21 27 32 36 

3 Доля дворовых территорий 

благоустроенных с 

финансовым/трудовым участием 

граждан 

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

4 Доля благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования от общего количества 

таких территорий 

% 0 0 0 0 18,2 63,3 100 

5 Количество   благоустроенных 

общественных территорий  
ед. 

0 0 0 0 2 7 11 



 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Количество проведенных субботников 

по обустройству дворовых и 

общественных территорий 

ед. 2 2 4 4 4 4 4 

7 Количество  реализованных проектов 

благоустройства  территорий 
ед. 0 0 13 21 29 39 48 



Таблица №3 
 
 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области  на 2018-2022 годы» 
 

Стат

ус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответст

венный 

исполни

тель, 

соиспол

нитель 

 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования,                

тыс. рублей 

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

завершения 

действия 

программы 

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

МП 

"Формирование 

современной городской 

среды   на территории 

муниципального 

образования 

Первомайский поссовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области 

на 2018-2022 годы» 

Ответст

венный 

исполни

тель, 

соиспол

нитель 

(ГРБС) 

 

     435,4 350 1450 725 725 

ПМ

П 

Мероприятие 1. 

«Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов» 

 

     435,4 350 350 350 350 

ПМ

П 

Мероприятие 2. 

«Благоустройство 

общественных 

 
046 04 09   0 0 1100 375 375 



Стат

ус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответст

венный 

исполни

тель, 

соиспол

нитель 

 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования,                

тыс. рублей 

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

завершения 

действия 

программы 

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

территорий » 



Таблица № 4 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области  на 2018-2022 годы» 

 за счет всех источников финансирования 
 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого очередной 

2018 год 

первый 2019 

год 

планового 

периода 

второй 2020 

год 

планового 

периода 

третий 

2021 год 

планового 

периода 

2022 год 

завершения 

действия 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

муниципального 

образования Первомайский 

поссовет Оренбургского 

района Оренбургской 

области  на 2018-2022 годы» 

 

Всего,  

в том числе:  

73 687,8 8 687,8 7 000 29 000 14 500 14 500 

средства федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

средства областного 

бюджета 
69 602,4 8 252,4 6 550 27 450 13 675 13 675 

средства районного 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

собственные средства 

бюджета поселения  
3 685,4 435,4 350 1 450 725 725 

иные источники 400 0 100 100 100 100 

Мероприятие 1. 

«Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных домов» 

Всего,  

в том числе:  
36 687,8 8 687,8 7000 7000 7000 7000 

средства федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 



Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого очередной 

2018 год 

первый 2019 

год 

планового 

периода 

второй 2020 

год 

планового 

периода 

третий 

2021 год 

планового 

периода 

2022 год 

завершения 

действия 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

средства областного 

бюджета 
34 452,4 8 252,4 6550 6550 6550 6550 

средства районного 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

собственные средства 

бюджета поселения  
1 835,4 435,4 350 350 350 350 

иные источники 400 0 100 100 100 100 

Мероприятие 2. 

«Благоустройство 

общественных 

территорий » 

Всего,  

в том числе:  
37 000 0 0 22 000 7 500 7 500 

средства федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

средства областного 

бюджета 
35 150 0 0 20900 7 125 7 125 

средства районного 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

собственные средства 

бюджета поселения  
1 850 0 0 1100 375 375 

иные источники 0 0 0 0 0 0 

 

_______________ 


	Заместитель главы администрации                                             Н.В. Волкова
	Паспорт Программы
	1. Характеристика текущего состояния
	сферы реализации Программы
	текущего состояния благоустройства МО Первомайский поссовет
	- единичные расценки (ориентировочная стоимость) по видам работ, входящим в минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий (приложение 3 к Программе),
	- адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (приложение 4 к Программе);
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