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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 Карталинского муниципального района 

 «Формирование современной городской  

среды  населённых пунктов  Карталинского  

муниципального  района  на 2018 - 2024 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Формирование современной городской среды 

населённых пунктов  Карталинского муниципального 

района на 2018-2024 годы  (далее именуется – 

программа) 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Управление строительства, инфраструктуры                       

и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского 

муниципального района  

Соисполнители 

программы 

Администрации сельских и городского поселений 

Карталинского муниципального района,  

юридические и (или) физические лица, в том числе 

государственные учреждения, осуществляющие 

поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание 

услуг, необходимых для реализации муниципальной 

программы, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Цель программы Создание максимально благоприятных, комфортных 

и безопасных условий проживания населения, а также 
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развитие и обустройство мест массового отдыха 

населения Карталинского муниципального района 

Задачи программы 1. Обеспечение благоустройства общественных мест. 

2. Обеспечение комплексного благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных жилых домов 

и территорий общего пользования. 

3. Создание благоприятных и безопасных условий                         

для проживания и отдыха жителей. 

4. Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций                              

в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы с 

разбивкой их 

значений по годам 

Основные целевые индикаторы изложены                          

в приложении  1 к настоящей программе 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Реализация программы запланирована на 2018-2024 

годы без разбивки на этапы 

Объёмы и источники 

финансирования 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем финансирования программы составляет 

82808,00  тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет –  74874,30 тыс. рублей; 

областной бюджет  – 7054,00 тыс. рублей; 

местный бюджет (поселений)  –  879,70 тыс. рублей; 

в 2018 году: 

федеральный бюджет – 11197,40 тыс. рублей; 

областной бюджет – 2626,70 тыс. рублей; 

местный бюджет  (поселений) – 150,00 тыс. рублей; 

в 2019 году: 

федеральный бюджет – 16069,80 тыс. рублей; 

областной бюджет – 669,60 тыс. рублей; 

местный бюджет  (поселений) – 180,00 тыс. рублей; 

в 2020 году: 

федеральный бюджет – 13376,70 тыс. рублей; 

областной бюджет – 2264,40 тыс. рублей; 

местный бюджет (поселений) – 167,40 тыс. рублей; 

в 2021 году: 

федеральный бюджет – 16758,30 тыс. рублей; 

областной бюджет– 698,40 тыс. рублей; 

местный бюджет (поселений) – 186,80 тыс. рублей; 

в 2022 году: 

федеральный бюджет – 17472,10 тыс. рублей; 

областной бюджет – 794 тыс. рублей; 

местный бюджет  (поселений) – 195,50 тыс. рублей; 
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в 2023 году: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет  – 0,00 тыс. рублей; 

местный бюджет  (поселений) – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

местный бюджет (поселений) – 0,00 тыс. рублей 

 

 

I. Общая характеристика сферы реализации 

 

 

1. Программа разработана в целях реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», в соответствии                               

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 

года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды», в соответствии с Государственной программой 

Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской 

области» на 2018- 2022 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Челябинской области от 01.09.2017 года № 470-П. 

2. Площадь Карталинского муниципального района составляет                  

473 672 га. В состав Карталинского района Челябинской области входят                 

1 городское и 10 сельских поселений – 47 населенных пунктов. 

Все поселения Карталинского муниципального района различны                

по основным социально-экономическим характеристикам, 

производственному потенциалу, уровню и качеству жизни. 

3. Основные усилия в период реализации программы будут 

сосредоточены на формирование комфортной городской среды. Наряду              

с градостроительными, архитектурными, техническими аспектами, большое 

значение для формирования функционально-планировочных, социально-

бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом 

имеет благоустройство дворовых территорий и муниципальных территорий 

общего пользования. 

4. Необходимость использования программно-целевого подхода при 

финансовом участии средств федерального и областного бюджетов 

обусловлено тем, что существующие проблемы в сфере комфортной 

городской среды требуют значительных инвестиционных средств, 

комплексного системного подхода и не могут быть решены в пределах 

одного финансового года. 

Применение программно-целевого подхода позволит обеспечить 

адресность и последовательность исполнения взаимоувязанных проектов по 
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срокам их реализации, контроль инвестирования государственных средств                

в формирование комфортной городской среды на территории Карталинского 

муниципального района. 

Программно-целевой подход позволит обеспечить концентрацию 

ресурсов на решении приоритетных задач с учетом бюджетных ограничений 

и создание эффективного механизма координации и интеграции бюджетных 

ресурсов. Таким образом, использование программно-целевого метода 

является наиболее эффективным способом решения существующих проблем 

в данной сфере. 

5. Отказ от использования программно-целевого метода может 

привести к невыполнению принятых обязательств по финансированию 

мероприятий программы, невыполнению целей программы. 

6. Вероятными последствиями отказа от использования программно-

целевого метода будут: 

1) отсутствие последовательности в осуществлении взаимоувязанных 

инвестиционных проектов, так как существующие объемы финансирования 

Карталинского муниципального района позволяют выполнять лишь 

отдельные проекты без учета комплексного развития комфортной городской 

среды; 

2) неэффективное расходование бюджетных средств и проявление 

бессистемности в оказании государственной поддержки развития 

комфортной городской среды на территории Карталинского муниципального 

района за счет средств федерального и областного бюджета. 

7. С учетом вышеизложенного, а также в целях комплексного подхода 

к решению вопросов формирования комфортной городской среды                        

на территории Карталинского муниципального района существует 

необходимость реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий и благоустройству общественных территорий в рамках 

программы. 

8. Реализация комплекса мероприятий программы в период                             

до 2022 года сопряжена со следующими рисками: 

1) риск ухудшения ситуации в мировой и российской экономике, в том 

числе в Челябинской области и Карталинского муниципального района,                     

что может выразиться в снижении темпов экономического роста и уровня 

инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита                                 

и сокращении объемов финансирования; 

2) превышение фактического уровня инфляции по сравнению                         

с прогнозируемым и ускоренный рост цен на машины, оборудование, 

материалы, транспортные средства, что может привести к увеличению 

стоимости мероприятий программы; 

3) возможные изменения налогового законодательства Российской 

Федерации, приводящие к ухудшению финансово-экономического 

положения инвесторов, что может негативно сказаться на инвестиционной 

привлекательности городского хозяйства; 
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4) несоблюдение нормативных сроков реализации мероприятий 

программы в случае возникновения недостатка финансирования, что может 

повлечь риски не достижения установленных значений целевых показателей, 

целей и задач программы. 

Однако именно системный подход позволит минимизировать потери            

от указанных рисков. 

9. 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. 

10. В целях осуществления благоустройства дворовой территории                     

в рамках программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, 

предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих 

перечней:  

1) минимальный перечень работ:  

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установку скамеек, урн; 

- мероприятия по ремонту тротуаров; 

-оборудование автомобильных парково. 

2) дополнительный перечень работ:  

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- оборудование контейнерных площадок; 

- установку и ремонт ограждения; 

- озеленение территорий; 

- иные виды работ. 

 11. Минимальный перечень работ является исчерпывающим                            

и не может быть расширен. Дополнительный перечень работ является 

открытым и может быть дополнен по решению субъекта Челябинской 

области и Карталинского муниципального района.  

12. Заинтересованные лица (граждане, организации) вправе  

представлять предложения о включении дворовых территорий                                 

в программу, включающие виды работ из минимального перечня работ                    

и (или) дополнительного перечня работ.  

13. Выполнение видов работ из минимального и дополнительного 

перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при 

условии финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц                  

в выполнении указанных видов работ в размере, определенном субъектом 

Российской Федерации.  

14. Форма участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов – финансовое, доля финансового участия 
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заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется 

в размере: 

1) не менее 3% – для дворовых территорий включенных в программу 

до вступления  в силу Постановления Правительства Российской Федерации              

от 09.02.2019 года № 106; 

2) не менее 20% – для дворовых территорий включенных в программу 

после вступления  в силу Постановления Правительства Российской 

Федерации от 09.02.2019 года № 106. 

15. Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) 

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный 

перечень работ  утверждена настоящим постановлением. 

16. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории Карталинского городского поселения,                   

на которых планируется благоустройство в 2018-2024 годах, формируется         

с учетом результатов инвентаризации дворовых территорий.  

17. Для определения комплекса проблем, подлежащих программному 

решению, проведен анализ существующего положения в комплексном 

благоустройстве города.  

18. Площадь жилищного фонда Карталинского муниципального района  

составляет 1169,1 тысяч квадратных метров, в том числе 755,9 тысяч 

квадратных метров в городе и 413,2 тысячи квадратных метров в сельской 

местности. 

19. Численность населения Карталинского муниципального района  

составляет 46,94 тысячи человек. Численность граждан, проживающих                     

в многоквартирных домах, составляет около 26,17 тысяч человек. 

20. На территории Карталинского муниципального района  

насчитывается около 691 многоквартирных жилых домов (более 2 квартир), 

общей площадью более 450,81 тыс. кв. метров,  266 дворовых территорий,                

из них 36 дворовых территорий ненадлежащего качества. 

21. Численность населения, нуждающегося в благоустройстве 

дворовых территорий многоквартирных домов в Карталинском 

муниципальном районе, составляет около 26,17 тысяч человек. 

22. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего 

благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает 

современным требованиям жителей Карталинского муниципального района. 

Следует также отметить наличие проблем и в части технического 

содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений.                     

В населенных пунктах существуют бесхозяйные детские игровые                             

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

и представляющие опасность для жизни и здоровья жителей. На протяжении 

десятилетий не решаются вопросы организации внутридворовых 

автостоянок, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 

Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры                   

в Карталинском муниципальном районе остается недостаточной.  
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23.  В последние годы мероприятия по благоустройству дворовых 

территорий не осуществлялись, в связи с недостаточностью средств                         

в бюджете муниципального образования. Строительство новых детских 

игровых и спортивно-игровых площадок, приобретение и установка малых 

форм, ремонт существующих малых форм, озеленение и иные мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

осуществлялись, в основном, за счет денежных средств собственников 

помещений в многоквартирных домах. 

24. Проблема развития благоустройства дворовых территорий 

Карталинского муниципального района  остается достаточно острой. 

Состояние большинства существующих дворовых территорий требует 

капитального ремонта.  

Дворовые  территории имеют высокий уровень износа, детские 

игровые площадки не имеют современного оснащения. Обустройство 

дворовых территорий должно предусматривать установку современных 

малых архитектурных форм. Оборудование детских площадок должно 

создать для детей мир воображения, развивать умственные, физические 

способности детей. Для населения среднего и старшего возраста зоны отдыха 

должны создавать атмосферу покоя, душевного комфорта, эстетического 

наслаждения через дендрологическое оформление.  

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов необходимо проводить с учетом обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

Микрорайон должен иметь комфортную и современную территорию 

общего пользования.   

25. Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят               

от степени благоустроенности территории, от площади озеленения. 

Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию                                 

и обустройству объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), 

направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой 

деятельности и досуга населения. 

26. На сегодняшний день начата работа по благоустройству территории  

Карталинского городского парка.  

27. Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками 

создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую 

среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-

защитные функции. Они являются составной частью природного богатства 

города и важным условием его инвестиционной привлекательности. 

28. Для обеспечения благоустройства территорий общего пользования 

целесообразно проведение таких мероприятий, как озеленение, уход за 

зелеными насаждениями; оборудование малыми архитектурными формами, 

фонтанами, иными некапитальными объектами и т.п.; устройство 

пешеходных дорожек, освещение территорий, в т. ч. декоративное; 
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обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; 

установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; оформление 

цветников; обеспечение физической, пространственной и информационной 

доступности  общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, 

создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности 

объектам озеленения города Карталы. 

29. В городе имеются территории общего пользования (проезды, 

центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.), территории 

индивидуально-жилой застройки и дворовые территории, благоустройство 

которых не отвечает современным требованиям и требуют комплексного 

подхода к благоустройству. 

30. Имеющиеся проблемы не могут быть решены только за счет 

бюджета муниципального образования. Мероприятия, реализуемые в рамках  

программы, позволят улучшить экологическую обстановку, повысить 

комфортность условий жизни и отдыха населения. 

31. Благоустройство территорий Карталинского муниципального 

района  подразумевает под собой комплекс мероприятий по обеспечению 

повышенных требований к техническому состоянию объектов 

благоустройства, уровню экологии, санитарному и эстетическому облику 

территории муниципального образования. 

Большинство объектов благоустройства Карталинского 

муниципального района  до настоящего времени недостаточно обеспечивают 

комфортные условия для жизни и деятельности населения и нуждаются                    

в ремонте и содержании.  

32. Содержание, ремонт, реконструкция имеющихся и создание новых 

объектов благоустройства в сложившихся условиях являются ключевой 

задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер 

по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться 

существенного повышения имеющегося потенциала городского округа                

и эффективного обслуживания экономики и населения Карталинского 

муниципального района, а также обеспечить в полной мере безопасность 

жизнедеятельности и охрану окружающей среды. Снижение уровня 

благоустройства может вызвать дополнительную социальную напряженность 

в обществе, что недопустимо в рамках социально-экономического развития 

Карталинского муниципального района. 

  

 

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации 

 

 

33. Основная цель программы – создание максимально благоприятных, 

комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие 
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и обустройство мест массового отдыха населения Карталинского 

муниципального района. 

34. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1) обеспечение благоустройства общественных мест; 

2) обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования; 

3) создание благоприятных и безопасных условий для проживания                

и отдыха жителей; 

4) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.  

35. Поставленные цель и задачи будут выполняться ежегодно в полном 

объеме, на протяжении всего периода действия программы. Реализация 

программы рассчитана на 2018-2024 годы без разбивки на этапы. 

36. Прекращение реализации мероприятий программы осуществляется  

в случае прекращения финансирования программы или необоснованного 

недостижения целевых индикативных показателей. 

 

 

III. Целевые индикаторы достижения целей  

и решения задач, основные ожидаемые  

конечные результаты 

 

 

37. В целях количественной оценки достижения целей и задач 

программы определены следующие целевые показатели (индикаторы): 

1) количество многоквартирных домов, где проведено благоустройство 

дворовой территории. Показатель определяется количеством 

многоквартирных домов, включенных в программу на весь период 

реализации; 

2)  количество благоустроенных общественных территорий, парков, 

скверов в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды». Показатель определяется количеством 

фактически благоустроенных общественных территорий общего 

пользования; 

3) количество благоустроенных зон отдыха в жилых кварталах в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды». Показатель определяется количеством фактически 

благоустроенных зон отдыха. 

Данные показатели характеризует работу органов местного 

самоуправления по повышению благоустройства территории города 

Карталы. 

38. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

1) приведение в нормативное состояние дворовых территорий 

Карталинского муниципального района; 
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2) благоустройство муниципальных территорий общего пользования 

Карталинского муниципального района. 

39. Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации 

программы представлены в приложении 1 к настоящей программе. 

 

IV. Обобщённая характеристика 

 мероприятий программы 

 

40. Перечень мероприятий программы изложен в приложении 3, 4                  

к настоящей программе. 

 

V. Обоснование объёма финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации программы 

 

 

41. Источником финансирования мероприятий программы являются средства 

федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем 

финансирования программы   составляет 82808,00  тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет –  74874,30 тыс. рублей; 

областной бюджет  – 7054,00 тыс. рублей; 

местный бюджет (поселений)  –  879,70 тыс. рублей; 

в 2018 году: 

федеральный бюджет – 11197,40 тыс. рублей; 

областной бюджет – 2626,70 тыс. рублей; 

местный бюджет  (поселений) – 150,00 тыс. рублей; 

в 2019 году: 

федеральный бюджет – 16069,80 тыс. рублей; 

областной бюджет – 669,60 тыс. рублей; 

местный бюджет  (поселений) – 180,00 тыс. рублей; 

в 2020 году: 

федеральный бюджет – 13376,70 тыс. рублей; 

областной бюджет – 2264,40 тыс. рублей; 

местный бюджет (поселений) – 167,40 тыс. рублей; 

в 2021 году: 

федеральный бюджет – 16758,30 тыс. рублей; 

областной бюджет– 698,40 тыс. рублей; 

местный бюджет (поселений) – 186,80 тыс. рублей; 

в 2022 году: 

федеральный бюджет – 17472,10 тыс. рублей; 

областной бюджет – 794 тыс. рублей; 

местный бюджет  (поселений) – 195,50 тыс. рублей; 

в 2023 году: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет  – 0,00 тыс. рублей; 

местный бюджет  (поселений) – 0,00 тыс. рублей; 
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в 2024 году: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

местный бюджет (поселений) – 0,00 тыс. рублей 42. Объемы финансирования 

программы из областного и местного бюджетов подлежат ежегодному 

уточнению по итогам проведения оценки эффективности ее реализации за 

отчетный период, а также исходя                         из возможностей областного 

и местного бюджетов на соответствующий финансовый год. 

43. Реализация мероприятий программы будет осуществляться                   

из средств областного и местного бюджетов в соответствии                                     

с государственной программой Челябинской области «Благоустройство 

населенных пунктов Челябинской области» на 2018 - 2022 годы, в рамках 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» 

(объёмы финансирования представлены в приложении 2 к настоящей 

программе). 

44. Основной целью управления реализацией программы является 

обеспечение целевого использования бюджетных средств в соответствии               

с определенными целями и задачами программы. 

45. Мероприятия программы осуществляются в соответствии с планом 

мероприятий по выполнению программы (приложения 3,4 к настоящей 

программе). 

46. Соисполнителями программы являются администрации сельских 

поселений Карталинского муниципального района, для которых, в рамках 

программы, предусматривается предоставление субсидий из областного 

бюджета, юридические и (или) физические лица, в том числе 

государственные учреждения, осуществляющие поставку товаров, 

выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 

программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

47. Главным распорядителем средств местного бюджета, направляемых 

на реализацию мероприятий программы, является администрация 

Карталинского муниципального района.  Заказчиком мероприятий                       

по приобретению товаров, выполнению работ и оказанию услуг, 

приобретаемых, выполняемых и оказываемых для реализации мероприятий 

программы являются администрации поселений Карталинского 

муниципального района. 

48. С целью реализации программы, ответственные сотрудники 

Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Карталинского муниципального района:   

1) осуществляют текущее управление реализацией программы; 

2) обеспечивают достижение целей и задач, предусмотренных 

программой, утвержденных значений целевых показателей; 

3) осуществляют мониторинг реализации программы. 

49. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при 

реализации программы осуществляется финансовым управлением 

администрации Карталинского муниципального района и контрольным 
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органом Карталинского муниципального района.   

50. Для реализации мероприятий программы  привлекаются субсидии 

из областного бюджета в рамках средств, предусмотренных законом                        

об областном бюджете на очередной финансовый год. 

51. Реализация мероприятий программы в части закупок товаров, 

работ, услуг осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг на обеспечение государственных и муниципальных нужд.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской  

среды населенных пунктов Карталинского  

муниципального района на 2018 -2024 годы» 

(в редакции постановления администрации 

Карталинского муниципального района 

от 22.10.2019 года № 1045) 

 

 

Перечень 

целевых индикаторов муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 

населённых пунктов  Карталинского муниципального  района 

на 2018-2024 годы» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя (индикатора) 

 

 

Ед. 

изм. 

 

 

Значения показателя (индикатора) по годам 

реализации программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество многоквартирных домов, где проведено 

благоустройство дворовой территории 

шт. 6 0 0 0 0 0 0 

2. Количество благоустроенных общественных  

территорий 

шт. 8 2 1 2 

 

5 6 3 

3. Количество благоустроенных зон отдыха в жилых 

кварталах 

шт. 2 0 0 0 5 4 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской  

среды населенных пунктов Карталинского  

муниципального района на 2018 -2024 годы» 

(в редакции постановления администрации 

Карталинского муниципального района 

от 09.12.2019 года № 1267) 

 

Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

муниципальной программы «Формирование современной городской среды населённых  

пунктов Карталинского муниципального района на 2018-2024 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование поселения Общая сумма 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Федеральный 

бюджет 

(тыс.руб.) 

Областной 

бюджет 

(тыс.руб.) 

Местный 

бюджет 

(поселений) 

(тыс.руб.) 

1. 2018 г., в т. ч. 13 974,10 11 197,40 2626,70 150,00 

1.1. Карталинское  городское поселение 9405,15 7536,31 1767,88 100,96 

1.2. Анненское сельское поселение 968,69 776,21 182,08 10,40 

1.3. Варшавское сельское поселение 484,84 388,50 91,14 5,20 

1.4. Великопетровское сельское  поселение 553,97 443,89 104,13 5,95 

1.5. Еленинское сельское поселение 1189,87 953,44 223,66 12,77 

1.6. Неплюевское сельское поселения 415,72 333,12 78,14 4,46 

1.7. Полтавское сельское поселение 553,96 443,89 104,12 5,95 

1.8. Снежненское сельское поселение 401,90 322,04 75,55 4,31 

2. 2019 г., в т. ч. 16 919,40 16069,80 669,60 180,00 

2.1. Карталинское городское поселение 16919,40 16069,80 669,60 180,00 

3. 2020 г., в т. ч. 15808,50 13376,70 2264,40 167,40 

3.1. Карталинское городское поселение 15808,50 13376,70 2264,40 167,40 

4. 2021 г., в т. ч. 17643,50 16758,30 698,40 186,80 
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4.1. Карталинское городское поселение 17643,50 16758,30 698,40 186,80 

5. 2022 г., в т. ч. 18462,50 17472,10 794,90 195,50 

5.1. Карталинское городское поселение 14585,43 13800,45 627,87 157,11 

5.2. Анненское сельское поселение  995,12 942,40 42,87 9,85 

5.3. Варшавское сельское поселение 508,43 481,49 21,90 5,04 

5.4. Великопетровское сельское  поселение 577,95 547,33 24,90, 5,72 

5.5. Еленинское сельское поселение 1217,62 1153,10 52,46 12,06 

5.6. Полтавское сельское поселение 577,95 547,33 24,9 5,72 

6. 2023 г., в т. ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1. Карталинское городское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2. Анненское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.3. Варшавское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4. Великопетровское сельское  поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.5. Еленинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.6. Неплюевское сельское поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.7. Полтавское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.8. Снежненское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 2024 г., в т. ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1. Карталинское городское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.2. Анненское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.3. Варшавское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.4. Великопетровское сельское  поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.5. Еленинское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.6. Неплюевское сельское поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.7. Полтавское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.8. Снежненское сельское поселение 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 82808,00 74874,30 7054,00 879,70 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской  

среды населенных пунктов Карталинского  

муниципального района на 2018 -2024 годы» 

(в редакции постановления администрации 

Карталинского муниципального района 

от 22.10.2019 года № 1045) 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Карталинского 

муниципального  района, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах 

 
№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнени

я 

Общая 

стоимость  

(тыс. 

руб.) 

Федераль

ный 

бюджет 

(тыс. 

руб.) 

Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

Местный 

бюджет 

(поселений) 

(тыс.руб.) 

1. Карталинское городское поселение 5050,1400 4046,6604 949,27069 54,20891 

1.1. г. Карталы, ул. Славы, 2, 2а, 2б, 2в, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 31.12.2018 4250,14 3405,6231 798,89529 45,62161 

1.2. г. Карталы ул. Ленина, 15 – ул. Пушкина, 22 31.12.2018 800,00 641,0373 150,3754 8,5873 

2. Еленинское сельское поселение 494,836 396,5104 93,0139 5,3117 

2.1. Благоустройство придомовой территории с. Еленинка                   

ул. Будаковой  д.1а, 2а, 3а 

31.12.2018 
94,63600 75,83150 17,7886 1,0159 

2.2. Установка детской игровой площадки  п. Новокаолиновый  

ул. Карла-Маркса, д. 14 

31.12.2018 
400,20000 320,67890 75,22530 4,29580 

3. Снежненское сельское поселение 401,9000 322,0411 75,54484 4,31406 

3.1. Установка детской  игровой площадки п. Снежный ул. 

Черемушки д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, 

31.12. 2018 
331,413 265,5601 62,29546 3,55744 

3.2. Благоустройство дворовой территории п. Снежный,  

ул. Черемушки, д. 9, д.10, д.11, д.12, д.13 

31.12. 2018 
70,487 56,481 13,24938 0,75662 

Итого: 5946,8760 4765,2119 1117,82943 63,83467 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской  

среды населенных пунктов Карталинского  

муниципального района на 2018 -2024 годы» 

(в редакции постановления администрации 

Карталинского муниципального района 

от 22.10.2019 года № 1045) 

 

Адресный перечень общественных территорий Карталинского муниципального района,  

подлежащих благоустройству  в 2018-2024 годах 
№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнени

я 

Общая 

стоимость  

(тыс. руб.) 

Федеральн

ый бюджет 

(тыс. руб.) 

Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

Местный 

бюджет 

(поселени

й) (тыс. 

руб.) 

1. Карталинское городское поселение 29643,727 23856,3408 5282,039 505,3472 

1.1 Карталинский городской парк (продолжение реконструкции, 

поэтапное исполнение)  (IV этап) 

31.12.2018 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

4355,0040 

16282,09458 

2459,10000 

440,29091 

3489,6503 

15464,4965

7 

0,0000 

0,0000 

818,6065 

644,37809 

2235,50000 

400,29091 

46,7472 

173,21992 

223,6000 

40,0000 

1.2. Создание комплексных систем обеспечения и онлайн 

мониторинга общественной безопасности, включая 

организацию постоянного видеонаблюдения с 

использованием систем видеоаналитики в общественных 

территориях на объекте центральные улицы г. Карталы 

(ул.Славы, ул.Ленина, ул. Пушкина, ул. Калмыкова) 

31.12.2019 

637,30542 605,30343 25,22191 6,78008 

1.3. Благоустройство территории центральной площади микрорайона 

«Полтавка» 

31.12.2021 
165,10909 0,0000 150,10909 15,0000 
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1.4. Благоустройство территории «Аллея ветеранов» 31.12.2022 5304,823 4296,8905 1007,9325 0,0000 

1.5. Благоустройство ул. Ленина 31.12.2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 Оборудование комплексной игровой площадки в микрорайоне  

«Орский городок» 

31.12.2024 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2.  Анненское сельское поселение 1953,964 1574,277 369,28894 10,39806 

2.1. Благоустройство  территории Дома культуры с.Анненское ул.Ленина 

8 

31.12.2018 
968,6900 776,2081 182,08384 10,39806 

2.2. Установка детской игровой  и спортивной площадок в п. Краснотал  

ул. Школьная 

31.12.2022 
985,2740 798,0689 187,2051 0,0000 

2.3. Благоустройство территории  в с. Анненское, ул. Переселенческая, 

24 

31.12.2023 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2.4. Обустройство общественной площадки в  с.Анненское  

по ул. Молодежная 

31.12.2024 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3. Варшавское сельское поселение 988,231 796,2458 186,78081 5,20439 

3.1. Оборудование комплексной игровой площадки 

по пер. Шоссейный, в п. Варшавка) 

31.12.2018 
484,8440 388,5039 91,13571 5,20439 

3.2. Реконструкция сквера с памятником павшим героям в годы ВОВ 

п. Варшавка ул. Центральная 

31.12.2022 503,3870 407,7419 95,6451 0,0000 

3.3. Оборудование комплексной игровой площадки п. Некрасово 31.12.2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3.4. Благоустройство ул. Чернева п. Варшавка 31.12.2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

4. Великопетровское сельское  поселения 1126,192 907,3925 212,85318 5,94632 

4.1. Оборудование детской площадки (пос. Ольховка, ул. Пьянзина) 31.12.2018 276,9820 221,9448 52,06404 2,97316 

4.2. Благоустройство памятника павшим героям в годы ВОВ  

с. Великопетровка 

31.12.2018 
276,9820 221,9448 52,06404 2,97316 

4.3. Благоустройство ул. Мира с. Великопетровка 31.12.2022 572,2280 463,5029 108,7251 0,0000 

4.4. Оборудование комплексной площадки по ул. Пьянзина 14  

с. Великопетровка 

31.12.2023 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

4.5. Благоустройство ул. Пьянзина п. Ольховка 31.12.2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5. Еленинское сельское поселение 1900,60200 1533,43480 359,70658 7,46062 

5.1. Благоустройство территории с реставрацией памятника войнам, 

павшим в годы ВОВ п.Джабык 

31.12.2018 
494,6370 396,3510 92,9765 5,3095 

5.2. Благоустройство остановочного комплекса д. Михайловка 

ул.Центральная 

31.12.2018 
100,2000 80,2899 18,83454 1,07556 
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5.3. Благоустройство остановочного комплекса п.Запасное 

ул.Центральная 

31.12.2018 
100,2000 80,2899 18,83454 1,07556 

5.4. Ремонт памятника участникам ВОВ с. Кизилчилик 31.12.2022 241,113 195,3008 45,8122 0,00 

5.5. Благоустройство ул. Октябрьская, ул. Первомайская с. Кизилчилик 31.12.2022 241,113 195,3008 45,8122 0,00 

5.6. Ремонт памятника участникам ВОВ д. Михайловка 31.12.2022 241,113 195,3008 45,8122 0,00 

5.7. Благоустройство ул. Берниковой, ул. Будаковой с. Еленинка 31.12.2022 241,113 195,3008 45,8122 0,00 

5.8. Устройство комплексной игровой площадки с. Кизилчилик 

 территория ДК 

31.12.2022 241,113 195,3008 45,8122 0,00 

5.9. Установка ограждения парка возле памятника участникам ВОВ с 

Еленинка 

31.12.2023 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5.1

0. 

Ремонт памятника участникам ВОВ п. Запасное 31.12.2023 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5.1

1. 

Установка детской игровой площадки п. Джабык 31.12.2023 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5.1

2. 

Благоустройство ул. Зайцева, ул. Будаковой с. Еленинка 31.12.2024 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5.1

3. 

Благоустройство ул. Заводская, ул. Карла Маркса, ул. Южная  

 п. Новокаолиновый 

31.12.2024 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

6. Неплюевское сельское поселения 415,7220 333,1167 78,14288 4,46242 

6.1. Благоустройство сквера с оборудованием детской площадки  

 в с. Неплюевка, ул. Мира, 13) 

31.12.2018 
415,7220 333,1167 78,14288 4,46242 

6.2. Благоустройство пер. Центральный с. Неплюевка 31.12.2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

6.3. Ограждение территории парка с. Неплюевка, пер. Центральный 31.12.2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

7. Полтавское сельское поселение 1126,192 907,3924 212,85328 5,94632 

7.1. Оборудование детско-спортивной площадки – п.Центральный 

(игровой и спортивный комплекс) 

31.12.2018 
553,9630 443,8887 104,12798 5,94632 

7.2. Благоустройство ул. Центральная п. Первомайка 31.12.2022 572,2290 463,5037 108,7253 0,0 

7.3. Устройство спортивной площадки п.Центральный 31.12.2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

7.4. Благоустройство территории по ул. Центральная, 28, п. Центральный 31.12.2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

8. Снежненское сельское поселение 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

8.1. Благоустройство ул. Черёмушки п. Снежный от д. 3 до  д.6 31.12.2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

8.2. Благоустройство ул. Черёмушки п. Снежный от д. 9 до д.13 31.12.2024 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Итого: 37154,63000 29908,2000 6701,66467 544,76533 
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Приложение 5 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды населённых пунктов  

Карталинского  муниципального района  

2018 - 2024 годы» 

(в редакции постановления администрации 

Карталинского муниципального района 

от 16.10.2018 года № 1059) 

 
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты  

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству  

не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями,  

заключенными с органами местного самоуправления в рамках программы  

«Формирование современной городской среды населенных пунктов Карталинского  муниципального района на 2018 - 

2022 годы» 

 
 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта недвижимого имущества/ 

земельного участка 

Наименование организации Перечень работ 

2019 

1 г. Карталы, ул. Пушкина,  д. 17 ИП Муленкова Н.В., магазин Благоустройство прилегающей территории 

2 г. Карталы, ул. Калмыкова, д. 4 «Б» ИП Симагина Т.В., магазин 
Озеленение прилегающей территории, 

установка урн 

3 с. Анненское, ул. Ленина, д. 12 ИП Скрыльникова, кафе 
Благоустройство прилегающей территории 
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4 с. Анненское, ул. Совхозная, д. 11 ИП Артемьева О.В., магазин 

Благоустройство и озеленение прилегающей 

территории 

5 п. Варшавка, ул. Центральная, д. 32 ИП Брезгулевский А.В., магазин Благоустройство прилегающей территории 

6 п. Варшавка, ул. Центральная, д. 45 ИП Саблина Л.Г., магазин Благоустройство прилегающей территории 

7 с. Великопетровка, ул. Первомайская, д. 39 ИП Щиголева О.А., магазин Благоустройство прилегающей территории 

8 с. Еленинка, ул. Бердниковой, д. 52 ИП Шулаев С.М., магазин 
Благоустройство прилегающей территории, 

обустройство клумб 

9 п. Новокаолиновый, ул. Центральная, д. 5 ООО Содействие, магазин 
Благоустройство прилегающей территории, 

обустройство клумб 

10 с. Неплюевка, пер. Центральный, д. 23а ИП Паршукова З.П., магазин Благоустройство прилегающей территории 

11 

Челябинская область, Карталинский район, 

11 метров на запад от ориентира – жилой дом 

по адресу: Карталинский район, пос. 

Центральный, ул. Центральная, д. 12 

ИП Алдобергенова Ж.К., магазин Благоустройство прилегающей территории 

12 п. Снежный, ул. Центральная, д. 2 ИП Салыков С.Н., магазин Благоустройство прилегающей территории 

13 
п. Снежный, ул. Кооперативная, д. 3Б, 

помещение 1 
ИП Басарыгина Л.А., магазин Благоустройство прилегающей территории 

2020 

1 г. Карталы, ул. Пушкина, д. 10 ИП Магильченко Е.Ю., магазин Озеленение прилегающей территории 

2 г. Карталы, ул. Ленина, д. 3 «А»  ИП Петров В.И., магазин Благоустройство прилегающей территории 

3 с. Анненское, ул. Кооперативная, д. 13 ИП Джибгашвили, магазин 
Благоустройство прилегающей территории 

4 с. Анненское, ул. Совхозная, д. 18а ИП Чушко В.И., магазин 
Благоустройство прилегающей территории 

5 п. Некрасово, ул. Центральная, д. 7 кв. 1 ИП Хасанова Г.Р., магазин Озеленение прилегающей территории 

6 п. Красный Яр, ул. Северная, д. 58 ИП Ильясова Л.А., магазин Благоустройство прилегающей территории 

7 пос. Ольховка, ул. Пьянзина, д.44А ИП Солдатенко Л.И., магазин Благоустройство прилегающей территории 

8 с. Еленинка, ул. Бердниковой, д. 37А ИП Коркина Н.А., магазин 
Благоустройство прилегающей территории, 

обустройство клумб 

9 п. Джабык, ул. Мира, д. 83А ИП Федотова И.В., магазин 
Благоустройство прилегающей территории, 

обустройство клумб 

10 с. Неплюевка, ул. Слонова, д. 8а ИП Сафронова Н.Н., магазин Озеленение прилегающей территории 
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11  пос. Центральный, ул. Центральная, д. 31 ИП Салыков С.Н., магазин Благоустройство прилегающей территории 

12 п. Снежный, ул. Черемушки, д. 8А ИП Салыков С.Н., магазин Озеленение прилегающей территории 

13 п. Снежный, пер. Почтовый, д. 7Б ИП Салыков С.Н., магазин Благоустройство прилегающей территории 
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Приложение 6 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды населённых пунктов  

Карталинского  муниципального района  

на 2018 - 2024 годы» 

(в редакции постановления администрации 

Карталинского муниципального района 

от 16.10.2018 года № 1059) 

 

 

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для  

их размещения, с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями с собственниками  

(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков)  

об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями,  
утвержденными «Правилами благоустройства территорий муниципальных образований  

Карталинского муниципального района» 

 

 
№ 

п/п 

Адрес индивидуального жилого дома /земельного участка 

для размещения индивидуального жилого дома 
Перечень работ 

2019 

1 г. Карталы, ул. Есенина, д. 13-1 
Очистка территории от мусора, установка лавочки, 

благоустройство клумб 

2 г. Карталы, ул. Луговая, д. 38 Покраска забора, благоустройство клумб 

3 с. Анненское, ул. Ленина, д. 17 Покраска забора, благоустройство клумб 

4 с. Анненское, пер. Школьный, д. 3 Ремонт забора, благоустройство клумб 

5 п. Варшавка, ул. Центральная, д. 35  Покраска забора 

6 с. Великопетровка, ул. Пьянзина, д. 7 Покраска забора, благоустройство клумб 
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7 п. Новокаолиновый, ул. Лесная, д. 8 Благоустройство территории 

8 
с. Еленинка, ул. Епифанова, д. 26 

Благоустройство территории 

9 с. Неплюевка, пер. Центральный, д. 7 Замена ворот, озеленение территории 

10 с. Неплюевка, пер. Северный, д. 24 Покраска забора, благоустройство клумб 

11 пос. Центральный, ул. Набережная, д. 79 Озеленение прилегающей территории 

12 п. Снежный, ул. Зеленая, д.1 Монтаж забора, замена ограждения 

13 п. Снежный, ул. Новоселов, д. 2, кв. 1 Благоустройство клумб 

2020 

1 г. Карталы, пер. Красногвардейский, д. 59 Укладка тротуарной плитки, озеленение территории 

2 г. Карталы, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 Благоустройство клумб 

3 с. Анненское, пер. Школьный, д. 5 Ремонт и покраска забора, благоустройство клумб 

4 п. Варшавка, пер. Шоссейный, д. 22 Благоустройство клумб 

5 с. Великопетровка, ул. Центральная, д. 86 Покраска забора, благоустройство клумб 

6 п. Джабык, ул. Мира, д. 73 Благоустройство территории 

7 п. Запасное, ул. Лесная, д. 6А Благоустройство территории 

8 с. Неплюевка, ул. Верхняя, д.38а Озеленение территории 

9 пос. Центральный, пер. Юбилейный, д. 14 Покраска забора, благоустройство клумб 

10 п. Песчанка, ул. Центральная, д. 16, кв. 1 Озеленение территории, очистка территории от мусора 

11 п. Каракуль, ул. Черемушки, д. 1 Покраска ограждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Карталинского муниципального района 

от 23.04.2018 года № 381 

(в редакции постановления 

администрации 

Карталинского муниципального района 

от 29.03.2019 года № 265) 

 

 

 

Порядок 

аккумулирования и расходования средств 

 заинтересованных лиц, направляемых  

на выполнение дополнительного перечня 

 работ по благоустройству дворовых 

 территорий, и механизма контроля 

 за их расходованием 

 

 

I.  Общие положения 

 

1.  Настоящий  порядок  аккумулирования  и  расходования  средств  

заинтересованных  лиц,  направляемых  на  выполнение  дополнительного 

перечня  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий,  и  механизма 

контроля за их расходованием  (далее именуется  –  Порядок), 

регламентирует  процедуру аккумулирования  средств  заинтересованных  

лиц,  направляемых  на выполнение  дополнительного  перечня  работ  по  

благоустройству  дворовых территорий Карталинского муниципального 

района,  механизм  контроля  за  их расходованием, а также устанавливает 

порядок и форму участия (финансовое и (или) трудовое) граждан                         

в выполнении указанных работ. 

2.  Под  заинтересованными  лицами  понимаются  управляющие 

организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и 

иные  специализированные  потребительские  кооперативы,  уполномоченное 

собственниками  лицо  (при  непосредственном  способе  управления 

многоквартирным  домом),  многоквартирные  дома  которых  подлежат 

благоустройству. 

3.  Под  формой  трудового  участия  понимается  неоплачиваемая 

трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 

направленность,  не требующая специальной квалификации  и организуемая 

в качестве  трудового  участия  заинтересованных  лиц,  организаций  в 

выполнении  дополнительного  перечня  работ  по  благоустройству  

дворовых территорий Карталинского городского поселения. 

4.  Под формой  финансового  участия понимается  доля финансового 
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участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного 

перечня  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий  в  размере, 

установленном  постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.02.20149 года № 106. 

 

 

II.  Порядок трудового участия 

   заинтересованных лиц 

 
(Утратил силу с 29 марта 2019 года – Постановление Администрации Карталинского 

муниципального района от 29 марта 2019г. № 265) 

 

 

III.  Порядок финансового участия 

заинтересованных лиц 

 

 

8. В  случае  включения  заинтересованными  лицами  в  дизайн-проект 

благоустройства  дворовой  территории  работ,  входящих                                       

в  дополнительный перечень  работ  по  благоустройству  дворовых  

территорий,  денежные средства  заинтересованных  лиц  перечисляются  на  

лицевой  счет,  открытый муниципальному  унитарному  предприятию  или  

бюджетному  учреждению, или организации, уполномоченной органом 

местного самоуправления (далее именуется –  уполномоченное  предприятие)  

в  российской  кредитной  организации, величина  собственных  средств  

(капитала)  которого  составляет  не  менее  20 миллиардов  рублей,  либо            

в  органах  казначейства  для  учета  средств, поступающих  от  оказания  

платных  услуг  и  иной,  приносящей  доход деятельности. 

9. Уполномоченное  предприятие  заключает  соглашение                                     

с заинтересованными  лицами,  принявшими  решение  о  благоустройстве 

дворовых  территорий,  в  которых  определяются  порядок  и  сумма 

перечисления денежных средств заинтересованными лицами. 

10. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется 

сметным расчетом по благоустройству дворовой территории. 

11. Перечисление  денежных  средств  заинтересованными  лицами 

осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории. 

12. Ответственность  за  неисполнение  заинтересованными  лицами 

указанного обязательства определяется в заключенном соглашении. 

13. Уполномоченное  предприятие  (организация/учреждение) 

обеспечивает  учет поступающих от заинтересованных лиц денежных  

средств в разрезе  многоквартирных  домов,  дворовые  территории которых  

подлежат благоустройству. 

14. Уполномоченные  предприятия  обеспечивает  ежемесячное 

опубликование  на  официальных  сайтах поселений  данных  о поступивших  

от  заинтересованных  лиц  денежных  средствах  в  разрезе многоквартирных  
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домов,  дворовые  территории  которых  подлежат благоустройству. 

15. Уполномоченное  предприятие  ежемесячно  обеспечивает  

направление данных  о  поступивших  от  заинтересованных  лиц  денежных  

средствах  в разрезе  многоквартирных  домов,  дворовые  территории  

которых  подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной Общественной 

комиссии. 

16. Расходование  аккумулированных  денежных  средств 

заинтересованных  лиц  осуществляется  Уполномоченным  предприятием 

(организация/учреждение)  на  финансирование  дополнительного  перечня 

работ  по  благоустройству  дворовых  территорий  проектов,  включенного                     

в дизайн-проект благоустройства дворовой территории. 

17. Расходование аккумулированных  денежных средств  

заинтересованных лиц  осуществляется в соответствии с условиями 

соглашения на выполнение работ  в  разрезе  многоквартирных  домов,  

дворовые  территории  которых подлежат благоустройству. 

18. Уполномоченное  предприятие  (организация/учреждение) 

осуществляет  перечисление  средств  заинтересованных  лиц  на  расчетный 

счет  подрядной  организации, открытый  в учреждениях  Центрального 

банка Российской  Федерации  или  кредитной  организации,  после  

согласования актов  приемки  работ  (услуг)  по  организации  

благоустройства  дворовых территорий  многоквартирных  домов,  с  лицами,  

которые  уполномочены действовать от имени собственников помещений 

многоквартирных домов. 

19. Прием  выполненных  работ  осуществляется  на  основании 

предоставленного  подрядной  организацией  акта  приемки  работ  (услуг) по 

организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

представителем уполномоченного предприятия совместно с лицами, которые 

уполномочены  действовать  от  имени  собственников  помещений 

многоквартирных домов, в течение 3 рабочих дней после выполнения работ. 

 

 

 

IV.  Контроль за соблюдением 

условий порядка 

 

 

20. Контроль за целевым расходованием аккумулированных  денежных 

средств  заинтересованных  лиц  осуществляется Финансовым управлением 

Карталинского муниципального района, Управлением строительства, 

инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства,  администрацией 

Карталинского муниципального района в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

21. Администрации поселений (уполномоченное  предприятие/  

организация/учреждение) обеспечивают  возврат  аккумулированных  

денежных  средств  заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего 
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года при условии:  

1) экономии  денежных  средств,  по  итогам  проведения  конкурсных 

процедур; 

2) неисполнения  работ  по  благоустройству  дворовой  территории 

многоквартирного дома по вине подрядной организации; 

3) не предоставления заинтересованными лицами доступа к 

проведению благоустройства на дворовой территории; 

4) возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

5) возникновения  иных  случаев,  предусмотренных  действующим 

законодательством. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Карталинского муниципального района 

от 23.04.2018 года № 381 

(в редакции постановления администрации 

Карталинского муниципального района 

от 29.03.2019 года № 265) 

 

 

 

 

 

Порядок 

разработки, обсуждения, согласования 

с заинтересованными лицами и утверждения  

дизайн-проектов благоустройства дворовых  

территорий, включенных  в муниципальную  

программу «Формирование современной  

городской среды населенных пунктов  

Карталинского муниципального района  

на 2018-2024 годы» 

 

 

I.  Общие положения 

 

 

1. Настоящий  Порядок  регламентирует  процедуру  разработки, 

обсуждения  и  согласования  с  заинтересованными  лицами  дизайн-проекта 

благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного  дома, 

расположенного на территории Карталинского муниципального района, а 

также их утверждение  в  рамках  реализации  муниципальной  программы 

«Формирование  комфортной  городской  среды на территории Карталинского  

муниципального района на 2018 – 2022 годы» (далее именуется – Порядок). 

2. Под  дизайн-проектом  понимается  графический  и  текстовый 

материал,  включающий  в  себя  визуализированное  изображение  дворовой 

территории,  представленный  в  нескольких  ракурсах,  с  планировочной 

схемой,  фотофиксацией  существующего  положения,  с  описанием  работ  и 

мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее именуется – дизайн 

проект). 

3. 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. 

4. К заинтересованным лицам относятся собственники  помещений                 
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в многоквартирных  домах,  собственники  иных  зданий  и  сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории  и (или) территории общего 

пользования, подлежащей благоустройству (далее именуется – 

заинтересованные лица). 

5. От имени администрации взаимодействовать с заинтересованными 

лицами,  либо  их  представителями  в  части  обсуждения  дизайн-проектов 

благоустройства  дворовых  территорий,  включённых  в  муниципальную 

программу  уполномочено Управление строительства, инфраструктуры                   

и ЖКХ Карталинского муниципального района. 

 

 

 

II. Разработка дизайн-проектов 

 

 

6. Дизайн  –  проект  благоустройства  дворовой  территории 

выполняется в графической форме на основе функционального зонирования 

и определяет окончательное проектное решение благоустройства территории. 

7. Разработка  дизайн-проекта  в  отношении  дворовых  территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории Карталинского 

муниципального района,  осуществляется в соответствии с  Правилами 

благоустройства  территории  Карталинского муниципального района, 

требованиями  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,                     

а  также действующими  строительными,  санитарными  и  иными  нормами  

и правилами. 

8. Разработка  дизайн-проекта  в  отношении  дворовых  территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории Карталинского 

муниципального района осуществляется  в  течение  не  более  10  (десяти)  

рабочих дней  со  дня  утверждения  общественной  комиссией  протокола  

оценки (ранжирования)  предложений  заинтересованных  лиц  на  включение  

в адресный перечень дворовых территорий в муниципальную программу. 

9. Разработка  дизайн-проекта  благоустройства  дворовой  территории  

многоквартирного  дома  осуществляется  с  учетом  минимальных                           

и дополнительных  перечней  работ  по  благоустройству  дворовой  

территории, установленных  Правительством  Челябинской области                       

и  утвержденных  протоколом  общего  собрания  собственников помещений 

в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-

проект благоустройства. 

10. При  подготовке  дизайн-проекта  благоустройства  дворовой 

территории выполняются следующие действия: 

1) проведение визуального осмотра дворовой территории; 

2)  определение  участков  территории  двора,  несущих  определенную 

функциональную нагрузку: существующие парковки, детская площадка, зона 

отдыха, контейнерная площадка и т.д.; 

3)  обсуждение  возможного  зонирования  территории  двора 
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пользователями  дворовой  территории  (собственниками  помещений 

многоквартирного  дома,  жителями  многоквартирного  дома  различных 

возрастных  групп,  включая  жителей  с  ограниченными  физическими 

возможностями,  автовладельцев,  собаководов,  детей,  подростков, 

пенсионеров); 

4) 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);  

5)  предварительный выбор  возможных к  применению  типов 

покрытий, освещения, озеленение и т.д.; 

6)  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.); 

7)  уточнение  размеров  и  площадей  функциональных  зон,  видов  

покрытий; 

8) подготовка графического материала. 

11. К дизайн-проекту оформляется сводная ведомость объемов работ           

с учетом элементов благоустройства и конкретных объемов.  

12. Расчет стоимости работ выполняется в виде сметной документации 

исходя  из  сводной  ведомости  объемов  работ  и  единичных  расценок               

на текущий год. 

 

 

 

III. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 

 

 

 

13. В целях  обсуждения, согласования и  утверждения  дизайн-проекта  

благоустройства  дворовой  территории  многоквартирного  дома,  

администрации поселений уведомляют  представителя (представителей) 

заинтересованных  лиц, который вправе  действовать  в  интересах  всех  

собственников  помещений  в многоквартирном  доме,  придомовая  

территория  которого  включена  в адресный  перечень дворовых  территорий 

программы  (далее  именуется – представитель заинтересованных  лиц),                     

о  готовности  дизайн-проекта  в  течение  1  рабочего дня со дня 

изготовления дизайн-проекта. 

14. Представитель  заинтересованных  лиц  обеспечивает  обсуждение, 

согласование  дизайн-проекта  благоустройства  дворовой  территории 

многоквартирного  дома,  для  дальнейшего  его  утверждения  в  срок,                    

не превышающий 15 рабочих дней. 

15. Утверждение  дизайн-проекта  благоустройства  дворовой  
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территории  многоквартирного  дома  осуществляется  администрацией 

поселения в  течение  двух рабочих  дней  со  дня  согласования  дизайн-

проекта  дворовой  территории многоквартирного дома представителем 

заинтересованных лиц. 

16. Дизайн-проект  на  благоустройство  дворовой  территории 

многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один 

экземпляр передается представителю заинтересованных лиц. 

17. Все  работы  по  разработке,  согласованию  и  утверждению  

дизайн-проектов  благоустройства  дворовых  территорий,  включённых                    

в программу должны быть завершить в срок до  01 июля года подачи заявки 

на включение в программу. 

18. Утвержденные  дизайн-проекты,  администрации поселений                          

в  течение  2  (двух)  рабочих дней  передают  в  Управление строительства, 

инфраструктуры и жилищного коммунального хозяйства Карталинского 

муниципального района  для определения  сметной  стоимости  работ                        

по  благоустройству  дворовых территории. 

19. Управление строительства, инфраструктуры и жилищного 

коммунального хозяйства Карталинского муниципального района в  течение  

15 (пятнадцати) рабочих дней осуществляет расчет сметной стоимости работ 

по благоустройству  всех дворовых  территорий,  включённых в программу. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Карталинского муниципального района 

от 23.04.2018 года № 381 

 

 

 

Нормативная стоимость  

(единичные расценки) работ  

по благоустройству дворовых территорий,  

входящих в минимальный перечень работ 

 
№ 

п/п 

Вид работ Единица 

измерения 

Единичная расценка, 

 рублей 

1. Строительство        

внутриквартального, дворового  

проезда, автостоянки с  

асфальтобетонным покрытием 

1 кв. м. С бордюром 

2 196,00 

Без бордюра 

1 273, 00 

2. 

 

 

Ремонт внутриквартального,  

дворового проезда, автостоянки с 

фрезерованием верхнего слоя и 

асфальтобетонным покрытием 

1 кв. м. С бордюром 

2 332,00 

Без бордюра 

1 086,00 

3. 

 

Строительство тротуара  

(пешеходной дорожки) с  

асфальтобетонным покрытием 

1 кв. м. С бордюром 

1 776,00 

Без бордюра 

853,00 

4. 

 

 

Ремонт тротуара (пешеходной  

дорожки) с фрезерованием 

 верхнего слоя и  

асфальтобетонным покрытием 

1 кв. м. С бордюром 

1 664,00 

Без бордюра 

418,00 

5. Устройство тротуарной плитки 1 кв. м. С бордюром 

1 871,00 

Без бордюра 

1 211,00 

6. 

 

Поднятие горловины колодца 

 (без стоимости люка)  

1 шт. 3883,00 

7. Поднятие горловины колодца (со 

стоимостью люка) 

1 шт. 8141,00 

8. Установка скамейки 1 шт. 302,00 

9. Стоимость скамейки 1 шт. 7 554,00 

10. Установка урны для мусора 1 шт. 124,00 

11. Стоимость урны для мусора 1 шт. 3 100,00 

12. Стоимость наружного освещения 1 п. м. По 

опорам 

1 046,00 

Над 

подъездом 

дома – 

Под 

землей 

2 242,00 
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773,00 

13. Стоимость светильника 1 шт. 14 750,00 

14. Стоимость шкафа управления 1 шт. 19 306,00 

15. 

 

 

Посадка зеленых насаждений: 

 - деревьев 

 - кустарника 

1 шт.  

1 744,00 

710,00 

17. Посев газона 1 кв. м 337,00 

18. Создание цветника 1 кв. м 1 194,00 

19. Снос строений 1 куб. м. 997,00 

20. 

 

 

Устройство ливневой  

канализации из труб диаметром  

315-500 мм с устройством  

железобетонных колодцев 

1 м.п. 7810,00 

21. Устройство пандуса 1 шт. 81 624,00 

22. Установка «евроконтейнера» 1 шт. 20 642,00 

 

23. 

 

Устройство контейнерной  

площадки  

с ограждением на 1 контейнер  

1 шт. 24 159,00 

24. Стоимость контейнера 1 шт. 5 140,00 

25. Детская игровая площадка: 

- качели 

- горка 

- качалка 

- песочница 

- домик-беседка 

- карусель 

- детский спортивный комплекс 

- шведская стенка 

Спортивная площадка 

Теннисный стол 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

16 762,00 

33 210,00 

23 636,00 

33 800,00 

61 754,00 

32 353,00 

179 580,00 

10 754,00 

2 189 000,00 

17 160,00 

26. 

 

Ударопоглощающее покрытие 1 кв. м 

 

2 322,00 

 

 
 

 


