
«Койгорт»  
сикт овмбдчоминса  

администрация
\

сельского поселения
Администрация

«Койгородок»

Постановление
Шубм

от 30 марта 2020 г. № 03/03

О внесении изменений в постановление 
администрации сельского поселения «Койгородок» от 
28.12.2017 года № 14/12 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования сельского 
поселения «Койгородок» на 2018-2022 годы»

Руководствуясь Федеральном законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с приказом Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 г. № 
162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды, в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» и Мероприятия «Субсидии на 
реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий» в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Государственной 
программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие 
рыбохозяйственного комплекса», утвержденной постановлением Правительства 
Республики Коми от 31.10.2019 № 525

Администрация сельского поселения «Койгородок» постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского

поселения «Койгородок» от 28.12.2017 года № 14/12 «Об утверждении
муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального 
образования сельского поселения «Койгородок» на 2018-2024 годы» (далее по 
тексту - постановление):

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит 
официальному обнародованию.

сельского поселения «Койгоро
Руководитель администрации

А.А. Тебеньков



Приложение 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения 
«Койгородок» 

от 30 марта 2020 № 03/03

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории муниципального образования сельского 

поселения «Койгородок» на 2018-2024 годы»

Паспорт 
Муниципальной программы 

«Благоустройство территории муниципального образования сельского 
поселения «Койгородок» на 2018-2024 годы»

Наименование
Программы

«Благоустройство территории муниципального 
образования сельского поселения «Койгородок» на 
2018-2024 годы» (далее - Программа)

Основание для 
разработки Программы

-Г ражданский кодекс Российской Федерации, 
-Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
-Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды
- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»
- Постановление Правительства Республики Коми от 
31.08.2017 № 462 «О Государственной программе 
Республики Коми "Современная городская среда на 
территории Республики Коми»

Разработчик
Программы

Администрация муниципального образования 
сельского поселения «Койгородок»

Исполнители
Программы

Администрация муниципального образования 
сельского поселения «Койгородок»



Цель Программы Повышение уровня благоустройства территории МО 
сельское поселение «Койгородок»

Основные задачи 
Программы

- организация мероприятий по благоустройству 
нуждающихся в благоустройстве территорий общего 
пользования;
- организация мероприятий по благоустройству 
нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий 
многоквартирных домов;
- повышение уровня благоустройства территорий 
индивидуальной жилой застройки;
- благоустройство территорий (включая объекты 
незавершенного строительства), находящейся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей;
-реализация народных проектов в сфере 
благоустройства
- организация мероприятий по текущему ремонту и 
содержанию улично- дорожной сети

Сроки и реализации 
Программы

2018-2024 годы

Прогнозируемые 
объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем бюджетных ассигнований составляет 
73886,3 тыс. руб., в том числе по источникам 
финансирования и годам реализации:
Прогнозируемые объемы и источники финансирования 
Программы:
Общий объем финансирования на реализацию 
программы в 2018 году составит всего 1321,8 тыс. 
рублей, в том числе:
- на благоустройство дворовых территорий всего
1321.8 тыс. рублей, в том числе:
1189,6 тыс. рублей -  средства федерального бюджета; 
132,2 тыс. рублей - средства местного бюджета.

Общий объем финансирования на реализацию 
программы в 2019 году составит всего 3133,7 тыс. 
рублей, в том числе:
- на благоустройство территорий общего пользования 
всего 2011,4 тыс. рублей, в том числе:
1170.9 тыс. рублей - за счет средств федерального 
бюджета;

639,4 тыс. рублей - за счет средств республиканского 
бюджета;
201,1 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета;

- на реализацию народных проектов в сфере



благоустройства всего 1122,3 тыс. рублей, в том числе: 
487, 0 тыс. рублей - за счет средств республиканского 
бюджета;
623,9 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета; 
11,3 тыс. рублей - за счет средств граждан.

Общий объем финансирования на реализацию 
программы в 2020 году составит всего 26748,98 тыс. 
рублей, в том числе:
1. на благоустройство территорий общего пользования 
всего 22710,951 тыс. рублей, в том числе:
1096.79358 тыс. рублей - за счет средств федерального 
бюджета;
20654.33742 тыс. рублей - за счет средств 

республиканского бюджета;
959,820 тыс. рублей - за счет средств местного 

бюджета;
2. на благоустройство дворовых территорий всего тыс. 
рублей, в том числе:
3. на реализацию народных проектов в сфере 
благоустройства всего тыс. рублей, в том числе:
4. на мероприятия по текущему ремонту улично
дорожной сети всего 4038,029
3997,649 тыс. рублей- за счет средств 
республиканского бюджета;
40,380 тыс. рублей- за счет средств местного бюджета;

Общий объем финансирования на реализацию 
программы в 2021 году составит всего 1956,931 
тыс. рублей, в том числе:
- на благоустройство территорий общего пользования 
всего 1956,931 тыс. рублей, в том числе:
1096.79358 тыс. рублей - за счет средств федерального 
бюджета;

654.33742 тыс. рублей - за счет средств 
республиканского бюджета;

205,8 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета;
- на благоустройство дворовых территорий всего тыс. 
рублей, в том числе:
- на реализацию народных проектов в сфере 
благоустройства всего тыс. рублей, в том числе:

Общий объем финансирования на реализацию 
программы в 2022 году составит всего 2003,651 тыс.



рублей, в том числе:
- на благоустройство территорий общего пользования 
всего 2003,651 тыс. рублей, в том числе:
1143,51358 тыс. рублей - за счет средств федерального 
бюджета;

654,33742 тыс. рублей - за счет средств 
республиканского бюджета;

205,8 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета;

- на благоустройство дворовых территорий всего тыс. 
рублей, в том числе:
- на реализацию народных проектов в сфере 
благоустройства всего тыс. рублей, в том числе:

Общий объем финансирования на реализацию
программы в 2023 году составит всего ___ тыс.
рублей, в том числе:
- на благоустройство территорий общего пользования 
всего тыс. рублей, в том числе:
- на благоустройство дворовых территорий всего тыс. 
рублей, в том числе:
- на реализацию народных проектов в сфере 
благоустройства всего тыс. рублей, в том числе:

Общий объем финансирования на реализацию
программы в 2024 году составит всего____ тыс.
рублей, в том числе:
- на благоустройство территорий общего пользования 
всего тыс. рублей, в том числе:
- на благоустройство дворовых территорий всего тыс. 
рублей, в том числе:
- на реализацию народных проектов в сфере 
благоустройства всего тыс. рублей, в том числе:

Бюджетные ассигнования могут изменяться при 
возникших необходимых обстоятельствах, 
предусмотренные в плановых периодах 2018-2024 
годов, могут быть уточнены при формировании 
проектов Решений о бюджете поселения на 2018 - 2024 
годы.
Финансирование программы предусмотрено за счет 
средств из бюджетов разных уровней.



Перечень основных 
мероприятий

1. Благоустройство общественных территорий.
2. Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов.
3. Благоустройство объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в собственности 
(пользований) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.
4. Мероприятия по инвентаризации уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их 
размещения.
5. Реализация народных проектов в сфере 
благоустройства.
6. Мероприятия по ремонту и содержанию улично
дорожной сети

Ожидаемые 
результаты реализации 
мероприятий 
Программы

- Приведение придомовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к придомовой 
территории многоквартирных домов, общественных 
территорий в состояние, соответствующее, 
действующим стандартам и нормам.
- совершенствование системы уличного освещения 
придомовых территорий;
- монтаж малых архитектурных форм (скамеек, 
беседок, урн, ограждений);
-создание более комфортных условий для проживания 

населения на территории сельского поселения.
- приведение улично- дорожной сети в нормативное 
состояние

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, 
основные проблемы ремонта и благоустройства дворовых территорий, 

а также мест массового пребывания населения, 
анализ причин возникновения проблем

Создание условий для системного повышения качества и комфорта на 
территории муниципального образования сельского поселения «Койгородок» 
путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству 
рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения 
комфортности условий проживания населения.

В вопросах благоустройства села имеется ряд проблем: низкий уровень



экономической привлекательности территории общего пользования из-за 
наличия инфраструктурных проблем, наличие на территории ветхих и 
аварийных зданий и сооружений, неудовлетворительный внешний вид зданий, 
находящихся в муниципальной и государственной собственности, значительная 
доля населения с низкими доходами и другие.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, 
включающего в себя установку детского оборудования, элементов малых 
архитектурных форм, озеленения (клумбы, газоны) и другие. Также одна из 
проблем благоустройства территорий поселения -  это негативное, небрежное 
отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры 
поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

В целях установления требований к содержанию и благоустройству 
территорий разработаны и утверждены Решением Совета сельского поселения 
«Койгородок» от 31.10.2017 года № 1У-13/60 «Об утверждении Правил 
благоустройства на территории муниципального образования сельского 
поселения «Койгородок» (далее -  Правила благоустройства).

На сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов (далее -  дворовые территории) полностью или частично 
не отвечает нормативным требованиям. В ряде дворов отсутствует 
асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов, освещение 
придомовых территорий, оборудованные парковки для временного хранения 
автомобилей, необходимый набор малых архитектурных форм, практически не 
производятся работы по озеленению дворовых территорий.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение 
градостроительных норм при застройке территории, введение новых 
современных требований к благоустройству и содержанию территорий, 
недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, 
отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и 
обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 
осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов 
благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не 
производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, 
организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных 
групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. 
Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения 
(общественные территории) невозможно осуществлять без комплексного 
подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить 
многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не 
представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству 
необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру 
территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других 
мероприятий.

Важнейшей задачей администрации сельского поселения «Койгородок»



является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для 
проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание 
дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса 
Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих 
при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и 
благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания 
населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с 
современными требованиями комфортности разработана муниципальная 
программа «Благоустройство территории муниципального образования 
сельского поселения «Койгородок» на 2018-2024 годы (далее - Программа).

Общее количество дворовых территорий в сельском поселении 
«Койгородок» составляет 42 ед.

Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах в сельском 
поселении «Койгородок» по состоянию на 01.10.2017 года составляет 961 чел.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории 
общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в 
Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:
- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в 
соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации 
сельского поселения «Койгородок» от 18 августа 2017 г. № 07/08;
- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в 

адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования сельского 
поселения «Койгородок», в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением администрации сельского поселения «Койгородок» от 18 
августа 2017г. № 07/08;
- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в 

адресный перечень территорий общего пользования сельского поселения 
«Койгородок», на которых планируется благоустройство в соответствии с 
Порядком, утвержденным постановлением администрации сельского поселения 
«Койгородок» от 18 августа 2017г. № 07/08.

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

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

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

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

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией
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мероприятий по благоустройству на территории сельского поселения 
«Койгородок».

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в сельском поселении муниципальной 
политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, целевые 

индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов 
реализации Программы, сроки ее реализации

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в 
сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию 
комфортной городской среды федерального уровня приоритетами 
муниципальной политики в области благоустройства является комплексное 
развитие современной инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства 
нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования сельского 
поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 
задачи:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве территорий общего пользования;

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве 
территорий общего пользования сельского поселения, а также дворовых 
территорий многоквартирных домов;

повышение уровня благоустройства территорий индивидуальной жилой 
застройки;

благоустройство территорий (включая объекты незавершенного 
строительства), находящейся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей;

реализация народных проектов на территории сельского поселения 
«Койгородок» в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в Республике 
Коми.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы

В ходе реализации Программы предусматривается организация и 
проведение следующих мероприятий:

1. Благоустройство общественных территорий
Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение 

работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории -  это



территории соответствующего функционального назначения (площади, улицы, 
пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
2018-2024 году (приложение 2), формируется исходя из физического состояния 
общественной территории, определенного по результатам инвентаризации 
общественной территории. Очередность благоустройства общественных 
территорий определяется в порядке поступления предложений 
заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
общественной территории в муниципальную программу. Мероприятия по 
благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.
Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который 
включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и 
перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается 
постановлением администрации сельского поселения «Койгородок».

2.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования сельского
поселения «Койгородок», на которых планируется благоустройство,
утверждается в соответствии с Приложением 1 к Программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории сельского поселения «Койгородок», на которых 
планируется благоустройство в текущем году, формируется с учетом
региональной программы по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации. Включение 
дворовой территории в Программу без решения заинтересованных лиц не 
допускается.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий, приводится в соответствии с Приложением 3 к 
Программе.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
включает в себя следующие виды работ:
- ремонт дворовых проездов,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек, урн для мусора.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 
территорий включает в себя следующие виды работ:



- оборудование автомобильных парковок,
- озеленение территорий,
- иные виды работ.

Администрация сельского поселения «Койгородок» проводит работы по 
образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых 
софинансируются из республиканского бюджета Республики Коми в 
соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно
коммунального хозяйства РФ от 7 марта 2019 г. № 153/пр “Об утверждении 
методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома”.

Для дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу 
после 20 февраля 2019 г., установлено дополнительное условие
софинансирования дополнительных видов работ по благоустройству из средств 
федерального бюджета -  софинансирование собственниками помещений 
многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в 
размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству (приложение 4), 
формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по 
результатам инвентаризации. Благоустройство объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2023 года за 
счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных 
участков), в соответствии с требованиями Правил благоустройства МО 
сельского поселения «Койгородок».

4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для

их размещения (далее -  ИЖС).
Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 
проводятся инвентаризационной комиссией, созданной администрацией 
сельского поселения «Койгородок».

Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее 2023 года 
(приложение 5), формируется исходя из физического состояния объектов,



определенного по результатам инвентаризации.
Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 2023 года за 
счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников 
(землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями 
Правил благоустройства.

5. Реализация народных проектов на территории сельского поселения
«Койгородок» в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в

Республике Коми.
Проект «Народный бюджет» - это механизм, позволяющий решать проблемы, 
объединив ресурсы республиканского бюджета Республики Коми, бюджета 
муниципального образования и финансовые ресурсы местных сообществ, 
населения. Особенностью данной программы является то, что повышение 
качества жизни зависит в первую очередь от активности самих сельских 
жителей. Администрация сельского поселения «Койгородок» активно принимает 
участие в данном проекте с 2017года. В 2017 году реализован проект «Детская 
спортивная площадка в д.Гурган». На 2019 год запланирована реализация 
проекта «Отсыпка улицы И.Торопова в с.Койгородок». Участие в программе 
«Народный бюджет» позволяет повысить эффективность бюджетных расходов 
за счет вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне, 
усиление общественного контроля и участие самих граждан в благоустройстве 
территории сельского поселения.

Адресный перечень территорий, на которых планируется благоустройство в 
рамках проекта «Народный бюджет» в 2019-2021 годах представлен в 
приложении № 6 к Программе.

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и 
своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное 
использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Программа рассчитана на 2018-2024 годы.

Администрация МО сельского поселения «Койгородок» вправе исключить 
из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, 
расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных 
конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 
процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для 
муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным 
планом.

Администрация МО сельского поселения «Койгородок» вправе исключить 
из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, 
собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об 
отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации программы



или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, 
установленные программой.

Предельная дата заключения муниципальных контрактов, договоров по 
результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года 
предоставления субсидии -  для заключения муниципальных контрактов, 
договоров на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, 
не позднее 1 мая года предоставления субсидии -  для заключения 
муниципальных контрактов, договоров на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение
Муниципальная программа реализуется за счет средств федерального 

бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми, 
бюджета муниципального образования сельского поселения «Койгородок», 
внебюджетных источников.

Информация о расходах на реализацию программы в разрезе источников 
финансирования отражается в приложении 7 к Программе.

Раздел 5. Порядок трудового и (или) финансового участия 
заинтересованных лиц в реализации Программы

Программой предусмотрено трудовое участие собственников помещений 
в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству 
(далее -  заинтересованные лица) в выполнении минимального и (или) 
дополнительного перечней работ.

Под формой трудового участия понимается 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 
работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий сельского поселения «Койгородок».

Организация трудового 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.

Документы, подтверждающие форму трудового участия заинтересованных 
лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных 
минимальным и (или) дополнительным перечнем работ предоставляются в 
администрацию сельского поселения «Койгородок».

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 сельского поселения «Койгородок» не позднее 10 календарных 
дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству 
дворовых территорий предусмотрено обязательно финансовое и (или) трудовое 
участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий из федерального и 
регионального бюджетов на софинансирование расходных обязательств 
муниципального образования на поддержку муниципальных программ 
формирования комфортной городской среды определяется как процент от 
стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в 
дополнительный перечень, и составляет не менее 2% при трудовом участии и 0,1 
% при финансовом участии. По дворовым территориям, включенным в 
муниципальную программу с 20.02.2019, обязательно софинансирование 
граждан в размере 20 %.

В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект 
благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный 
перечень работ, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на 
лицевой счет, открытый Администрацией сельского поселения «Койгородок». 
Администрация сельского поселения «Койгородок» заключает соглашение с 
заинтересованными лицами, в котором определяется порядок и сумма 
перечисления денежных средств заинтересованными лицами. Объем денежных 
средств определяется сметным расчетом по благоустройству дворовых 
территорий. Перечисление денежных средств заинтересованными лицам 
осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории. 
Администрация сельского поселения «Койгородок» осуществляет перечисление 
денежных средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной 
организации, после согласования актов приемки работ (услуг) по организации 
работ по благоустройству дворовых территорий, и на основании заключенных 
муниципальных контрактов, с лицами, которые уполномочены действовать от 
имени собственников помещений многоквартирных домов.

Для реализации народных проектов в рамках реализации программы 
«Народный бюджет» необходимо финансовое участие граждан в размере 1% от 
стоимости проекта.



Раздел 6. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными 
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 

территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования 
сельского поселения «Койгородок», включенных в муниципальную

программу на 2018-2024 годы.

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 
дворовой территории, наиболее посещаемых территорий общего пользования 
сельского поселения «Койгородок», включаемых в муниципальную программу 
«Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения 
«Койгородок» на 2018-2022 годы».

2. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры, 
строительства, дорожного хозяйства администрации муниципального района 
«Койгородский», администрацией сельского поселения «Койгородок» или 
самими заинтересованными лицами (далее - разработчики).

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, 
наиболее посещаемых территорий общего пользования, прошедших отбор, 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 визуализированного изображения 
дворовой территории с указанием перечня работ и мероприятий, предлагаемых к 
выполнению.

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 с представителем заинтересованных лиц;
5.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией сельского 

поселения «Койгородок».
6. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть 

предоставленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных 
дней, с момента его получения и представить в администрацию сельского 
поселения «Койгородок» согласованный дизайн-проект или мотивированные 
предложения.

В случае не урегулирования предложений, администрация сельского 
поселения «Койгородок» передает дизайн-проект с замечаниями представителя



заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с 
участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн- 
проекту.

7. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об 
утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Раздел 7. Система управления реализацией Программы

6.1. Исполнителями Программы являются: администрация сельского
поселения «Койгородок».

6.2. Ответственный исполнитель Программы:
а) координирует деятельность исполнителей по реализации мероприятий 

Программы;
б) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения 

мониторинга реализации Программы, проверки отчетности реализации 
программы;

в) имеет право включать в муниципальную программу мероприятия по 
цифровизации городского хозяйства;

г) осуществляет оценку эффективности реализации Программы, путем 
определения степени достижения целевых показателей программы и полноты 
использования средств;

д) готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его в 
установленном порядке.

6.3. Исполнитель Программы:
а) осуществляют реализацию мероприятий Программы;
б) подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными 

муниципальными контрактами и договорами.
6.4. 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.

6.5. Основными финансовыми рисками реализации Программы является 
существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение 
доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или 
недостаточное финансирование мероприятий Программы, в результате чего 
показатели Программы не будут достигнуты в полном объеме.

5.6. Способами ограничения рисков являются:

consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD8EB0CE5E51804820BA46L7B5I


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 местный бюджет сельского 

поселения «Койгородок» и муниципальную Программу.



Приложение № 1
к Программе

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

поселения "Койгородок”, на которых планируется благоустройство

1. с. Койгородок, ул. Советская, д. 9
2. с. Койгородок, ул. Советская, д. 13
3. с. Койгородок, ул. Советская, д. 17
4. с. Койгородок, ул. Советская, д. 40
5. с. Койгородок, ул. Советская, д. 46а
6. с. Койгородок, ул. Советская, д. 45а
7. с. Койгородок, ул. Советская, д. 58
8. с. Койгородок, ул. Новая, д. 2
9. с. Койгородок, ул. Новая, д. 4о

с. Койгородок, л.у Г агарина, д. 2
11. с. Койгородок, ул. 4д.а,ниариагаГсч с. Койгородок, ул. 6д.а,ниариагаГ

3. с. Койгородок, ул. Мира, д. 3
с. Койгородок, ул. Мира, д. 8

5. с. Койгородок, ул. Мира, д. 10

6. с. Койгородок, ул. Мира, д. 11

7. с. Койгородок, ул. Мира, д. 12
8. с. Койгородок, ул. Мира, д. 13

9. с. Койгородок, ул. Мира, д. 14осч с. Койгородок, ул. Мира, д. 15
21. с. Койгородок, ул. Мира, д. 16

2.2 с. Койгородок, ул. Мира, д. 17

3.2 с. Койгородок, ул. Мира, д. 18

2 с. Койгородок, ул. Мира, д. 19

5.2 с. Койгородок, ул. Мира, д. 20

6.2 с. Койгородок, ул. Мира, д. 21а

7.2 с. Койгородок, ул. Мира, д. 22

8.2 с. Койгородок, ул. Мира, д. 22а

9.2 с. Койгородок, ул. Набережная, д. 83о
3 с. Койгородок, ул. Набережная, д. 85

31 с. Койгородок, ул. Набережная, д. 87

2.3 с. Койгородок, ул. Набережная, д. 89

3.3 с. Койгородок, ул. Набережная, д. 91
34. с. Койгородок, ул. Набережная, д. 93

5.3 с. Койгородок, ул. Набережная, д. 95



36. с. Койгородок, ул. Набережная, д. 97
37. с. Койгородок, ул. Набережная, д. 97а
38. с. Койгородок, ул. Набережная, д. 97б
39. с. Койгородок, ул. Вадорская, д. 10
40. с. Койгородок, ул. Вадорская, д. 14а
41. с. Койгородок, ул. Вадорская, д. 19
42. с. Койгородок, ул. Луговая, д. 11а



Приложение № 2
к Программе

Адресный перечень территорий общего пользования, на которых 
планируется благоустройство в 2018-2022 годы

2018

1 Обустройство тротуара-лестницы от многоквартирного дома № 22а по 
улице Мира до многоквартирного дома по № 97б по улице Набережная 

протяженностью 155 метров. Обеспечение освещения, установка 3 
скамеек, 3 урн (с привлечением федеральных средств)

2019

2 Зона отдыха у пруда в с. Койгородок. Благоустройство территории 
площадки у пруда, твердое покрытие, скамейки, урны (с привлечением

федеральных средств)

2020

3 Обустройство тротуара-лестницы от многоквартирного дома № 12 по 
улице Мира до многоквартирного дома № 87 по улице Набережная 

протяженностью 120 метров с составлением проектно-сметной 
документации. Обеспечение освещения, установка 1 скамейки, 1 урны (с 

привлечением федеральных средств)

4 Территория памятника А.Д.Данилова (ул. Луговая). Ремонт памятника и 
благоустройство прилегающей территории с составлением проектно

сметной документации: твердое, покрытие, освещение, урны, скамейки 
(с привлечением региональных средств)

5 Парковая зона по ул. Новой с составлением сметной документации (с 
привлечением региональных средств):

-обустройство территории вокруг волейбольной/баскетбольной 
спортивной площадки, установка скамеек, урн.

- освещение территории парка, установка скамеек, урн 
- обустройство тротуара-брусчатки протяженностью 110 метров.

2021-2024



6 Благоустройство общественной территории «Поляна ветров» с 
составлением сметной документации 

(с привлечением региональных средств)
7 Благоустройство общественной территории памятника 

«Никто не забыт, Ничто не забыто...» в 2 этапа с составлением 
проектно-сметной документации.

(с привлечением региональных средств)
8 Благоустройство общественной территории в больничном городке с 

составлением сметной документации: 
обустройство автомобильной стоянки 

(с привлечением региональных средств)

Иные мероприятия (территории) в рамках реализации мероприятий по
благоустройству 2020 г.

1 Ул. Новая. Освещение дороги и пешеходного тротуара по ул.Новая, 
обустройство асфальтобетонного покрытия с составлением сметной 

документации (с привлечением средств регионального бюджета)

2 Ул. Мира, от дома № 14а до пересечения с ул. Набережная с 
составлением сметной документации. Освещение дороги (с 

привлечением средств регионального бюджета)

3 ул. Советская от дома № 30 до дома №50 с составлением сметной 
документации, обустройство асфальтобетонного покрытия (с 

привлечением средств регионального бюджета)



Приложение 3
к Программе

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых 
к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1.Уличные фонари:



Приложение 4
к Программе

Адресный перечень объектов недвижимого 
(включая объекты незавершенного строительства) имущества 

и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

подлежащих благоустройству в 2018-2024 году

№ пп Адрес Примечание

1 с. Койгородок, пер. Школьный д.2 Магазин «Магнит»



Приложение 5
к Программе

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ИХ 
РАЗМЕЩЕНИЯ, С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

СОГЛАШЕНИЙ С СОБСТВЕННИКАМИ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ) УКАЗАННЫХ ДОМОВ 
(СОБСТВЕННИКАМИ (ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ)

ОБ ИХ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

N
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

мероприятий

Ожидаемые результаты

1. Инвентаризация уровня 
благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных 
участков

2021-2022 Паспорт благоустройства 
территории индивидуальных 
жилых домов и земельных 
участков

2. Заключение соглашений с 
собственниками (пользователями) 
по благоустройству 
индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, 
предоставленных для их 
размещения

2022 Соглашение о 
благоустройстве



Приложение № 6
к Программе

Адресный перечень территорий, 
на которых планируется благоустройство в рамках 

проекта «Народный бюджет» в 2019-2021 годах

№
п/п

Адрес территории Планируемые виды работ Срок исполнения 
мероприятий

1 Ул И. Торопова Отсыпка дорожного 
полотна

2019



Приложение 8
к Программе

Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы и их значениях

Значение показателя
№ Наименование

целевого
показателя

Ед.
изм.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Количество
благоустроенных
дворовых
территорий

Ед.,
в
год

3 0 2 2 3 3 3

2 Количество
благоустроенных
общественных
территорий

Ед.,
в
год

0 1 1 2 2 2 2

3 Количество 
реализованных 
народных проектов 
в сфере
благоустройства

Ед.,
в
год

0 1 1 1 1 1 1

4. Количество 
реализованных 
мероприятий по 
текущему ремонту 
и содержанию 
улично- дорожной 
сети

Ед.,
в
год

0 0 1 1 1 1 1



Приложение 7
к Программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 
основных мероприятий муниципальной программы

Наименование
мероприятия Источники финансирования Оценка расходов (тысяч рублей), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие
1

Благоустройство дворовых 
территорий 

многоквартирных домов

всего, в том числе: 1321,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1189,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики 
Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет муниципального образования 132,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
2

Благоустройство 
общественных территорий

всего, в том числе: 0,0 2011,4 22710,92 1956,9 2003,6 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 1170,9 1096,8 1096,8 1143,5 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики 
Коми

0,0 639,4 20654,3 654,3 654,3 0,0 0,0

бюджет муниципального образования 0,0 201,1 959,74 205,8 205,8 0,0 0,0
иные источники 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
3

Реализация народных 
проектов в сфере 
благоустройства

всего, в том числе: 0,0 1122,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики 
Коми

0,0 487,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет муниципального образования 0,0 623,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
4

(К1) Реализация отдельных 
мероприятий регионального 
проекта «Дорожная сеть» в 

части приведения в 
нормативное состояние 
автомобильных дорог 

местного значения и улиц в 
населенных пунктах 

административных центров 
муниципальных 

образований

Всего, в том числе 0,0 0,0 4038,029
республиканский бюджет Республики 
Коми

0,0 0,0 3997,649

бюджет муниципального образования 0,0 0,0 40,380




