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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком разработки и оценки эффективности муниципальных 

программ Березовского района, утвержденным постановлением администрации 

Березовского муниципального района от 26 августа 2016 г. № 370, Перечнем 

муниципальных программ Березовского муниципального округа, 

утвержденным постановлением администрации района от 02 декабря 2019 г. № 

840, в целях обеспечения и устойчивости бюджета Березовского 

муниципального округа, повышения эффективности и качества управления 

муниципальными финансами Березовского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории 

Березовского муниципального округа Пермского края» (далее – Программа). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования) и применяется на правоотношения, возникшие 

с 01 января 2020 года. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Березовского муниципального округа Пермского края от 30 января 2020 г. № 84 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства на территории Березовского 

муниципального округа Пермского края». 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

И.о. главы муниципального округа – главы 

администрации Березовского  

муниципального округа Пермского края      С.Е. Морозов 

 

24.03.2020 324 

Об утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства на 
территории Березовского 
муниципального округа 
Пермского края» 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Березовского муниципального 

округа Пермского края 

от 24.03.2020 г. № 324 

 

Муниципальная программа 

 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 

территории Березовского муниципального округа Пермского края»  

форма 1 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 
территории Березовского муниципального округа Пермского края » 
(далее - Программа) 

Ответственный 
исполнитель  
Программы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Березовского муниципального округа Пермского края 

 

Соисполнители 
Программы  

Нет 

Участники 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Березовского муниципального округа Пермского края 

Управление по имуществу и градостроительной деятельности 
администрации Березовского муниципального округа Пермского края 

Подпрограммы 
Программы  

1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Березовского муниципального округа (приложение 1 к муниципальной 
программе) 

2. Благоустройство населенных пунктов Березовского муниципального 
округа (приложение 2 к муниципальной программе) 

3. Формирование современной городской среды (приложение 3 к 
муниципальной программе) 

4. Обеспечение реализации муниципальных программ (приложение 4 к 
муниципальной программе) 

Программно- 
целевые 
инструменты  
Программы  

Отсутствуют  

Цель 
Программы  

Повышение надежности коммунальной инфраструктуры населенных 
пунктов, энергетической эффективности объектов,  условий и 
комфортности проживания граждан. Обеспечение соблюдения прав 
человека на благоприятную окружающую среду за счет улучшения 
экологической обстановки в Березовском муниципальном округе. 
Повышение уровня благоустройства, создание безопасных и 
благоприятных условий для проживания жителей, поддержание чистоты 
и порядка  на территории Березовского муниципального округа 

Задачи 
Программы  

Увеличение сетей газопроводов 

Реконструкция и капитальный ремонт газовых котельных на территории 
округа. 
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Использование энергоэффективных технологий, оборудования и 
материалов. 

Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории 
Березовского муниципального округа. 

 Содействие экологическому воспитанию подрастающего поколения, 
развитие системы экологического образования. 

Повышение уровня знаний населения округа о природе, экологической 
культуре. 

Обеспечение безопасных условий для проживания. 

Организация уличного освещения на улицах и в населенных пунктах, 

нуждающихся в объектах сети наружного освещения. 

Обеспечение нормативного состояния существующего уличного 

освещения на территории округа. 

Организация и обеспечение поддержания чистоты и порядка в скверах, 

парках, местах захоронения и на улицах Березовского муниципального 

округа. 

Благоустройство территорий населенных пунктов в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами. 

Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории 
Березовского муниципального округа. 

Организация мероприятий по благоустройству общественных 
территорий, мест массового отдыха граждан  

Организация работ по проведение ремонта и обеспечению комплексного 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. 

Ожидаемые   
результаты   
реализации   
Программы   

Повышение качества предоставляемых услуг населению в сфере водо-, 
тепло-, газоснабжения и водоотведения на территории округа. 
Повышение качества предоставляемых услуг населению по ТКО. 

Улучшение благоустройства, санитарной очистки территории 

Березовского муниципального округа. 
Повышение уровня экологической культуры населения Березовского 
муниципального округа. 
Безопасные условия проживания граждан. 
Приведение в нормативное состояние уличного освещения. 
Облагороженные дворовые и общественные территории. 

Этапы и сроки 
реализации  
Программы 

Срок реализации программы 2020-2022 гг 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, реализуется на 
протяжении всего срока действия. 

Целевые 
показатели  
Программы  

№ 

п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого 
показателя 

2020 2021 2022 

1 

Протяженность 
отремонтированных 
сетей 
водоснабжения  

км 

1 1 1 

2 
Количество 
котельных, 
переведенных на газ  

шт. 
0 0 1 

3 
Количество 
обустроенных мест 
для сбора ТКО 

шт. 
17 20 20 

4 
Количество 
участников, 
принявших участие 

тыс. 

чел. 

4,0 4,0 4,0 
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в экологических 
мероприятиях 

5 

Количество 
несанкционированн
ых свалок на 
территории округа   

шт. 0 0 0 

6 

Количество вновь 
обустроенной 
общественной 
территории в рамках 
программы 

шт. 

1 1 1 

 7 

Количество  
благоустроенных 
дворовых 
территорий МКД в 
рамках программы  

шт. 

0 0 0 

Объемы  
и источники 
финансирования 
Программы 

Источники  

финансирования 

Расходы (тыс. рублей)  

2020 2021 2022 

Всего, 
в том числе: 

83536,03 31657,46 29447,60 

Бюджет округа 31051,51 24389,54 22828,50 

Краевой бюджет 37943,94285 7267,90 6619,11 

Федеральный бюджет 9085,57   

 Внебюджетные источники 17,77998   
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Приложение 1  

к муниципальной программе 

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства на территории 

Березовского муниципального 

округа Пермского края»  

 

 
ПОДПРОГРАММА 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Березовского муниципального округа» 

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

 

 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Березовского муниципального округа Пермского края» 

Ответственный 
исполнитель  
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации Березовского муниципального округа Пермского 

края 

Соисполнители 
подпрограммы  

Нет 

Участники 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации Березовского муниципального округа Пермского 

края 

Управление по имуществу и градостроительной деятельности 
администрации Березовского муниципального округа Пермского 
края 

Подпрограммы, 
ведомственные 
целевые программы, 
программные 
мероприятия  
подпрограммы  

Основные мероприятия: 

1. Организация жилищного, коммунального и инженерного 
хозяйства; 
2. Организация уличного освещения; 
3. Разработка проектов зон санитарной охраны источников 
водоснабжения и их обустройство; 
4. Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории; 
5. Разработка программы комплексного развития округа системы 
коммунальной инфраструктуры; 
6. Обустройство мест размещения твердых коммунальных отходов. 

Программно-  
целевые 
инструменты  
Подпрограммы 

Отсутствуют  

Цель 
Подпрограммы 

Повышение надежности коммунальной инфраструктуры 
населенных пунктов, энергетической эффективности объектов,  
условий и комфортности проживания граждан. 

Задачи 
Подпрограммы 

Увеличение сетей газопроводов. 

Реконструкция и капитальный ремонт газовых котельных на 
территории района. 

Использование энергоэффективных технологий, оборудования и 
материалов. 

Обеспечение безопасных условий для проживания. 

Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории 
Березовского муниципального округа. 



2 

 

Ожидаемые   
результаты   
реализации   
Подпрограммы 

Повышение качества предоставляемых услуг населению в сфере 
водо-, тепло-, газоснабжения и водоотведения на территории 
округа. 
Повышение качества предоставляемых услуг населению по ТКО. 
Безопасные условия проживания граждан. 

Приведение в нормативное состояние уличного освещения. 

Этапы и сроки 
реализации  
Подпрограммы 

Срок реализации программы 2020-2022 гг 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, реализуется на 
протяжении всего срока действия. 

Целевые 
показатели  
Подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. Плановое значение целевого 
показателя 

2020 2021 2022 

1 
Количество 

котельных, 

переведенных на газ  

шт 

0 1 1 

2 
Протяженность 

отремонтированных 

сетей водоснабжения  

км 
1 1 1 

3 
Количество 

обустроенных мест 

для сбора ТКО 

шт. 
17 20 20 

4 

Количество 

ликвидированных 

несанкционированны

х свалок на 

территории округа 

% 

100 100 100 

Объемы  
и источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Источники             
финансировани
я 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 

Всего, 
в том числе: 

45493,21 3769,00 3269,00 

Бюджет округа 12295,40 3769,00 3269,00 

Краевой 
бюджет 

33197,81 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 

 
Внебюджетные 
источники 

0 0 0 
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Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства на территории 

Березовского муниципального 

округа Пермского края» 

 

 
ПОДПРОГРАММА 

«Благоустройство населенных пунктов  
Березовского муниципального округа Пермского края» 

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

 «Благоустройство населенных пунктов Березовского 
муниципального округа Пермского края» 

Ответственный 
исполнитель  
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края 

 

Соисполнители 
подпрограммы  

нет 

Участники 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Березовского муниципального 
округа Пермского края 

Управление по имуществу и градостроительной деятельности 
отношений администрации Березовского муниципального округа 
Пермского края 

Подпрограммы, 
ведомственные целевые 
программы, 
программные 
мероприятия  
подпрограммы  

Основные мероприятия: 

1. Обустройство уличного освещения населенных пунктов 

2. Озеленение населенных пунктов 

3. Содержание мест захоронения населенных пунктов 

4. Осуществление мероприятий по отлову безнадзорных 
животных, их транспортировке, учету и регистрации, 
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, 
утилизации 

5. Прочие мероприятия в области благоустройства 

Программно-  
целевые 
инструменты  
Подпрограммы 

Отсутствуют  

Цель 
Подпрограммы 

Повышение уровня благоустройства, создание безопасных и 
благоприятных условий для проживания жителей, поддержание 
чистоты и порядка  на территории Березовского муниципального 
округа. 

Задачи 
Подпрограммы 

Обеспечение безопасных условий для проживания. 

Организация уличного освещения на улицах и в населенных 

пунктах, нуждающихся в объектах сети наружного освещения. 

Обеспечение нормативного состояния существующего уличного 
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освещения на территории округа. 

Организация и обеспечение поддержания чистоты и порядка в 

скверах, парках, местах захоронения и на улицах Березовского 

муниципального округа. 

Ожидаемые   
результаты   
реализации   
Подпрограммы 

Улучшение условий и комфортности проживания граждан, 
улучшение внешнего вида и повышение безопасности дорожного 
движения.  

Этапы и сроки 
реализации  
Подпрограммы 

Срок реализации программы 2020-2022 гг 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, реализуется на 
протяжении всего срока действия. 

Целевые 
показатели  
Подпрограммы 

№ 

п/
п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. Плановое значение целевого 
показателя 

2020 2021 2022 

1 

Общая 
протяженность сетей 
освещенных частей 
улиц  

% 

50 70 100 

2 

Доля разработанных 
зон санитарной 
охраны источников 
водоснабжения 

% 20 60 100 

Объемы  
и источники 
финансировани
я 
Подпрограммы 

Источники             
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 

Всего, 
в том числе: 

25556,68 15595,72 13591,80 

Бюджет округа 11993,214 14513,14 13392,10 

Краевой бюджет 4460,11541 1082,58 199,70 

Федеральный бюджет 9085,5676 0 0 

 
Внебюджетные 
источники 

17,77998 0 0 
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Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства на территории 

Березовского муниципального 

округа Пермского края» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Формирование современной городской среды» 

Наименование раздела Содержание раздела 

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы 

Формирование современной городской среды  

Ответственный 
исполнитель  
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края 

Соисполнители 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края 

Участники 
подпрограммы 

Граждане, их объединения; заинтересованные лица; организации 

различных форм собственности 

Подпрограммы, 
ведомственные целевые 
программы, программные 
мероприятия  
подпрограммы  

Основное мероприятие: 

Благоустройство дворовых и общественных территорий 

Программно-целевые 
инструменты  
Подпрограммы 

Отсутствуют  

Цель 
Подпрограммы 

Улучшение внешнего облика и повышение уровня 
благоустройства территории Березовского муниципального 
округа Пермского края для комфортного проживание населения.  

Задачи 
Подпрограммы 

Организация мероприятий по благоустройству общественных 
территорий, мест массового отдыха граждан. 

Организация работ по проведению ремонта и обеспечению 
комплексного благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
Подпрограммы 

Облагороженные дворовые и общественные территории, 

улучшение внешнего состояния населенных пунктов 

Березовского муниципального округа Пермского края 

Этапы и сроки 
реализации  
Подпрограммы 

Срок реализации программы 2020-2022 гг 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, реализуется на 
протяжении всего срока действия. 

Целевые 
показатели  
Подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое значение 
целевого показателя 

2020 2021 2022 

1 Количество вновь шт. 1 1 1 
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обустроенной 

общественной 

территории в рамках 

программы 

2 

Количество  

благоустроенных 

дворовых территорий 

МКД в рамках 

программы 

шт. 0 0 0 

Объемы  
и источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 

Всего, в том числе: 6355,94
92 

6172,42 6406,51 

Бюджет округа 635,6 0 0 

Краевой бюджет 286,017
44 

6172,42 6406,51 

Федеральный бюджет 5434,33
176 

  

Внебюджетные источники, бюджет 
поселений 

   

 

1. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере формирования 

комфортной городской среды, описание основных целей и задач 

подпрограммы, прогноз развития сферы формирования комфортной 

городской среды и планируемые показатели по итогам реализации 

подпрограммы 

 

Общая характеристика текущего состояния сферы благоустройства 
Березовского муниципального округа Пермского края, описание основных 

проблем и прогнозов развития 
Одним из приоритетных направлений развития Березовского 

муниципального округа (далее – муниципального округа) является повышение 
уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для 
проживания жителей муниципального округа формирование современных 
общественных пространств в соответствии с требованиями и стандартами 
качества жизни, создание безопасных и комфортных условий для проживания 
населения муниципального округа. 

Статус современного муниципального округа во многом определяет 

уровень внешнего благоустройства и развития инженерной инфраструктуры. 

Современный житель воспринимает всю территорию муниципального 

округа, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, 

комфорта, функциональности и эстетики. Запущенность и не ухоженность парков 

и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, 

устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на 

эмоциональное состояние и качество жизни населения. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей 

муниципального округа и является одной из проблем, требующих каждодневного 
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внимания и эффективного решения. 

Удобство жизни в муниципальном округе во многом зависит от качества 

городской среды. Это понятие включает в себя широкий спектр вопросов, 

связанных непосредственно с состоянием жилья, дворов, социальной 

инфраструктуры, наличием в шаговой доступности необходимых для 

повседневной жизни объектов: парковок, зон отдыха, парка, скверов и т. д. 

Учитывая, что подпрограмма рассчитана на населенные пункты с 

численностью более 1000 человек, реализация проектов в рамках подпрограммы 

возможна только на территории села Березовка Березовского муниципального 

округа Пермского края. 

Ненормативное состояние дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов (далее – МКД) – актуальная проблема для 

большинства жителей села Березовка. Дворовые территории многоквартирных 

домов села Березовка являются важнейшей составной частью транспортной 

системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во 

многом зависит качество жизни населения. Без благоустройства дворовых 

территорий МКД благоустройство населенного пункта не может носить 

комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни 

населения. До настоящего времени благоустройство дворовых территорий МКД 

осуществлялось только по отдельным видам работ, без взаимной увязки 

элементов благоустройства. Поэтому необходимо продолжать целенаправленную 

работу по благоустройству дворовых территорий. 

В рамках данной подпрограммы под дворовой территорией понимается 

совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 

числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 

дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам.  

По состоянию на 01 января 2020 года в селе Березовка насчитывается 92 

многоквартирных дома, 29 дворовых территорий. 

В существующем жилищном фонде на территории села Березовка объекты 

благоустройства дворовых территорий МКД за многолетний период эксплуатации 

пришли в ненормативное состояние и не отвечают в полной мере современным 

требованиям: значительная часть асфальтобетонного покрытия 

внутриквартальных проездов, проходов имеет высокую степень износа, так как 

срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки 

многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по 

установке скамеек, урн, озеленению и освещению дворовых территорий МКД, 

недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.  

В рамках данной Подпрограммы под общественной территорией 

понимается территория муниципального округа, обладающая соответствующим 

функциональным назначением (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, 

скверы, парки, иные территории). 
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На территории села Березовка имеется 6 мест общего пользования – 

пешеходная дорожка (ул. Центральная), Татьянин сквер (ул. Октябрьская), парк 

Победы (ул. Октябрьская), парк на ул. Ленина, набережная пруда в с.Березовка и 

Городок Радости (ул. Пролетарская). Территории общего пользования не только 

играют значительную роль в архитектурном облике села, но и являются 

общественными пространствами, площадками для проведения развлекательных и 

культурных мероприятий. Основная часть указанных объектов благоустройства 

длительное время не подвергались ремонту и реконструкции. 

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

«Березовское сельское поселение Березовского муниципального района 

Пермского края» на 2018 – 2022 год» были проведены работы по благоустройству: 

- 1 дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по 

адресу: с. Березовка, ул. Центральная д. 51А, д. 51А корпус 2. Выполнены работы 

по ремонту внутри дворового проезда, оборудованию автомобильных парковок, 

устройству детской площадки на сумму 3 700 000,00 руб. Площадь 

отремонтированного проезда составила – 1391 м2, площадь оборудованных 

автомобильных парковок – 435 м2, площадь обустроенной детской площадки – 

225 м2) 

- 1 территории общего пользования «Городок радости» (первый этап), 

расположенной по адресу: с. Березовка, ул. Пролетарская на сумму: 3 733 326,43 

руб. Выполнение работ на данной территории в рамках проекта 

предусматривается в 3 этапа на 3 года. В 2019 году произведены работы по 

устройству наружного освещения, ограждению территории и установке скамеек и 

урн. 

Состояние сферы благоустройства  

села Березовка на 01 января 2020 года 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 
Ед. и

зм. 

Значения 

показателей 

2017 

1 
Общее количество МКД на территории 
с.Березовка Ед. 92 

2 Общее количество дворовых территорий МКД Ед. 29 

3 
Количество благоустроенных в 2019 году 
дворовых территорий МКД Ед. 1 

4 
Доля благоустроенных дворовых территорий от 
общего количества дворовых территорий % 20,7 

5 
Общая стоимость выполненных в 2019году работ 
по благоустройству дворовых территорий 

Тыс.
Руб. 3700 

6 
Общее количество муниципальных территорий 
общего пользования Ед. 6 

7 
Площадь муниципальных территорий общего 
пользования м2 

38 713,6 

8 
Количество благоустроенных в 2019 году 
муниципальных территорий общего пользования Ед. 1 

9 
Доля благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования от общего 
количества территорий 

% 33,3 

10 
Площадь благоустроенных в 2019 году 
муниципальных территорий общего пользования м2 2377 



5 

 

12 
Общая стоимость выполненных в 2019 году работ 
по благоустройству муниципальных территорий 
общего пользования 

Тыс.
руб. 3733,33 

 
Адресный перечень дворовых территорий МКД села Березовка, 

нуждающихся в благоустройстве (далее Адресный перечень дворовых 
территорий) является Приложением № 1 к настоящей Подпрограмме. Адресный 
перечень дворовых территорий формируется с учетом физического состояния 
дворовой территории. Физическое состояние дворовой территории и 
необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации 
дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением 
Правительства Пермского края. Очередность благоустройства дворовой 
территории определяется в порядке поступления предложений заинтересованных 
лиц об участии в выполнении работ по благоустройству. 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) 
является Приложением № 2 к настоящей Подпрограмме. Физическое состояние 
общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по 
результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, 
установленном постановлением Правительства Пермского края  

Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц 
при участии и взаимодействии органов местного самоуправления с привлечением 
населения, финансирования с привлечением источников всех уровней, что 
обусловливает необходимость разработки и применения данной Подпрограммы. 
Необходимость благоустройства территории муниципального округа 
продиктована на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания 
людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии 
населения. 

Для решения проблем по благоустройству дворовых и общественных 

территорий необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное 

решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности 

граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 
Из адресных перечней дворовых и общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, могут 
исключаться: 

- 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 сельского поселения; 

- дворовые территории, собственники помещений МКД которых приняли 
решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках настоящей 
Подпрограммы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории 
в сроки, установленные настоящей Подпрограммой.  

Исключение из адресных перечней дворовых и общественных территорий 

производится на основании решения межведомственной комиссии и в порядке, 

установленном такой комиссией. 
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Цели и задачи Подпрограммы 

 
Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального округа являются: 
- повышение комфортности условий проживания граждан; 
- благоустройство территорий. 
При разработке мероприятий Подпрограммы сформирована и определена 

основная цель – улучшение внешнего облика и повышение уровня 
благоустройства территории муниципального округа для комфортного 
проживание населения. 

Для достижения цели предполагается выполнить следующие задачи: 

1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов села Березовка Березовского муниципального округа. 

2. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий 

села Березовка Березовского муниципального округа. 
Для решения выше указанных задач Подпрограммы планируется 

привлечение общественности, граждан, заинтересованных лиц  для совместного 
определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей 
людей в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
общественных территорий и мест массового отдыха в селе Березовка 
Березовского муниципального округа. 

 
Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы позволит создать благоприятные условия среды 

обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь 

озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых 

домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, 

пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 
Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных 

территорий позволит поддерживать их в удовлетворительном состоянии, 
повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную 
организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. 

В результате реализации подпрограммных мероприятий к каждой дворовой 
территории, включённой в Подпрограмму, планируется применить 
индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных 
работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, 
прилегающих к МКД, и проездов между дворовыми территориями МКД в 
нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, 
безопасность движения жителей населенных пунктов, беспрепятственный проезд 
спецтехники, скорой помощи и т.д. 

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, 
планируется: 
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- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, включенных в 

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству на 
каждый год реализации Подпрограммы; 

- повышение уровня благоустройства общественных территорий, 
включенных в Адресный перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству на каждый последующий год реализации Подпрограммы. 

 
2. Сроки реализации Подпрограммы 

 
Реализация Подпрограммы предусмотрена на 2020-2022 годы без выделения 

этапов. 
Подпрограмма не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока действия Подпрограммы. Учитывается 
возможность её продолжения (продления) в дальнейшие годы. 

 

3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 

 

В ходе реализации Подпрограммы предусматривается организация и 

проведение следующих основных мероприятий: 
 

1. Благоустройство дворовых территорий МКД 
 

Благоустройство дворовых территорий за счет средств федерального 

бюджета и бюджета Пермского края осуществляется в рамках минимального и 

дополнительного перечней работ (далее соответственно – минимальный перечень, 

дополнительный перечень).  

Минимальный перечень включает: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек, урн; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- устройство тротуаров дворовых территорий.  

Минимальный перечень финансируется за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Пермского края и бюджета муниципального округа (с учетом 

объемов средств Соглашения 1, заключенного в государственной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» по типовой форме, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 14.12.2018 г. № 269н (далее – Соглашение 1)) при 

условии наличия решения собственников помещений в многоквартирном доме, 

дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в 

результате благоустройства имущества в состав общего имущества 

многоквартирного дома. 
При реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории 

предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие собственников 

помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.  
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В рамках выполнения минимального перечня работ доля участия 

определяется как процент от сметной стоимости работ по благоустройству 

дворовой территории и составляет не менее 0,1 % (ноль целых одна десятая 

процента).  

Дополнительный перечень включает: 

- установка дополнительных видов малых архитектурных форм; 

- организация различных площадок (спортивных, детских, игровых, 

тематических, площадок для выгула собак и т.д.);  

- озеленение территорий, в том числе кронирование; 

- установку пандусов и поручней для входных групп в домах, где 

проживают люди, имеющие ограниченные возможности в связи с заболеванием 

опорно-двигательного аппарата; 

- монтаж тактильной плитки, в случае проживания на дворовой территории 

людей с ограниченными возможностями в связи с заболеванием систем 

восприятия. 

Дополнительный перечень финансируется за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Пермского края и бюджета муниципального округа (с учетом 

объемов средств Соглашения 1) при условии: 

- наличия решения собственников помещений в многоквартирном доме, 

дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в 

результате благоустройства имущества в состав общего имущества 

многоквартирного дома; 

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного 

дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% 

стоимости выполнения работ. Данное условие распространяется на дворовые 

территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 г. № 106. 

Необходимость установки на дворовых территориях пандусов и поручней 

для входных групп в домах, где проживают люди, имеющие ограниченные 

возможности в связи с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также 

монтаж тактильной плитки в случае проживания на дворовой территории людей с 

ограниченными возможностями в связи с заболеванием систем восприятия 

подтверждается протоколом общественной комиссии. Указанные виды работ 

могут быть осуществлены за счет средств бюджета Пермского края (не 

софинансируемых из федерального бюджета) и бюджета муниципального округа 

без соблюдения условий финансирования дополнительного перечня. 

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии 

реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. 
Порядок финансового и (или) трудового участия собственников помещений 

в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству и аккумулирования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 
является Приложением № 3 к настоящей Подпрограмме. 

Проведение работ по благоустройству будет осуществляться по локальному 

сметному расчету, составленному на основании дизайн-проекта для каждой 
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дворовой территории. Локальный сметный расчет стоимости работ по 

благоустройству дворовой территории до момента проведения конкурсных 

процедур (до заключения соглашения о передаче субсидии организации, 

осуществляющей управление МКД) предоставляется для согласования в 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского 

края.  
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, 

является Приложением № 4 к настоящей Подпрограмме.  
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству на 

каждый последующий год реализации Подпрограммы, формируется ежегодно по 
результатам отбора в соответствии с Порядком рассмотрения и оценки заявок 
заинтересованных лиц о включении в Адресный перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
Подпрограммы, утверждается путем внесения изменений в Приложение № 4 к 
настоящей Подпрограмме. 

 
2. Благоустройство общественных территорий 

 
Благоустройство общественных территорий проводится в соответствии с 

прошедшим общественное обсуждение и утвержденным дизайн-проектом  на 
основании локального сметного расчета стоимости работ, составленного в 
соответствии с дизайн-проектом благоустройства, согласованными с 
Министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Пермского края.  

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству, является Приложением № 5 к настоящей Подпрограмме.  

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству на каждый последующий год реализации Подпрограммы, 
формируется ежегодно по результатам отбора в соответствии с Порядком 
рассмотрения и оценки заявок граждан о включении в Адресный перечень 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
Подпрограммы и утверждается путем внесения изменений в Приложение № 5 к 
настоящей Подпрограмме. 

При реализации мероприятий по благоустройству общественной 

территории возможно финансовое и (или) трудовое участие граждан. Доля 

участия граждан определяется как процент от стоимости мероприятий по 

благоустройству территории. Конкретный размер доли участия граждан 

определяется инициативной группой и указывается при подаче заявки на участие 

в отборе предложений граждан о включении в муниципальную программу 

наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования на 

очередной финансовый год.  

 

3. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства, в том числе 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения. 
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Инвентаризация уровня физического состояния благоустройства дворовых 

и общественных территорий, индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения, (далее - инвентаризация) 

проводится в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением 

Правительства Пермского края от 20 декабря 2017 г. № 1021-п «О внесении 

изменений в постановление Правительства Пермского края от 01.10.2013 г. № 

1331-п «Об утверждении государственной программы «Обеспечение 

качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края» (Приложение 

11). 
График проведения инвентаризации ежегодно не позднее 15 апреля 

утверждается постановлением администрации Березовского муниципального 
округа. 

 
4. Иные мероприятия 

 
Разработка проектно-сметной документации (дизайн-проект, проектные 

решения выполнения работ, локальный сметный расчет). 
 

Для проведения работ по благоустройству дворовых территорий 

необходимо разработать дизайн-проект, включающий в себя текстовое и 

визуальное описание предлагаемых видов работ, схему размещения элементов 

благоустройства (внутридворовые проезды, обустройство освещения (при 

наличии технических возможностей), малые архитектурные формы, элементы 

озеленения), концептуальные проектные решения создаваемых элементов 

благоустройства. 
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 
включаемых в Подпрограмму, осуществляется в соответствии с Приложением №6 
к настоящей Подпрограмме. 

Разработка дизайн проекта дворовой территории осуществляется за счет 
средств собственников помещений многоквартирных домов (средств 
управляющей компании), входящих в дворовую территорию. 

Для проведения работ по благоустройству общественных территорий 
разрабатывается дизайн-проект. Дизайн-проект благоустройства общественных 
территорий разрабатывается на основании данных топографической съемки 
земельного участка, занимаемого общественной территорией.  

На основании утвержденных дизайн-проектов разрабатываются локальные 
сметные расчеты. Указанная сметная документация составляется с применением 
базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (с указание 
месяца и года ее составления) и прогнозных индексов изменения сметной 
стоимости строительства, рекомендуемые к применению Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
внесенные в федеральный реестр сметных нормативов, размещаемые на 
официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.  

 
 



11 

 
Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные дома. 
 

Софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий из 
средств федерального бюджета возможно только при условии, если осуществлен 
государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, к которым прилегает дворовая территория. Образование 
земельного участка в границах элемента планировочной структуры, застроенного 
многоквартирными домами, осуществляется исключительно в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории.  

Финансирование указанных мероприятий осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального округа (дополнительно к сумме, предусмотренной к 
сумме софинансирования в рамках Подпрограммы). 

 
Отдельные виды работ 

 
За счет средств бюджета Пермского края и бюджета муниципального округа 

(не софинансируемых из федерального бюджета) реализация мероприятий по 
благоустройству общественных и дворовых территорий может осуществляться, в 
том числе ,посредством выполнения следующих работ: 

- обеспечение освещения территорий (дворовых и (или) общественных), в 
том числе благоустроенных ранее, планируемых к реализации на текущий и 
плановый периоды и не предусмотренные к реализации в рамках Подпрограммы 
по благоустройству; 

- обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 
отходов, предполагаемых к размещению на территориях (дворовых и (или) 
общественных), в том числе благоустроенных ранее, планируемых к реализации 
на текущий и плановый периоды и не предусмотренные к реализации в рамках 
Подпрограммы по благоустройству; 

- установка остановочных пунктов, при условии, что земельный участок, на 
территории которого планируется размещение объекта, не является 
автомобильной дорогой. 

 
План-график выполнения мероприятий по благоустройству дворовых 

и общественных территорий 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

1 Разработка дизайн-проектов, проведение 

общественных обсуждений дизайн-проектов, 

утверждение 

До 01 марта года 

предоставления субсидии 

2 Разработка локальных сметных расчетов стоимости 

работ 
До 01 апреля года 

предоставления субсидии 
3 Заключение соглашений по результатам закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в целях реализации 

муниципальной программы:  

- на выполнение работ по благоустройству 

общественных территорий 

- на выполнение работ по благоустройству дворовых 

 
 

 

 

Не позднее 01 июля года 

предоставления субсидии; 

Не позднее 01 мая года 
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территорий предоставления субсидии. 

4 Проведение работ по благоустройству: 

- дворовых территорий 

 

- общественных территорий 

 

До 30 сентября года 

предоставления субсидии; 

До 15 октября года 

предоставления субсидии. 

При проведении мероприятий по благоустройству дворовых и 

общественных территорий необходимо синхронизировать выполнение работ в 

рамках Подпрограммы с реализуемыми на территории муниципального округа 

федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 

строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, 

программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, 

расположенных на соответствующей территории. 
 

4. Основные меры правового регулирования в сфере формирования 

современной городской среды 

 

Подпрограмма разработана на основе действующего федерального, 

краевого законодательства и нормативно-правовых актов Березовского 

муниципального округа, в том числе: 

- Бюджетный Кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 

г. № 1710 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», приложение № 15 «Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ «Формирование современной городской среды»; 

- Постановление Правительства Пермского края от 20 марта 2018 г. № 136-п 

«Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования 

субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований 

Пермского края на реализацию мероприятий, направленных на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды»; 

- Устав Березовского муниципального округа Пермского края; 

- Постановление администрации Березовского муниципального района от 

26 августа 2016 г. № 370 «Об утверждении Порядка разработки и оценки 

эффективности муниципальных программ Березовского района». 
 

5. Перечень целевых показателей Подпрограммы 
 

Сведения о целевых показателях Подпрограммы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации приведены в Таблице 1 к Программе «Развитие 

коммунально-инженерной инфраструктуры в Березовском муниципальном 

округе». 

 

consultantplus://offline/ref=3333E7EB7C2DE1014DC29D0682D760D7B6E7C555B98749931DDC18B656233F7177294D6482CD07092A3007lCF8G
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6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
 

Объём финансирования реализации мероприятий Подпрограммы 
определяется ежегодно при формировании бюджета муниципального округа и 
утверждается решением Думы Березовского муниципального округа Пермского 
края о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и 
плановый период. 

При формировании бюджета учитываются финансовые средства на 
софинансирование доли муниципального округа для привлечения средств 
федерального и краевого бюджетов. 

Информация об объёмах финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Подпрограммы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов 

содержится в Таблицах 2 – 5 к Программе «Развитие коммунально-инженерной 

инфраструктуры в Березовском муниципальном округе». 
 

7. Описание мер регулирования и управления рисками 
 

Реализация Подпрограммы может быть подвергнута следующим рискам, 

снижающим эффективность ее выполнения: 

- риски управленческого характера, связанные с привлечением подрядчиков 

и размещением муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг, что может снизить эффективность реализации мероприятий 

Подпрограммы и использования бюджетных средств; 

- риски, связанные с несвоевременным нормативным обеспечением 

Подпрограммы и изменением федерального законодательства, могут привести к 

снижению эффективности использования бюджетных средств.  

Указанные риски носят локальный характер и могут быть устранены в 

процессе принятия управленческих решений. Основным механизмом 

минимизации негативного влияния внешних факторов в период исполнения 

Подпрограммы предполагается оперативное реагирование на изменения 

федерального законодательства в части разработки и принятия соответствующих 

муниципальных правовых актов.  

При реализации Подпрограммы возможно возникновение финансовых 

рисков, связанных с: 

- неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на 

реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться 

запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться 

корректировке целевые показатели Программы; 

- отсутствием финансирования мероприятий из средств вышестоящих 

бюджетов на реализацию мероприятий, что повлечет приостановление 

финансирования соответствующих подпрограммных мероприятий; 

- изменением цен на отдельные виды услуг, что повлечет изменение 

величины затрат на отдельные подпрограммные мероприятия. 

Полное финансирование мероприятий Подпрограммы возможно при 

обеспечении ответственного подхода к реализации мероприятий Подпрограммы и 

должном исполнении обязанностей и функций сторон, вовлеченных в реализацию 
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мероприятий Подпрограммы. 
 

8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 
 

Методика оценки эффективности Подпрограммы описана в Главе 6 

муниципальной Программы «Развитие коммунально-инженерной 

инфраструктуры в Березовском муниципальном округе Пермского края».  
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Приложение № 1 
к Подпрограмме  
«Формирование  
современной городской 
среды» 

 
Адресный перечень дворовых территорий  

МКД Березовского муниципального округа, нуждающихся в 
благоустройстве 

 

№ 
п\п 

Дворовая территория (адреса МКД, 
входящих в дворовую территорию) 

Общая 
площадь 

территории, м2 

Количество 
жителей 

1 с. Березовка, ул. Максима Горького, 
1 

1045 23 

2 с. Березовка, ул. Максима Горького, 
4,6,8 

4488 64 

3 с. Березовка, ул. Максима Горького, 
9.11 

5746 77 

4 с. Березовка, ул. Максима Горького, 
3, ул. Строителей, 5 

4466 75 

5 с. Березовка, ул. Максима Горького, 
2, ул. Школьная, 7 

3261 38 

6 с. Березовка, ул.Строителей, 4,6 4004 37 
7 с. Березовка, ул.Строителей, 10 2574 34 
8 С. Березовка, ул.Строителей, 8 1999 31 
9 с. Березовка, ул.Строителей, 2 1474 23 
10 с. Березовка, ул.Строителей, 3 2143 22 
11 с. Березовка, пер. Уральский, 3,5 2179 

2182 
67 

12 с. Березовка, пер. Уральский, 9 2171 35 
13 с. Березовка, ул. Ивана Карасова, 2, 

ул. Центральная, 26, 28, 30 
12933 140 

14 с. Березовка, ул. Ивана Карасова, 18 1012 27 
15 с. Березовка, ул. Центральная, 24 996 21 
16 с. Березовка, ул. Центральная, 22 1187 24 
17 с. Березовка, ул. Центральная, 20 1223 23 
18 с. Березовка, ул. Центральная,39 1917 24 
19 с. Березовка, ул. Центральная, 17 1224 15 
20 с. Березовка, ул. Центральная,16 1272 23 
21 с. Березовка, ул. Центральная, 7 523 16 
22 с. Березовка, ул. Центральная, 5 779 24 
23 с. Березовка, ул. Центральная, 3 1338 17 
ИТОГО: 62136 880 
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Приложение № 2 
к Подпрограмме  
«Формирование  
Современной городской  
среды» 

 
Адресный перечень  

общественных территорий Березовского муниципального округа, 
нуждающихся в благоустройстве 

№ 
п\п 

Общественная 
территория  

Адрес объекта Площадь 
территории, м2 

1 Парк Победы,  
 

с. Березовка, ул. Октябрьская 14544 

2 Набережная пруда с. Березовка 4500 
3 Городок Радости,  с. Березовка, ул. Пролетарская, 

26 
2477 
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Приложение № 3 
к Подпрограмме  
«Формирование  
современной городской  
среды» 
 

Порядок  
финансового и (или) трудового участия собственников помещений в МКД, 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству 

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

благоустройству дворовых территорий 
 

I. Общие положения 
 

Настоящий Порядок устанавливает порядок и формы финансового и (или) 
трудового участия (далее - заинтересованные лица), в выполнении минимального, 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 
муниципального округа, регламентирует процедуру аккумулирования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение указанных работ, механизм 
контроля за их расходованием. 

Под формой финансового участия понимается: 

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Доля 

участия определяется как процент от сметной стоимости работ по 

благоустройству дворовой территории, входящих в минимальный перечень, и 

составляет не менее 0,1 % (ноль целых одна десятая процента). 
-доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий. Применительно к дополнительному перечню работ по 
благоустройству дворовых территорий доля участия определяется как процент от 
стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в 
дополнительный перечень, и составляет не менее  
20 % (двадцати процентов) при трудовом и финансовом участии. 

При наличии инициативы заинтересованных лиц возможно трудовое 
участие жителей в проведении работ по благоустройству. 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 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий; 

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 

Виды трудового участия:  

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации, например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу 
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работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие 

работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана 

объекта);  

- предоставление строительных материалов, техники;  

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы, и для ее работников. 

 
II. Порядок и форма участия (финансового и (или) трудового) 
заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству 

 

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) 

финансового участия. 

2.2. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться 

документально в зависимости от избранной формы такого участия. 

2.3. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и 

(или) дополнительным перечнями, предоставляются в Управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации Березовского муниципального округа 

Пермского края (далее - Управление). 

2.4. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут 

быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или 

внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости 

сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, 

открытый в соответствии с настоящим Порядком.  

2.5. Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в 

Управление не позднее 2 рабочих дней со дня перечисления денежных средств в 

установленном порядке. 

2.6. 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, При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому 

отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение 

мероприятия с трудовым участием граждан. 

2.7. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в 

Управление не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, 

выполняемых заинтересованными лицами. 

 

III. Условия аккумулирования и расходования средств 

 

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, 

входящих в дополнительный или минимальный перечень работ по 

благоустройству дворовых территорий денежные средства заинтересованных лиц 

перечисляются на лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, 
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направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий администратора доходов бюджета 

муниципального округа, открытый в органе Федерального казначейства. 

3.2. Управление заключает соглашения с представителями 

заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых 

территорий, в котором указываются объект благоустройства, реквизиты для 

перечисления средств, порядок и сумма перечисления денежных средств 

заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат 

возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных 

соглашением. 

3.3. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению 

заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления 

закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального 

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

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также 

с учетом стоимости фактически выполненных работ. 

3.4. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 

осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента подписания 

соглашения. 

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в 

срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то работы по заявке 

такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня 

работ по благоустройству территории выполнению не подлежат.  

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

подпрограммы, подлежит корректировке с включением следующих по 

очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой. В этом случае 

заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в 

подпрограмму в связи с корректировкой, обязуются перечислить денежные 

средства в порядке и на условиях, определенных соглашением, если их заявка 

предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня. 

3.5. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета 

муниципального округа с момента их зачисления на лицевой счет. 

3.6. Управление осуществляет учет поступающих от заинтересованных 

лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории 

которых подлежат благоустройству. 

3.7. Управление обеспечивает ежемесячное опубликование на 

официальном сайте Березовского муниципального округа Пермского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших 

от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

Управление ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших 

от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной 

муниципальной комиссии. 
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3.8. Расходование аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется Управлением на финансирование 

дополнительного или минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий в соответствии с утвержденным общественной муниципальной 

комиссией дизайн-проектом благоустройства дворовой территории. 

3.9.  Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и 

оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

3.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных 

средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением в соответствии с 

бюджетным законодательством. 
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Приложение № 4 
к Подпрограмме «Формирование  
современной городской среды» 

 
Адресный перечень  

дворовых территорий, подлежащих благоустройству  

Наименование основного мероприятия  
Ответственны
й исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

2020 год 

1. Основное мероприятие 

1.1.Минимальный перечень работ: 

1.1.1. Ремонт дворового проезда 
1.1.2. Оборудование автомобильной 
парковки; 
1.1.3. Обеспечение освещения дворовой 
территории. 
1.2.Дополнительный перечень работ:  
1.2.1. Оборудование детской площадки 
1.2.2. Озеленение территории, в т.ч. 
кронирование. 

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройств
а 
администрации 
Березовского 
муниципальног
о округа 
Пермского края 

- - - 
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Приложение № 5 
к Подпрограмме «Формирование  
современной городской среды» 

 
Адресный перечень 

общественных территорий, подлежащих благоустройству  
  

Наименование основного мероприятия  
Ответственны
й исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный результат 
(краткое описание) 

начала 
реализаци

и 

окончания 
реализации 

2020 год 

1. Основное мероприятие  
Благоустройство общественной 
территории – Городок Радости, по адресу 
с. Березовка, ул. Пролетарская. 
1.1. Виды работ: 
- ремонт асфальтового покрытия; 
- установка скамеек и урн; 
- обустройство пешеходных дорожек, в том 
числе на прилегающей территории; 
- устройство парковки. 
- устройство игровой и спортивной зоны 

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
администрации 
Березовского 
муниципальног
о округа 
Пермского края 

Июль сентябрь 

Приведено в нормативное 
состояние асфальтовое 
покрытие площадки. 
Оборудована зона отдыха. 
Обустроена автомобильная 
парковка. 
Обустроена игровая и 
спортивная зоны 
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Приложение № 6 
к Подпрограмме  
«Формирование  
современной городской  
среды» 

 
Порядок 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в 

Подпрограмму «Формирование современной городской среды» 
 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения 
с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 
дворовой территории, включаемых в Подпрограмму «Формирование 
современной городской среды» (далее - Порядок). 

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия: 

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 

элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 

(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 

автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам; 

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству. 

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается заинтересованными лицами 

совместно с представителями администрации муниципального округа (далее - 

уполномоченные органы) и осуществляется в соответствии с Правилами 

благоустройства, действующими на территории муниципального округа, 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 

действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами. 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, 

прошедших отбор, исходя из даты представления предложений 

заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных 

ассигнований. 

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в 

многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-

проект разрабатывается на общую дворовую территорию. 

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта 

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

визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к 

размещению на соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых 

работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной 
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документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на 

топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального 

описания проекта благоустройства дворовой территории и технического 

оснащения площадок исходя из минимального и дополнительного перечней 

работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со 

сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.  

6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии: 

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, 

совместно с представителем заинтересованных лиц; 

6.2. разработка дизайн-проекта; 

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с 

представителем заинтересованных лиц; 

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной 

комиссией. 

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть 

представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных 

дней с момента его получения, и представить в Управление жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края (далее – Управление) согласованный 

дизайн-проект или мотивированные замечания. 

В случае не урегулирования замечаний Управление передает дизайн-

проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной 

муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием 

представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту. 

8. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией по обеспечению 

реализации Подпрограммы, решение об утверждении оформляется в виде 

протокола заседания комиссии. 

 



1 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства на территории 

Березовского муниципального 

округа» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

 

 Обеспечение реализации муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации Березовского муниципального округа Пермского края 

Соисполнители 

подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации Березовского муниципального округа Пермского края 

Участники подпрограммы Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации Березовского муниципального округа Пермского края 

Подпрограммы, 

ведомственные целевые 

программы, программные 

мероприятия 

подпрограммы  

Основные мероприятия: 

1.Обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 

 

Программно-целевые 

инструменты 

Подпрограммы 

Отсутствуют  

Цель 

Подпрограммы 

Обеспечение эффективной деятельности органов местного 

самоуправления в сфере эффективного управления жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства Березовского 

муниципального округа 

Задачи 

Подпрограммы 

1. Обеспечение реализации основных мероприятий Программы в 

соответствии с установленными сроками. 

2. Эффективная реализация полномочий и совершенствование 

правового, организационного, финансового механизмов 

функционирования в сфере эффективного управления жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства Березовского 

муниципального округа. 

Ожидаемые результаты   

реализации  

Подпрограммы 

Выполнение поставленных задач и достижение предусмотренных 

Программой показателей, Повышение качества оказания услуг в 

сфере эффективного управления жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства. 



2 

 
Этапы и сроки 

реализации  

Подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период с 2020 по 2022 годы. 

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации. 

Целевые 

показатели  

Подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого 

показателя 

2020 2021 2022 

1 Уровень достижения 

показателей  

Программы  

(от общего количества 

установленных 

Программой целевых 

показателей) 

 

% не менее 90 
не менее 

90 

не менее 

90 

 

Объемы  

и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Источники             

финансирования 

Расходы (тыс. рублей)  

2020 2021 2022 

Всего, 

в том числе: 
6130,2 6120,3 6180,3 

Бюджет округа 6117,30 6107,40 6167,40 

Краевой бюджет 12,9 12,9 12,90 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

 

1. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации 

развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, описание 

основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития 

соответствующей сферы социально-экономического развития и 

планируемые социально- экономические показатели по итогам реализации 

муниципальной программы 

 

Настоящая муниципальная Программа разработана на основании 

Перечня муниципальных программ Березовского муниципального округа, 

утвержденного постановлением администрации Березовского муниципального 

района от 02 декабря 2019 г. № 840 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Березовского муниципального округа» в соответствии со Стратегией 

социально-экономического развития Березовского муниципального района. 

Основными проблемами функционально-целевого направления 

Программы являются: 

- ненормативное состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры; 

- неудовлетворительное состояние благоустройства территорий; 

- высокий физический износ объектов коммунального хозяйства. 

Жилищно-коммунальное хозяйство на территории округа 
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Одним из приоритетных направлений Березовской инфраструктуры 

является развитие систем водо-, тепло-, газоснабжения и водоотведения 

населения. Теплоснабжение населенных пунктов осуществляется газовыми 

котельными и котельными на твердом топливе. Установлено, что требуется 

реконструкция котельных в населенных пунктах, обеспеченных газом с 2014 по 

настоящее время. 

В связи с переходом на новую систему обращения с твердыми 

коммунальными отходами и реализации мероприятий по осуществлению 

указанной деятельности с 01 января 2019 года на территории округа возникает 

необходимость благоустройства  площадок для размещения мусоросборников 

ТКО, а также ликвидация несанкционированных свалок на территории округа. 

Благоустройство на территории округа 

В настоящее время на территории округа появилась перспектива 

благоустройства – благоустраиваются скверы и парки, появляются новые 

детские площадки. Но, несмотря на это, существующие объекты 

благоустройства нуждаются в постоянном поддержании их в состоянии, 

обеспечивающем комфортные условия для жизни и деятельности населения. 

Элементы благоустройства периодически приходят в негодное состояние 

в связи с погодными воздействиями (дождь, снег, сильный ветер), длительным 

сроком эксплуатации. 

Кладбище является неотъемлемым элементом благоустройства 

территорий округа, так как ритуально-похоронное дело является одной из 

наиболее социально значимых отраслей в сфере услуг и охватывает 

практически все население. 

Формирование современной городской среды 

Одним из направлений развития округа являются создание безопасных и 

комфортных условий для проживания жителей муниципального образования, 

формирование современных общественных пространств в соответствии с 

требованиями и стандартами качества жизни.  

Удобство жизни в округе во многом зависит от качества городской среды. 

Это понятие включает в себя широкий спектр вопросов, связанных 

непосредственно с состоянием жилья, дворов, социальной инфраструктуры, 

наличием в шаговой доступности необходимых для повседневной жизни 

объектов: парковок, зон отдыха, парка, скверов и т. д. 

Основной целью настоящей Программы является Повышение 

надежности коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, 

энергетической эффективности объектов,  условий и комфортности 

проживания граждан. Обеспечение соблюдения прав человека на 

благоприятную окружающую среду за счет улучшения экологической 
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обстановки в Березовском муниципальном округе. Повышение уровня 

благоустройства, создание безопасных и благоприятных условий для 

проживания жителей, поддержание чистоты и порядка  на территории 

Березовского муниципального округа 

 

2. Срок реализации программы 

 

Срок реализации программы 2020-2022 годы. Программа не имеет 

строгой разбивки на этапы, реализуется на протяжении всего срока действия. 

 

3. Перечень основных мероприятий (ведомственных целевых 

программ) и мероприятий муниципальной программы, в том числе 

перечень объектов капитального строительства муниципальной 

собственности округа, с указанием сроков их реализации и ожидаемых 

результатов. 

 

Перечень основных мероприятий с указанием сроков их реализации и 

ожидаемых результатов указан в приложении 1 форма 2 к муниципальной 

Программе. 

 

4. Основные меры правового регулирования в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства, направленные на 

достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, с 

обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых 

нормативных правовых актов 

 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком 

разработки и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным 

постановлением администрации района от 26 августа 2016 года № 370. 

Вопросы организации жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства регулируется Жилищным кодексом Российской Федерации, 

региональным законодательством и нормативными правовыми актами 

муниципального округа.  

Деятельность Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства в рамках правоприменительной функции в части реализации 

настоящей подпрограммы направлена на подготовку и исполнение следующих 

нормативных правовых актов муниципального округа: 

1. Жилищный кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон № 209-ФЗ от 21.07.2014 года «О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»; 
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3. Федеральный закон №  416-ФЗ от 07.12.2011 года «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

4. Федеральный закон № 190-ФЗ от 27.07.2010 года «О 

теплоснабжении»; 

5. Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон № 69-ФЗ от 31.03.1999 года «О газоснабжении в 

Российской Федерации»; 

7. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

8. Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 года «Об отходах 

производства и потребления»; 

9. Постановление Правительства РФ № 1498 от 26.12.2016 года «О 

вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего 

имущества в многоквартирн6ом доме»; 

10.  Постановление Правительства РФ № 416 от 15.05.2013 года «О 

порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными 

домами (вместе с Правилами осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами)»; 

11.  Постановление Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 года «О 

минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 

порядке их оказания и выполнения (вместе с «Правилами оказания услуг и 

выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме»)».  

12. Бюджетный Кодекс РФ; 

13. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»; 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», приложение № 15 «Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ «Формирование современной 

городской среды»; 

15. Постановление Правительства Пермского края от 20 марта 2018 г. № 

136-п «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и 

расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 

образований Пермского края на реализацию мероприятий, направленных на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды»; 

16. Устав Березовского муниципального округа Пермского края 
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Иные нормативно-правовые акты в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства. 

 

5. Перечень целевых показателей муниципальной Программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также 

сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с 

конечными целевыми показателями муниципальной программы. 

 

Перечень целевых показателей муниципальной Программы  

в разрезе подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам, а также 

сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения  

с конечными целевыми показателями Программы представлен в таблице 1 к 

настоящей Программе. 

 

6. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 

Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы 

представлена в  Паспорте  Программы. Дополнительная информация по 

ресурсному обеспечению программы в разрезе мероприятий за счет средств 

бюджета  округа, краевого бюджета, федерального бюджета (при 

необходимости), а также за счет внебюджетных источников финансирования 

приведена в таблицах 2 - 5 к Программе. 

Объем финансирования подпрограмм определяется ежегодно при 

формировании бюджета и утверждается решением о бюджете округа на 

соответствующий финансовый год и плановый период. По результатам 

ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм 

возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их 

реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам. 

Объем финансового обеспечения подпрограмм за счет средств 

федерального и краевого бюджетов будет определяться дополнительно в 

рамках реализации подпрограмм. 

 

7. Описание мер регулирования и управления рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей Программы 

 

 Основной риск – отсутствие полного и своевременного финансирования 

программных мероприятий.  

 Мерами по нейтрализации риска могут быть защищенные статьи 

бюджета по финансированию настоящей Программы. 
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 Риск неисполнения подрядчиками/застройщиками взятых на себя 

обязательств также необходимо признать высоким.  

 Нейтрализация риска неисполнения или несвоевременного исполнения 

подрядчиками/заказчиками взятых на себя обязательств будет нейтрализован 

через реализацию контрольных механизмов – периодический текущий 

контроль и аудит.  

 

8. Методика оценки эффективности Программы 

 

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для 

обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной 

информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий 

Программы и решения задач и реализации целей Программы. 

Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки 

эффективности ее выполнения при принятии решений: 

- о корректировке плана реализации Программы на текущий год; 

- о формировании плана реализации Программы на очередной год; 

- о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления 

факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы. 

Оценка эффективности осуществляется следующими способами: 

а) обследование (анализ) ответственного исполнителя текущего 

состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов; 

б) экспертная оценка хода и результатов реализации Программы. 

Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость 

проведения следующих оценок: 

 

1.Степень достижения целей и решения задач Программы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

Программы определяется по формуле: 

СДЦП=СДЦj1+СДЦj2+…+СДЦjn/n*100 
Где: 

СДЦП – Усредненная степень достижения показателей Программы 

n – количество подпрограмм в муниципальной программе 

 

2.Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 

определяется путем сопоставления степени достижения показателя 

(индикатора) Подпрограммы с уровнем финансирования реализации основных 

мероприятий Подпрограммы по формуле: 

СДЦj =  СДПj х  УФj 

где: 

СДЦj - степень достижения целей (решения задач) по j - подпрограмме, 

СДПj- степень достижения показателей (индикаторов) j-подпрограммы,  
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УФj - уровень финансирования реализации j-подпрограммы. 

 

3.Усредненная степень достижения показателей (индикаторов) 

Подпрограммы по мероприятиям рассчитывается по формуле: 

СДПj = СДП1+ СДП2+   + СДПm / m 

где: 

т - количество мероприятий  

 

4. Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы 

рассчитывается для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 

развития которых является рост значений по формуле: 

СДП i= ЗФ i/ ЗП i 

где: 

ЗФ i- фактическое значение показателя по i-мероприятию Подпрограммы, 

ЗП i- плановое значение показателя по i-мероприятию Подпрограммы. 

Если при расчете степени достижения показателя (индикатора) 

Подпрограммы, значение СДП больше или равно 1,0, то считается, что 

прогнозируемые значения показателей были заведомо занижены и методика 

планирования не эффективна.  

 

5. Степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета Березовского 

муниципального округа и иных источников ресурсного обеспечения 

Подпрограммы определяется по формуле: 

УФj= ФФj/ ФПj 

где: 

уровень финансирования реализации j- Подпрограммы, 

ФФj - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию j- Подпрограммы, 

ФПj - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию j- 

Подпрограммы на соответствующий отчетный период. 

Значение показателя УФj не может быть больше 1,0. 

 

6. Вывод об уровне эффективности (неэффективности) достигнутых 

целей и решенных задач Программы/Подпрограммы определяется на 

основании следующих критериев: 

Критерий оценки 

эффективности СДЦП 

(СДЦj) 

Уровень эффективности достигнутых целей и 

решенных задач по всем мероприятиям 

Программы (Подпрограммы) 

менее 0,5 (менее 50%) Неэффективный уровень 

0,5 - 0,79 (50-79%) Удовлетворительный уровень эффективности 

0,8-1 (80-100%) Эффективный уровень 

более 1 (более 100%) Высокоэффективный уровень 

 

Программа (Подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем 
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эффективности, если объем достигнутых целей и решенных задач по 

мероприятиям муниципальной Программы (подпрограммы) с эффективными и 

высокоэффективными уровнями составляет больше, чем 90,0% от общего 

объема целей и задач. 

Программа (Подпрограмма) считается реализуемой с 

удовлетворительным уровнем эффективности, если объем достигнутых целей и 

решенных задач по мероприятиям Программы (Подпрограммы) с 

эффективными и высокоэффективными уровнями составляет от 70,0% до 89,9% 

от общего объема целей и задач. 

Если объем достигнутых целей и решенных задач по мероприятиям 

Программы (Подпрограммы) с эффективными и высокоэффективными 

уровнями составляет менее 69,9% от общего объема целей и задач, уровень 

эффективности Программы (Подпрограммы) реализации признается 

неудовлетворительным. 

Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки 

эффективности Программы (Подпрограммы) в течение срока ее реализации не 

реже одного раза в год. 
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Приложение 5 

к муниципальной Программе 

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства на 

территории Березовского 

муниципального округа» 

 

Перечень мероприятий муниципальной Программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства на территории Березовского муниципального округа»  

Форма 2 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы основного 

мероприятия (ВЦП) мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

I Подпрограмма  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Березовского муниципального округа» 

1. Основное мероприятие «Организация жилищного, коммунального и инженерного хозяйства» 

1.1 Мероприятие «Обеспечение деятельности 

инженерной инфраструктуры» 

Управление 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства и 

благоустройс

тва 

2020 2022 
Снижение % износа  инженерных сетей 

1.2 Мероприятие «Обустройство мест для сбора ТКО» 2020 2022 
Санитарно-эпидемиологическая безопасность населения 

1.3 Мероприятие «Обеспечение сохранности, 

содержания и эксплуатации муниципального 

жилья» 

2020 2021 

 

1.4 Мероприятие «Ликвидация несанкционированных 

свалок» 

2020 2022 
Обеспечение ценности и привлекательности природных 

ландшафтов территорий округа 
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1.5 Мероприятие «Разработка программы 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры» 

2020 2022 

Приведение документации в нормативное состояние 

1.6 Мероприятие «Ремонт объектов коммунальных, 

инженерных сетей водоснабжения и 

водоотведения» 

  
Приведение в нормативное состояние сетей водоснабжения и 

водоотведения 

1.7 Мероприятие «Обустройство скважин и их зон 

санитарной охраны» 

  Получение лицензии на пользование недрами для добычи 

подземных вод используемых для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового назначения 

1.8 Мероприятие «Приобретение коммунальной 

техники» 

  Своевременное устранение аварийных ситуаций на сетях 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 

территории округа 

1.9 Мероприятие «Проведение проектных работ и 

строительство распределительных газопроводов на 

территории муниципальных образований ПК» 

  

Улучшение жилищных условий граждан 

1.10 Мероприятие «Реконструкция, строительство, 

переоборудование котельных на территории 

округа» 

  

 

1.11 Мероприятие «Реализация программ развития 

преобразованных муниципальных образований» 

  
 

2. Основное мероприятие «Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и генеральной схемы санитарной очистки территории» 

2.1. Мероприятие «Разработка проектов зон санитарной 

охраны источников водоснабжения на территории 

БМО» 

Управление 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства и 

благоустройс

тва 

2020 2022  

2.2 Мероприятие «Разработка генеральной схемы 

санитарной очистки территории БМО» 

2020 2022  

II Подпрограмма  «Благоустройство населенных пунктов Березовского муниципального округа» 

1. Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов» 

1.1 Мероприятие «Осуществление мероприятий по 

отлову безнадзорных животных, их 

транспортировке, учету и регистрации, 

содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), 

эвтаназии, утилизации» 

Управление 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства и 

благоустройс

2020 2022 

Безопасное проживание на территории округа 
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1.2 

 

Мероприятие «Организация уличного освещения 

населенных пунктов» 

тва 2020 2022 Комфортное и безопасное проживание жителей 

1.3 Мероприятие «Озеленение населенных пунктов» 2020 2022 Благоустройство территорий 

1.4 Мероприятие «Содержание мест захоронения 

населенных пунктов» 

2020 2022 Улучшение состояния внешнего вида мест захоронения  

1.5 Мероприятие «Прочие мероприятия в области 

благоустройства» 

2020 2022  

1.6 Мероприятие «Обустройство территории, 

прилегающей к автостанции, для 

беспрепятственного передвижения инвалидов и 

других маломобильных групп населения» 

  Удовлетворение потребностей населения  для 

беспрепятственного передвижения инвалидов и других 

маломобильных групп  

1.7 Мероприятие «Организация наружного освещения в 

д. Перебор, с. Покровка» 

  Приведение в нормативное состояние уличного освещения 

1.8 Мероприятие «Организация наружного освещения 

в с.Березовка» 
  Приведение в нормативное состояние уличного освещения 

1.9 Мероприятие «Устройство наружного освещения в 

д. Мачино III этап» 
  Обеспечение безопасных условия для проживания 

1.10 Мероприятие «Обустройство мест размещения 

твердых коммунальных отходов в с. Асово, с. 

Березовка, д. Заборье, с. Карнаухово, д. Тарнабоево, 

с. Сосновка, д. Перебор, д. Кляпово, д. Дубовое» 

  Санитарно-эпидемиологическая безопасность населения 

1.11 Мероприятие «Создание и обустройство спортивной 

площадки в д. Заборье» 

  Повышение комфортных условий и привлечение населения к 

здоровому образу жизни 

1.12 Мероприятие «Создание и обустройство детских 

площадок в д. Дубовое, д. Антонково, д. Пентюрино, 

с. Асово» 

  Повышение комфортных условий для отдыха населения с 

детьми 

1.13 Мероприятие «Создание и обустройство спортивной 

площадки в с. Асово» 

  Повышение комфортных условий и привлечение населения к 

здоровому образу жизни 

1.14 Мероприятие «Ремонт памятников»   Улучшение технического состояния и внешнего вида 

памятников 

1.15 Мероприятие «Ремонт пешеходных мостов»   Улучшение технического состояния пешеходных мостов 

1.16 Мероприятие «Реализация мероприятий, 

направленных на комплексное развитие сельских 

территорий (благоустройство сельских территорий)» 

   

Ш Подпрограмма  «Формирование современной городской среды» 

1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовых и общественных территорий» 

1.1 Мероприятие «Разработка проектной Управление 2020 2022 Разработанная документация для реализации мероприятий по 
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документации, дизайн-проектов и благоустройство 

дворовых и общественных территорий» 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства и 

благоустройс

тва 

благоустройству дворовых и общественных территорий. 

Улучшение условий жизнедеятельности жителей 

IV Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальных программ» 

1. Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами» 

1.1 Мероприятие «Содержание отраслевых 

(функциональных) органов» 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства 

2020 2022 
 

1.2 

 

 

Мероприятие «Администрирование 

государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по отлову безнадзорных 

животных, их транспортировке, учету и 

регистрации, содержанию, лечению, кастрации 

(стерилизации), эвтаназии, утилизации» 

2020 2022  
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Таблица 1  

 

Перечень целевых показателей муниципальной Программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства на территории Березовского муниципального округа» 

форма 3 
№ 

п/

п 

Наименование показателя Единица 

изм. 

ГРБС Значения показателей 

Наименование программных мероприятий 
2020 2021 2022 

1 2 3 4 6 7 8 9 

 I Подпрограмма  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Березовского муниципального округа» 

 1. Основное мероприятие «Организация жилищного, коммунального и инженерного хозяйства на территории Березовского муниципального округа» 

1.1 Количество котельных, переведенных на газ  Шт. Управлен

ие ЖКХ и 

благоустр

ойства  

0 1 1 
Реконструкция, строительство, переоборудование котельных на 

территории округа 

1.2 Протяженность отремонтированных сетей 

водоснабжения  

Км. 
1 1 1 

Обеспечение деятельности инженерной инфраструктуры и 

приведение ее в нормативное состояние 

1.3 Количество обустроенных мест для сбора ТКО Шт. 
17 20 20 

Обустройство мест для сбора ТКО 

1.4 Количество ликвидированных 

несанкционированных свалок на территории 

округа 

Шт. 

0 0 0 

Ликвидация несанкционированных свалок 

 Основное мероприятие 2  Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и генеральной схемы санитарной очистки территории 

2.1 Общая протяженность сетей освещенных 

частей улиц 

% Управлен

ие ЖКХ и 

благоустр

ойства 

100 100 100 
 

2.2 Доля разработанных зон санитарной охраны 

источников водоснабжения 

% 
100 100 0 

Разработка проектов зон санитарной охраны источников 

водоснабжения на территории БМО 

2.3 Количество разработанных схем ГССО % 
100 100 100 

Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории 

БМО 

 II Подпрограмма  «Благоустройство населенных пунктов Березовского муниципального округа» 

 1. Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов» 
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1.1 Общая протяженность сетей освещенных 

частей улиц 

% Управлен

ие ЖКХ и 

благоустр

ойства 

100 100 100 
Обустройство уличного освещения населенных пунктов 

1.2 Доля объектов озеленения % 
100 100 100 Озеленение населенных пунктов 

1.3 Содержание территорий общего пользования 

кладбищ 

 
100 100 100 

Содержание мест захоронения населенных пунктов 

 Ш Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 

1.1 Количество вновь обустроенной общественной 

территории в рамках программы 

шт.  1 1 1 Мероприятие «Разработка проектной документации, дизайн-

проектов на благоустройство дворовых и общественных 

территорий» 

Мероприятие «Обустройство общественных территорий» 

1.2 Количество благоустроенных дворовых 

территорий МКД в рамках программы 

шт.  0 0 0 Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» 
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Таблица 2  

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства на территории Березовского муниципального округа» 

за счет средств бюджета Березовского муниципального округа 

форма 5 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 

мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Расходы1, тыс.рублей 

2020 2021 2022 

1 2 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства на территории Березовского муниципального округа» 

на 2020 – 2022 годы 

 31041,51 24389,54 22828,50 

Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Березовского муниципального округа» 

 12295,40 3769,00 3269,00 

Основное мероприятие  1 Организация жилищного, коммунального и 

инженерного хозяйства  

 11535,40 3269,00 3269,00 

Мероприятие «Обеспечение деятельности инженерной инфраструктуры»  2963,0 1650,00 1650,00 

Мероприятие «Обустройство мест для сбора ТКО»  300,00 300,00 300,00 

Мероприятие «Обеспечение сохранности, содержания и эксплуатации 

муниципального жилья» 

 335,21 250,00 250,00 

Мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок»  834,60 969,00 969,00 

Мероприятие «Разработка программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры» 

 100,0 0  0 

Мероприятие «Ремонт объектов коммунальных, инженерных сетей 

водоснабжения и водоотведения» 

 2925,0   

Мероприятие «Обустройство скважин и их зон санитарной охраны»  1500,0   

Мероприятие «Приобретение коммунальной техники»  2575,0   

Мероприятие «Проведение проектных работ и строительство 

распределительных газопроводов на территории муниципальных образований 

ПК» 

 2,59004 0 0 
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Мероприятие «Реконструкция, строительство, переоборудование котельных на 

территории округа» 

 0 100,00 100,00 

Мероприятие «Реализация программ развития преобразованных 

муниципальных образований» 

 0 0 0 

Основное мероприятие 2  Разработка проектов зон санитарной охраны 

источников водоснабжения и генеральной схемы санитарной очистки 

территории 

 760,00 500,00 0 

Мероприятие «Разработка проектов зон санитарной охраны источников 

водоснабжения на территории БМО» 

 

 500,00 500,00 00 

Мероприятие «Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории 

БМО» 

 260,00 0 0 

Подпрограмма 2 «Благоустройство населенных пунктов Березовского 

муниципального округа» 

 11993,21 15413,14 13392,10 

Основное мероприятие Благоустройство населенных пунктов  11993,21 13630,26 13392,10 

Мероприятие «Осуществление мероприятий по отлову безнадзорных животных, 

их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации 

(стерилизации), эвтаназии, утилизации» 

 

0 0 0 

Мероприятие «Организация уличного освещения населенных пунктов»  4977,00 4100,00 4100,00 

Мероприятие «Озеленение населенных пунктов»  500,00 300,00 300,00 

Мероприятие «Содержание мест захоронения населенных пунктов»  100,00 200,00 200,00 

Мероприятие «Прочие мероприятия в области благоустройства»  200,00 100,00 100,00 

Мероприятие «Обустройство территории, прилегающей к автостанции, для 

беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп 

населения» 

 

388,7   

Мероприятие «Организация наружного освещения в д. Перебор, с. Покровка»  239,192   

Мероприятие «Организация наружного освещения в с.Березовка»  837,2   

Мероприятие «Устройство наружного освещения в д. Мачино III этап»  502,32   

Мероприятие «Обустройство мест размещения твердых коммунальных отходов в 

с. Асово, с. Березовка, д. Заборье, с. Карнаухово, д. Тарнабоево, с. Сосновка, д. 

Перебор, д. Кляпово, д. Дубовое» 

 

837,2   

Мероприятие «Создание и обустройство спортивной площадки в д. Заборье»  837,2   

Мероприятие «Создание и обустройство детских площадок в д. Дубовое, д. 

Антонково, д. Пентюрино, с. Асово» 
 

837,2   

Мероприятие «Создание и обустройство спортивной площадки в с. Асово»  837,2   

Мероприятие «Ремонт памятников»  500,0   
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Мероприятие «Ремонт пешеходных мостов»  400,0   

Мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие 

сельских территорий (благоустройство сельских территорий)» 
 

0 8930,26 8692,10 

Подпрограмма 3 «Формирование современной городской среды»  635,6 0 0 

1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовых и общественных 

территорий» 
 

635,6 0 0 

Мероприятие «Разработка проектной документации, дизайн-проектов и 

благоустройство дворовых и общественных территорий» 
 

 0 0 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальных программ"  6117,30 6107,40 6167,40 

1. Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами" 
 

6117,30 6107,40 6167,40 

Мероприятие "Содержание отраслевых (функциональных) органов  6117,30 6107,40 6167,40 

Мероприятие «Администрирование государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их 

транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации 

(стерилизации), эвтаназии, утилизации» 

 

0 0 0 
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Таблица 3  

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства на территории Березовского муниципального округа» 

за счет средств бюджета Пермского края 

форма 6 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 

мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Расходы1, тыс.рублей 

2020 2021 2022 

1 2 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства на территории Березовского 

муниципального округа» 

на 2020 – 2022 годы 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

37943,94285   

Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Березовского муниципального округа» 

33197,81   

Основное мероприятие  1 Организация жилищного, коммунального и 

инженерного хозяйства  

33197,81   

Мероприятие «Обеспечение деятельности инженерной инфраструктуры»    

Мероприятие «Обустройство мест для сбора ТКО»    

Мероприятие «Обеспечение сохранности, содержания и эксплуатации 

муниципального жилья» 

   

Мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок»    

Мероприятие «Разработка программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры» 

 300,0   

Мероприятие «Ремонт объектов коммунальных, инженерных сетей 

водоснабжения и водоотведения» 

 2925,0   

Мероприятие «Обустройство скважин и их зон санитарной охраны»  1500,0   

Мероприятие «Приобретение коммунальной техники»  2575,0   

Мероприятие «Проведение проектных работ и строительство 

распределительных газопроводов на территории муниципальных 

 25897,81   
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образований ПК» 

Мероприятие «Реконструкция, строительство, переоборудование 

котельных на территории округа» 

    

Мероприятие «Реализация программ развития преобразованных 

муниципальных образований» 
 

   

Основное мероприятие 2  Разработка проектов зон санитарной охраны 

источников водоснабжения и генеральной схемы санитарной очистки 

территории 

 

   

Мероприятие «Разработка проектов зон санитарной охраны источников 

водоснабжения на территории БМО» 

 

 

   

Мероприятие «Разработка генеральной схемы санитарной очистки 

территории БМО» 
 

   

Подпрограмма 2 «Благоустройство населенных пунктов 

Березовского муниципального округа» 
 

4460,11541   

Основное мероприятие Благоустройство населенных пунктов  4460,11541   

Мероприятие «Осуществление мероприятий по отлову безнадзорных 

животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, 

лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации» 

 

199,7   

Мероприятие «Организация уличного освещения населенных пунктов»     

Мероприятие «Озеленение населенных пунктов»     

Мероприятие «Содержание мест захоронения населенных пунктов»     

Мероприятие «Прочие мероприятия в области благоустройства»     

Мероприятие «Обустройство территории, прилегающей к автостанции, для 

беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных 

групп населения» 

 

245,7   

Мероприятие «Организация наружного освещения в д. Перебор, с. 

Покровка» 
 

151,19541   

Мероприятие «Организация наружного освещения в с.Березовка»  529,2   

Мероприятие «Устройство наружного освещения в д. Мачино III этап»  317,52   

Мероприятие «Обустройство мест размещения твердых коммунальных 

отходов в с. Асово, с. Березовка, д. Заборье, с. Карнаухово, д. Тарнабоево, 

с. Сосновка, д. Перебор, д. Кляпово, д. Дубовое» 

 

529,2   

Мероприятие «Создание и обустройство спортивной площадки в д. 

Заборье» 
 

529,2   

Мероприятие «Создание и обустройство детских площадок в д. Дубовое, д.  529,2   
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Антонково, д. Пентюрино, с. Асово» 

Мероприятие «Создание и обустройство спортивной площадки в с. Асово»  529,2   

Мероприятие «Ремонт памятников»  500,0   

Мероприятие «Ремонт пешеходных мостов»  400,0   

Мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на комплексное 

развитие сельских территорий (благоустройство сельских территорий)» 
 

   

Подпрограмма 3 «Формирование современной городской среды»  286,01744   

1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовых и общественных 

территорий» 
 

   

Мероприятие «Разработка проектной документации, дизайн-проектов и 

благоустройство дворовых и общественных территорий» 
 

   

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальных 

программ" 
 

   

1. Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами" 
 

   

Мероприятие "Содержание отраслевых (функциональных) органов     

Мероприятие «Администрирование государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных 

животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, 

лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации» 
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Таблица 4 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства на территории Березовского муниципального округа» 

за счет средств федерального бюджета 

форма 7 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 

мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы1, тыс.рублей 

 

ГРБС 

КВР2 

 

 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства на территории Березовского муниципального округа» 

на 2020 – 2022 годы 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

  9085,57   

Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Березовского муниципального округа» 

  9085,57   

Основное мероприятие  1 Организация жилищного, коммунального и 

инженерного хозяйства  

     

Мероприятие «Обеспечение деятельности инженерной инфраструктуры»      

Мероприятие «Обустройство мест для сбора ТКО»      

Мероприятие «Обеспечение сохранности, содержания и эксплуатации 

муниципального жилья» 

     

Мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок»      

Мероприятие «Разработка программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры» 

     

Мероприятие «Ремонт объектов коммунальных, инженерных сетей 

водоснабжения и водоотведения» 

      

Мероприятие «Обустройство скважин и их зон санитарной охраны»       

Мероприятие «Приобретение коммунальной техники»       

Мероприятие «Проведение проектных работ и строительство 

распределительных газопроводов на территории муниципальных образований 

ПК» 
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Мероприятие «Реконструкция, строительство, переоборудование котельных на 

территории округа» 

      

Мероприятие «Реализация программ развития преобразованных 

муниципальных образований» 

      

Основное мероприятие 2  Разработка проектов зон санитарной охраны 

источников водоснабжения и генеральной схемы санитарной очистки 

территории 

      

Мероприятие «Разработка проектов зон санитарной охраны источников 

водоснабжения на территории БМО» 

 

      

Мероприятие «Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории 

БМО» 

      

Подпрограмма 2 «Благоустройство населенных пунктов Березовского 

муниципального округа» 

      

Основное мероприятие Благоустройство населенных пунктов    9085,57   

Мероприятие «Осуществление мероприятий по отлову безнадзорных животных, 

их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации 

(стерилизации), эвтаназии, утилизации» 

      

Мероприятие «Организация уличного освещения населенных пунктов»       

Мероприятие «Озеленение населенных пунктов»       

Мероприятие «Содержание мест захоронения населенных пунктов»       

Мероприятие «Прочие мероприятия в области благоустройства»       

Мероприятие «Обустройство территории, прилегающей к автостанции, для 

беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп 

населения» 

   664,3   

Мероприятие «Организация наружного освещения в д. Перебор, с. Покровка»    408,79   

Мероприятие «Организация наружного освещения в с.Березовка»    1430,8   

Мероприятие «Устройство наружного освещения в д. Мачино III этап»    858,48   

Мероприятие «Обустройство мест размещения твердых коммунальных отходов в 

с. Асово, с. Березовка, д. Заборье, с. Карнаухово, д. Тарнабоево, с. Сосновка, д. 

Перебор, д. Кляпово, д. Дубовое» 

   1430,8   

Мероприятие «Создание и обустройство спортивной площадки в д. Заборье»    1430,8   

Мероприятие «Создание и обустройство детских площадок в д. Дубовое, д. 

Антонково, д. Пентюрино, с. Асово» 

   1430,8   

Мероприятие «Создание и обустройство спортивной площадки в с. Асово»    1430,8   

Мероприятие «Ремонт памятников»       
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Мероприятие «Ремонт пешеходных мостов»       

Мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие 

сельских территорий (благоустройство сельских территорий)» 

      

Подпрограмма 3 «Формирование современной городской среды»    5434,33176   

1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовых и общественных 

территорий» 

      

Мероприятие «Разработка проектной документации, дизайн-проектов и 

благоустройство дворовых и общественных территорий» 

      

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальных программ"       

1. Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами" 

      

Мероприятие "Содержание отраслевых (функциональных) органов       

Мероприятие «Администрирование государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их 

транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации 

(стерилизации), эвтаназии, утилизации» 
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Таблица 5 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства на территории Березовского муниципального округа» 

за счет внебюджетных источников финансирования 

форма 8 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 

мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы1, тыс.рублей 

 

ГРБС 

КВР2 

 

 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства на территории Березовского муниципального округа» 

на 2020 – 2022 годы 

   17,77998   

Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Березовского муниципального округа» 

   17,77998   

Основное мероприятие  1 Организация жилищного, коммунального и 

инженерного хозяйства  

      

Мероприятие «Обеспечение деятельности инженерной инфраструктуры»       

Мероприятие «Обустройство мест для сбора ТКО»       

Мероприятие «Обеспечение сохранности, содержания и эксплуатации 

муниципального жилья» 

      

Мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок»       

Мероприятие «Разработка программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры» 

      

Мероприятие «Ремонт объектов коммунальных, инженерных сетей 

водоснабжения и водоотведения» 

      

Мероприятие «Обустройство скважин и их зон санитарной охраны»       

Мероприятие «Приобретение коммунальной техники»       

Мероприятие «Проведение проектных работ и строительство 

распределительных газопроводов на территории муниципальных образований 
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ПК» 

Мероприятие «Реконструкция, строительство, переоборудование котельных на 

территории округа» 

      

Мероприятие «Реализация программ развития преобразованных 

муниципальных образований» 

      

Основное мероприятие 2  Разработка проектов зон санитарной охраны 

источников водоснабжения и генеральной схемы санитарной очистки 

территории 

      

Мероприятие «Разработка проектов зон санитарной охраны источников 

водоснабжения на территории БМО» 

 

      

Мероприятие «Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории 

БМО» 

      

Подпрограмма 2 «Благоустройство населенных пунктов Березовского 

муниципального округа» 

   17,77998   

Основное мероприятие Благоустройство населенных пунктов       

Мероприятие «Осуществление мероприятий по отлову безнадзорных животных, 

их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации 

(стерилизации), эвтаназии, утилизации» 

      

Мероприятие «Организация уличного освещения населенных пунктов»       

Мероприятие «Озеленение населенных пунктов»       

Мероприятие «Содержание мест захоронения населенных пунктов»       

Мероприятие «Прочие мероприятия в области благоустройства»       

Мероприятие «Обустройство территории, прилегающей к автостанции, для 

беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп 

населения» 

   1,3   

Мероприятие «Организация наружного освещения в д. Перебор, с. Покровка»    0,79998   

Мероприятие «Организация наружного освещения в с.Березовка»    2,8   

Мероприятие «Устройство наружного освещения в д. Мачино III этап»    1,68   

Мероприятие «Обустройство мест размещения твердых коммунальных отходов в 

с. Асово, с. Березовка, д. Заборье, с. Карнаухово, д. Тарнабоево, с. Сосновка, д. 

Перебор, д. Кляпово, д. Дубовое» 

   2,8   

Мероприятие «Создание и обустройство спортивной площадки в д. Заборье»    2,8   

Мероприятие «Создание и обустройство детских площадок в д. Дубовое, д. 

Антонково, д. Пентюрино, с. Асово» 

   2,8   

Мероприятие «Создание и обустройство спортивной площадки в с. Асово»    2,8   
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Мероприятие «Ремонт памятников»       

Мероприятие «Ремонт пешеходных мостов»       

Мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие 

сельских территорий (благоустройство сельских территорий)» 

      

Подпрограмма 3 «Формирование современной городской среды»       

1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовых и общественных 

территорий» 

      

Мероприятие «Разработка проектной документации, дизайн-проектов и 

благоустройство дворовых и общественных территорий» 

      

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальных программ"       

1. Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами" 

      

Мероприятие "Содержание отраслевых (функциональных) органов       

Мероприятие «Администрирование государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их 

транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации 

(стерилизации), эвтаназии, утилизации» 

      

 


