
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 октября 2022 года № 468 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ШАДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2022-2030 ГОДЫ» 

 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций по подготовке государственных программ формирования современной городской 

среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды 

на 2018-2022 годы», Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация 

Шадринского муниципального округа постановляет: 

 

1. Утвердить муниципальную Программу «Формирование комфортной городской среды 

Шадринского муниципального округа Курганской области на 2022-2030 годы» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды Шадринского муниципального округа Курганской области на 2022-

2030 годы» отдельные мероприятия могут уточняться, а финансирование мероприятий подлежит 

корректировке в объеме утвержденных расходов бюджета Шадринского муниципального округа 

Курганской области на очередной финансовый год. 

3. Признать утратившими силу следующие постановления: 

1) Администрации Батуринского сельсовета Шадринского района: 

- постановление Администрации Батуринского сельсовета от 13.12.2017 № 49 «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

Батуринского сельсовета Шадринского района на 2018-2022 годы»; 

- постановление Администрации Батуринского сельсовета от 08.02.2018 № 8 «О внесении 

изменений в постановление от 13.12.2017 г. № 49 «Об утверждении муниципальной Программы 

«Формирование комфортной городское среды Батуринского сельсовета Шадринского района на 

2018-2022 годы». 

2) Администрации Канашского сельсовета Шадринского района: 

- постановление Администрации Канашского сельсовета от 14.12.2017 № 61 «Об 

утверждении муниципальной Программы «Формирование комфортной городской среды 

Канашского сельсовета Шадринского района на 2018-2022 г. г.»; 

- постановление Администрации Канашского сельсовета от 08.02.2018 № 4 «О внесении 

изменений в постановление Администрации Канашского сельсовета от 14.12.2017 г. №61 «Об 

утверждении муниципальной Программы «Формирование комфортной городской среды 

Канашского сельсовета Шадринского района на 2018-2022 г.г.». 

3) Администрации Краснозвездинского сельсовета Шадринского района: 

- постановление Администрации Краснозвездинского сельсовета от 14.12.2017 № 84 «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

Краснозвездинского сельсовета Шадринского района на 2018-2022 г.г.»; 

- постановление Администрации Краснозвездинского сельсовета от 08.02.2018 № 8 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Краснозвездинского сельсовета от 

14.12.2017 г. № 84 «Об утверждении муниципальной Программы «Формирование комфортной 

городской среды Краснозвездинского сельсовета Шадринского района на 2018-2022 годы»; 

- постановление Администрации Краснозвездинского сельсовета от 19.03.2019 № 8 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Краснозвездинского сельсовета от 

14.12.2017 г. № 84 «Об утверждении муниципальной Программы «Формирование комфортной 

городской среды Краснозвездинского сельсовета Шадринского района на 2018-2022 годы»; 



- постановление Администрации Краснозвездинского сельсовета от 07.12.2020 № 39 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Краснозвездинского сельсовета от 

14.12.2017 г. № 84 «Об утверждении муниципальной Программы «Формирование комфортной 

городской среды Краснозвездинского сельсовета Шадринского района на 2018-2022 годы»; 

- постановление Администрации Краснозвездинского сельсовета от 14.04.2021 № 24 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Краснозвездинского сельсовета от 

14.12.2017 г. № 84 «Об утверждении муниципальной Программы «Формирование комфортной 

городской среды Краснозвездинского сельсовета Шадринского района на 2018-2022 годы»; 

- постановление Администрации Краснозвездинского сельсовета от 10.08.2021 № 35 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Краснозвездинского сельсовета от 

14.12.2017 г. № 84 «Об утверждении муниципальной Программы «Формирование комфортной 

городской среды Краснозвездинского сельсовета Шадринского района на 2018-2022 годы»; 

4) Администрации Краснонивинского сельсовета Шадринского района: 

- постановление Администрации Краснонивинского сельсовета от 18.03.2019 № 7 «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной среды Краснонивинского 

сельсовета Шадринского района на 2018-2024 годы»; 

- постановление Администрации Краснонивинского сельсовета от 25.12.2019 № 39 «О 

внесении изменений в постановление администрации Краснонивинского сельсовета от 

18.03.2019г. № 7 «Об утверждении муниципальной Программы «Формирование комфортной 

городской среды Краснонивинского сельсовета Шадринского района на 2018-2024 годы»; 

- постановление Администрации Краснонивинского сельсовета от 10.03.2020 № 12 «О 

внесении изменений в постановление администрации Краснонивинского сельсовета от 

18.03.2019г. № 7 «Об утверждении муниципальной Программы «Формирование комфортной 

городской среды Краснонивинского сельсовета Шадринского района на 2018-2024 годы»; 

- постановление Администрации Краснонивинского сельсовета от 02.08.2021 № 32 «О 

внесении изменений в постановление администрации Краснонивинского сельсовета от 

18.03.2019г. № 7 «Об утверждении муниципальной Программы «Формирование комфортной 

городской среды Краснонивинского сельсовета Шадринского района на 2018-2024 годы»; 

- постановление Администрации Краснонивинского сельсовета от 15.11.2021 № 40 «О 

внесении изменений в постановление администрации Краснонивинского сельсовета от 

18.03.2019г. № 7 «Об утверждении муниципальной Программы «Формирование комфортной 

городской среды Краснонивинского сельсовета Шадринского района на 2018-2024 годы». 

5) Администрации Ольховского сельсовета Шадринского района: 

- постановление Администрации Ольховского сельсовета от 14.12.2017 № 40 «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

Ольховского сельсовета Шадринского района на 2018-2022 годы»; 

- постановление Администрации Ольховского сельсовета от 09.02.2018 № 8 «О внесении 

изменений в постановление Администрации Ольховского сельсовета от 14.12.2017 г. № 40 «Об 

утверждении муниципальной Программы «Формирование комфортной городской среды 

Ольховского сельсовета Шадринского район на 2018-2022 г.г.». 

6) Администрации Погорельского сельсовета: 

- постановление Администрации Погорельского сельсовета от 27.09.2019 № 62 «Об 

утверждении муниципальной Программы «Формирование комфортной городской среды 

Погорельского сельсовета Шадринского района на 2018-2024 г.г.»; 

- постановление Администрации Погорельского сельсовета от 28.10.2019 № 70 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Погорельского сельсовета № 62 от 

27.09.2019 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды Погорельского сельсовета Шадринского района на 2018-2024 годы»; 

- постановление Администрации Погорельского сельсовета от 21.01.2020 № 3 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Погорельского сельсовета № 62 от 

27.09.2019 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды Погорельского сельсовета Шадринского района на 2018-2024 годы»; 

- постановление Администрации Погорельского сельсовета от 07.08.2020 № 53 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Погорельского сельсовета № 62 от 

27.09.2019 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды Погорельского сельсовета Шадринского района на 2018-2024 годы». 



4. Настоящее постановление обнародовать на доске информации в здании 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области и разместить на 

официальном сайте Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области 

в сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Шадринского 

муниципального округа Курганской области Братцева А.Л. 

 

 

 

Глава Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области 

С.В. Копылов 

  



Приложение № 1 

к Постановлению 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области 

от 17 октября 2022 г. № 468 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

Шадринского муниципального округа Курганской области на 2022-2030 годы» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование комфортной городской среды Шадринского муниципального округа 

Курганской области на 2022-2030 годы» 

 

I. Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 

среды Шадринского муниципального округа Курганской области на 

2022-2030 годы» (далее Программа) 

Заказчик 

Программы 

Администрация Шадринского муниципального округа Курганской 

области 

Разработчик и 

ответственный 

исполнитель  

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской 

области 

Участники 

Программы 

- Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской 

области, 

- Финансовый отдел Администрации Шадринского муниципального 

округа Курганской области, 

- Управление по муниципальному имуществу Администрации 

Шадринского муниципального округа Курганской области 

Соучастники 

Программы 

- муниципальное казенное учреждение «Территориальный отдел № 3 

Шадринского муниципального округа Курганской области, 

- муниципальное казенное учреждение «Территориальный отдел № 4 

Шадринского муниципального округа Курганской области, 

- муниципальное казенное учреждение «Территориальный отдел № 6 

Шадринского муниципального округа Курганской области, 

- муниципальное казенное учреждение «Территориальный отдел № 10 

Шадринского муниципального округа Курганской области. 

Цель 

программы 

Повышение качественных и комфортных условий для проживания 

граждан Шадринского муниципального округа Курганской области 

путем реализации комплекса мероприятий программы. 

Задачи 

программы: 

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов в населенных пунктах Батурино, Красная Нива, 

Канаши, Ольховка, Погорелка; 

- повышения уровня благоустройства и содержания общественных 

территорий в населенных пунктах Батурино, Красная Нива, Канаши, 

Ольховка, Погорелка, а также прилегающих к ним территорий; 

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к дворовым территориям и 

общественным территориям в населенных пунктах Батурино, Красная 

Нива, Канаши, Ольховка, Погорелка; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

в вышеуказанных населенных пунктах. 



Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

За период действия Программы повысить: 

- количество реализованных проектов по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов (ед); 

- долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 

от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, 

нуждающихся в благоустройстве в населенных пунктах Батурино, 

Красная Нива, Канаши, Ольховка, Погорелка Шадринского 

муниципального округа Курганской области (%); 

- количество реализованных проектов по благоустройству общественных 

территорий (ед); 

- долю благоустроенных общественных территорий от общего количества 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 

населенных пунктах Батурино, Красная Нива, Канаши, Ольховка, 

Погорелка Шадринского муниципального округа Курганской области 

(%); 

- долю проектов по благоустройству, реализованных с трудовым участием 

граждан и организаций, от общего количества реализованных проектов 

(%) . 

Срок 

реализации 

программы 

2022-2030 годы 

Объем и 

источники 

финансирован

ия программы 

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 

программы составляет всего 26290 тыс.руб., в том числе: 

- федеральный бюджет – 23301 тыс.руб. (по согласованию); 

- областной бюджет – 477 тыс.руб. (по согласованию); 

- местный бюджет – 2492 тыс.руб. (по согласованию); 

- внебюджетные средства – 20 тыс.руб. (по согласованию). 

*все средства носят прогнозный характер 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых 

территорий в населенных пунктах Батурино, Красная Нива, Канаши, 

Ольховка, Погорелка Шадринского муниципального округа Курганской 

области в соответствии с перечнем мероприятий Программы; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

сельских населенных пунктов; 

- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп сельского населения к дворовым и общественным 

территориям. 

 

II. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства 

населенных пунктов Шадринского муниципального округа Курганской области, 

участвующих в мероприятиях Программы 

Численность сельского населения в каждом из населенных пунктов Батурино, Красная 

Нива, Канаши, Ольховка, Погорелка Шадринского муниципального округа Курганской области 

составляет более 1000 человек, что соответствует условиям федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

Общее количество многоквартирных жилых домов в вышеуказанных сельских 

населенных пунктах составляет 47 домов (в том числе с.Батурино -1; с.Канаши – 14; с.Красная 

Нива – 20; с.Ольховка – 1; с.Погорелка – 11). 

Текущее состояние дворовых территорий полностью или частично не отвечает 

нормативным требованиям. Асфальтобетонное покрытие на 50% придомовых территорий имеет 

высокий физический износ. 

Характерно отсутствие на территории сельских населенных пунктов благоустроенных 

дворовых территорий многоквартирных домов, то есть полностью освещенных, оборудованных 

местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, 

детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами, которые соответствовали бы 



утвержденным правилам благоустройства. Имеющиеся объекты благоустройства пришли в 

ветхое состояние и не отвечают в полной мере нормативным требованиям. 

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по 

отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ 

по благоустройству практически не производились. Существующее положение обусловлено 

рядом факторов: появление новых современных требований к благоустройству и содержанию 

дворовых территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, 

отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения 

комфортной и благоприятной для проживания сельского населения среды. 

Участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в основном ограничивается содержанием (покраска, текущий мелкий ремонт) 

существующих объектов благоустройства дворовой территории, озеленением, оборудованием 

детских площадок кустарным способом, уборкой территории. Выполнение всего комплекса 

работ, предусмотренных Программой, создаст условия для придания привлекательности 

населенным пунктам Шадринского муниципального округа. 

Внешний облик сельских территорий, его эстетический вид во многом зависит от степени 

благоустройства, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой 

деятельности и досуга населения. 

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение 

следующих мероприятий: 

- оборудование малыми архитектурными формами, 

- устройство пешеходных дорожек, 

- обустройство площадок для отдыха, детских спортивных площадок, 

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора, 

- оформление цветников. 

На сегодняшний день на общественных территориях, включенных в Программу, при 

проведении мероприятий по благоустройству требуется увеличение функциональных элементов 

игрового, спортивного оборудования и досугового пространства, повышение уровня озеленения 

и благоустройства. Для повышения комфортности проживания на сельских территориях 

необходимо обустройство и освещение дорожно-тротуарной сети, часто посещаемых 

общественных территорий. 

Реализация муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства 

сельских населенных пунктов, участвующих в Программе и создать условия для комфортного 

проживания граждан, культурно-досуговой деятельности, занятий спортом, а также обеспечить 

пространственную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

 

III. Приоритеты политики в сфере благоустройства. 

Повышение уровня благоустройства сельских населенных пунктов Шадринского 

муниципального округа Курганской области, создание комфортных условий для проживания 

граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития населенных 

пунктов Курганской области. 

Программа предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами 

государственной политики Российской Федерации и Курганской области в сфере повышения 

уровня благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для 

проживания в том числе и сельских граждан, а также направлена на реализацию на территории 

Шадринского муниципального округа Курганской области приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

 

IV. Цели и задачи Программы. 

Целью реализации Программы является создание современных комфортных условий для 

проживания граждан за счет благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и 

общественных территорий Шадринского муниципального округа Курганской области. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в 

населенных пунктах Батурино, Красная Нива, Канаши, Ольховка, Погорелка; 



- повышения уровня благоустройства и содержания общественных территорий в 

населенных пунктах Батурино, Красная Нива, Канаши, Ольховка, Погорелка, а также 

прилегающие к ним территории; 

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп сельского населения к дворовым и общественным территориям 

населенного пункта; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территорий населенного пункта. 

Достижение цели и задач Программы планируется обеспечить посредством выполнения 

системы мероприятий по основным направлениям Программы. 

 

V. Механизм реализации мероприятий Программы 

В рамках Программы запланировано благоустройство дворовых территорий, 

нуждающихся в благоустройстве, исходя из минимального перечня работ по благоустройству 

(далее – минимальный перечень работ). 

К дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся дворовые 

территории многоквартирных домов, физическое состояние и уровень благоустройства которых 

не соответствует правилам благоустройства, утвержденным на территории Шадринского 

муниципального округа Курганской области. 

В минимальный перечень работ входит: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовой территории; 

- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора). 

Очередность проведения работ по благоустройству дворовых территорий исходя из 

минимального перечня работ в рамках реализации муниципальной программы определяется 

органами местного самоуправления с учетом сроков поступления предложений от собственников 

жилых и нежилых помещений многоквартирного дома (домов), собственников иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству 

(далее – заинтересованные лица). 

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального 

перечня работ в рамках реализации Программы, заинтересованные лица могут обеспечить свое 

трудовое участие. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения 

неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (работ по благоустройству 

территории, включая подготовку дворовой территории к началу ремонтных работ (демонтаж 

оборудования, уборка мусора), выполнение покрасочных работ, земляных работ, высадка 

деревьев и иные виды работ). 

Трудовое участие заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий 

Программы по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально. В 

качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, заинтересованные лица 

представляют отчеты о проведении работ по благоустройству дворовой территории с трудовым 

участием заинтересованных лиц, подписанные председателями советов многоквартирных домов, 

с приложением фото- и (или) видеоматериалов. Данные документы предоставляются в 

Администрацию Шадринского муниципального округа Курганской области. 

По решению заинтересованных лиц в предложения о включении дворовых территорий в 

муниципальную программу могут быть включены мероприятия дополнительных видов работ 

по благоустройству дворовых территорий при условии принятия общим собранием 

собственников помещений в многоквартирных домах и (или) собственниками иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, 

решение о финансировании выполнения мероприятий из дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовой территории в размере не менее 20 % от сметной стоимости данных 

работ. 

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий 

входит: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- выполнение работ по озеленению; 



- установка пандусов и других элементов для формирования доступности к объектам 

городской среды маломобильных групп граждан; 

- иные виды работ. 

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий должны быть 

обеспечены условия для контроля за ходом и результатами работ со стороны заинтересованных 

лиц. 

Также в рамках Программы запланировано благоустройство общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации 

Программы. 

К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся 

общественные территории, физическое состояние и уровень благоустройства которых не 

соответствует Правилам благоустройства территорий, разработанным с учетом приказа 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 

апреля 2017 года « 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», а также 

потребностям жителей населенных пунктов, участвующих в Программе. 

В перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий могут входить: 

- благоустройство набережной; 

- благоустройство места для купания (пляжа); 

- реконструкция (строительство) многофункционального общественного спортивного 

объекта (стадион или детская спортивно-игровая площадка); 

- устройство (реконструкция) детской площадки; 

- благоустройство территории возле общественного здания; 

- благоустройство кладбища; 

- благоустройство территории вокруг памятника; 

- установка памятников; 

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха; 

- реконструкция мостов (переездов) внутри поселений; 

- обустройство родников; 

- очистка водоемов; 

- благоустройство площадей; 

- благоустройство или организация муниципальных рынков; 

- благоустройство пустырей; 

- благоустройство иных общественных территорий. 

Мероприятия по благоустройству общественных территорий, реализуемые в рамках 

Программы, выполняются с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения 

и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа их к общественным и 

дворовым территориям многоквартирных домов. 

 

VI. Технико-экономическое обоснование Программы. 

Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет федерального бюджета, 

бюджета Курганской области, средств бюджета Шадринского муниципального округа и 

внебюджетных источников. 

Объемы финансирования Программы уточняются в процессе формирования и исполнения 

бюджетов Шадринского муниципального округа Курганской области и федерального. 

Предполагается участие в финансировании Программы средств из внебюджетных 

источников при выполнении дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий. 

 

VII. Осуществление контроля реализации Программы. 

Контроль и координация реализации Программы на основании нормативно-правовых 

актов, принятых Администрацией Шадринского муниципального округа Курганской области, 

устанавливающих Положение общественной комиссии муниципальной программы в рамках 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», Порядок проведения 

отбора дворовых территорий многоквартирных домов для реализации работ по комплексному 

благоустройству дворовых территорий в Шадринском муниципальном округе, Порядок 



представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в 

Программу наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022-2030 годах 

осуществляется муниципальной общественной комиссией из представителей органов местного 

самоуправления Шадринского муниципального округа Курганской области, политических 

партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения, 

проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц. 

Организация деятельности муниципальной общественной комиссии осуществляется в 

соответствии с Положением об общественной комиссии, утвержденным постановлением 

Администрации Шадринского муниципального округа. Проведение заседаний муниципальной 

общественной комиссии будет осуществляется в открытой форме с последующим размещением 

протоколов заседаний в открытом доступе на официальном сайте Администрации Шадринского 

муниципального округа Курганской области. 

 

VIII. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 

В результате реализации мероприятий Программы на каждой запланированной дворовой 

территории планируется произвести минимальный перечень видов работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов (далее МКД), с учетом мнений собственников 

жилых и нежилых помещений МКД, утвержденных общим собранием собственников. 

Проведение работ, необходимых для приведения территорий и проездов, прилегающих к 

МКД в нормативное состояние обеспечит комфортные условия проживания сельского населения, 

безопасность движения жителей населенных пунктов, беспрепятственный проезд спецтехники, 

скорой помощи и так далее. Обустройство освещения и малых архитектурных форм на дворовых 

территориях МКД создаст необходимый минимальный уровень комфорта для жителей 

многоквартирных домов. 

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых, подлежат 

благоустройству в 2022-2030 годах в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды на территории Шадринского муниципального округа Курганской 

области приведен в приложении 1 к настоящей Программе. 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022-2030 годы, с 

перечнем видов работ, планируемых к выполнению приведен в приложении 1 к настоящей 

Программе. 

Основным ожидаемым результатом реализации Программы является повышение уровня 

благоустройства территорий сельских населенных пунктов Шадринского муниципального 

округа, в том числе увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных 

территорий, создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к этим территориям. 

Проведение мероприятий Программы создаст необходимый минимальный уровень 

комфортной среды для сельских жителей многоквартирных домов, условия для культурно-

досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей населенных пунктов, 

участвующих в Программе. 

 

IX. Перечень основных мероприятий Программы. 

Для оценки результативности использования субсидии из федерального бюджета 

бюджету Курганской области на поддержку мероприятий Программы, а также для оценки 

эффективности использования субсидий, выделяемых из бюджета Курганской области бюджету 

Шадринского муниципального округа на реализацию мероприятий Программы разработан 

механизм реализации, исходя из необходимости решения задач Программы с учетом финансовых 

ресурсов, выделяемых на финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за органами 

местного самоуправления Шадринского муниципального округа Курганской области 

действующим законодательством. 

Механизм реализации мероприятий Программы приведен в таблице 1. 

Таблица 1 



Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 

Срок наступления 

контрольного 

события (дата) 

Подготовка и утверждение дизайн-

проектов благоустройства наиболее 

посещаемой общественной территории, 

включенной в Программу (с включением 

текстового и визуального описания 

предполагаемого проекта) 

Управление ЖКХ и С 

Администрации Шадринского 

муниципального округа, 

территориальные отделы № 3, 

4 ,6, 10 Шадринского 

муниципального округа 

1 квартал, года 

предшествующего 

году наступления 

контрольного 

события  

Подготовка и утверждение, с учетом 

обсуждения с представителями 

заинтересованных лиц дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий, 

включенных в Программу (с включением 

текстового и визуального описания 

предполагаемого проекта – приложение 2 

к Программе) 

Управление ЖКХ и С 

Администрации Шадринского 

муниципального округа, 

территориальные отделы № 3, 

4 ,6, 10 Шадринского 

муниципального округа, 

товарищество собственников 

недвижимости 

1 квартал, года 

предшествующего 

году наступления 

контрольного 

события  

Заключение договора на разработку 

проектно-сметной документации и 

прохождение государственной 

экспертизы на объекты благоустройства. 

Разработка и утверждение ПСД на 

объекты благоустройства. 

Управление ЖКХ и С 

Администрации Шадринского 

муниципального округа, 

подрядные организации 

2 – 3 квартал, года 

предшествующего 

году наступления 

контрольного 

события  

Подготовка соглашения между 

Администрацией Шадринского 

муниципального округа Курганской 

области и Департаментом строительства, 

госэкспертизы и ЖКХ Курганской 

области о предоставлении субсидий 

местному бюджету на реализацию 

мероприятий Программы (в системе 

«Электронный бюджет»). 

Финансовый отдел 

Администрации Шадринского 

муниципального округа  

1 квартал 

Размещение муниципальных заказов в 

соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» на выполнение 

мероприятий, установленных 

Программой. 

Управление муниципальным 

имуществом Администрации 

Шадринского муниципального 

округа, Управление ЖКХ и С 

Администрации Шадринского 

муниципального округа 

4 квартал, года 

предшествующего 

году наступления 

контрольного 

события; 

1 квартал 

Выполнение подрядными организациями 

работ по благоустройству территорий в 

соответствии с заключенными 

контрактами (договорами). 

Подрядные организации 2 – 3 квартал 

Приемка выполненных работ по 

благоустройству дворовых и 

общественных территорий, включенных в 

Программу. 

Управление ЖКХ и С 

Администрации Шадринского 

муниципального округа, 

территориальные отделы № 3, 

4, 6, 10 Шадринского 

муниципального округа 

3 квартал 

Предоставление в Департамент 

строительства, госэкспертизы и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области отчета об 

исполнении соглашения. 

Управление ЖКХ и С 

Администрации Шадринского 

муниципального округа, 

Финансовый отдел 

Администрации Шадринского 

муниципального округа 

4 квартал 

 



Для реализации перечня мероприятий в Шадринском муниципальном округе Курганской 

области возможно внесение изменений и дополнений в Программу. 

Разработка, утверждение, внесение изменений и дополнений в Программу 

осуществляется на основе следующих принципов: 

- полнота и достоверность информации; 

- прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления 

Шадринского муниципального округа о включении объектов благоустройства в Программу; 

- приоритет комплексности работ при проведении благоустройства; 

- эффективность расходования субсидий из бюджета Курганской области путем 

обеспечения высокой степени готовности к реализации Программы на стадии ее формирования, 

утверждения, внесения изменений и дополнений. 

Ответственный исполнитель Программы обеспечивают ее разработку, координацию 

деятельности соисполнителей и участников Программы, также мониторинг их реализации и 

предоставление отчетности в Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области о достижении целевых показателей (индикаторов) 

Программы. 

 

X. Целевые индикаторы Программы 

Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие степень 

достижения целей и задач Программы) приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

№

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Ед. 

из. 

Значения показателей 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

 Задачи Программы: повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; 

повышения уровня благоустройства и содержания общественных территорий, а также прилегающих к 

ним территорий в населенных пунктах Батурино, Красная Нива, Канаши, Ольховка, Погорелка. 

1 Количество реализованных 

проектов по благоустройству 

дворовых территорий  

Ед. 

0 0 0 0 0 3 4 4 4 

2 Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворовых 

территорий 

% 60 60 60 60 60 60 82 85 87 

3 Количество реализованных 

проектов по благоустройству 

общественных территорий в 

населенных пунктах 

Ед. 0 3 1 1 1 1 1 1 1 

4 Доля благоустроенных 

общественных территорий в 

населенных пунктах 

% 10 10 16 20 24 26 28 30 32 

 Задачи Программы: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территорий (в населенных пунктах Батурино, Красная 

Нива, Канаши, Ольховка, Погорелка. 

5 Доля проектов по 

благоустройству в населенном 

пункте, реализованных с 

трудовым участием граждан, 

организаций от общего 

количества реализованных 

проектов по благоустройству в 

населенных пунктах 

(нарастающим итогом) 

% 5 5 5 5 5 10 15 15 17 

 

XI. Анализ рисков и меры управления рисками 

При реализации муниципальной программы могут возникнуть основные риски, 

оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу 

которых относятся: 



1. Финансовые риски, связанные с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели 

Программы в ходе реализации ее мероприятий. Для управления риском: 

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг 

(выполнении работ); 

- в бюджете Шадринского муниципального округа устанавливаются ограничения по 

авансовым платежам при заключении муниципальных контрактов (договоров); 

- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в 

соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с 

исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному 

контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг; 

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание 

услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения 

контракта. 

2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью сельского населения, 

отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д. 

В целях минимизации риска предусмотрены следующие меры: 

- проведение мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс 

общественных обсуждений объектов благоустройства, муниципальной программы, привлечение 

к участию в реализации мероприятий по благоустройству сельских территорий; 

- проведение информационно-разъяснительной работы в целях стимулирования 

активности участия граждан в реализации проектов по благоустройству; 

- осуществление общественного контроля за ходом строительных работ и за ходом 

выполнения реализации мероприятий Программы. 

 

XII. Сроки реализации Программы. 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2022 по 2030 годы. 

 

XIII. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Администрация Шадринского муниципального округа Курганской области обеспечивает 

перечисление средств, предоставляемых из областного бюджета на счета муниципальных 

казенных учреждений Шадринского муниципального округа, населенные пункты которых 

участвуют в реализации мероприятий Программы в соответствии с заключенным Соглашением 

с Департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области на очередной 

финансовый год: 

1) муниципальное казенное учреждение «Территориальный отдел № 3 Шадринского 

муниципального округа Курганской области» (с.Погорелка), 

2) муниципальное казенное учреждение «Территориальный отдел № 4 Шадринского 

муниципального округа Курганской области» (с.Канаши), 

3) муниципальное казенное учреждение «Территориальный отдел № 6 Шадринского 

муниципального округа Курганской области» (с.Ольховка), 

4) муниципальное казенное учреждение «Территориальный отдел № 10 Шадринского 

муниципального округа Курганской области» (с.Батурино, с.Красная Нива). 

Муниципальные казенные учреждения территориальных отделов обеспечивают 

расходование средств бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды Шадринского муниципального округа Курганской 

области на 2022-2030 годы». 

Администрация Шадринского муниципального округа Курганской области обеспечивает 

уровень софинансирования за счет средств бюджета Шадринского муниципального округа 

Курганской области в размере не менее 10 % от объема субсидии из областного бюджета 

бюджету Шадринского муниципального округа Курганской области на очередной финансовый 

год. 
Информация по ресурсному обеспечению Программы по источникам и объемам 

финансирования приведена в таблице 3. 



Таблица 3 

Задача, мероприятие 
Главный распорядитель 

средств бюджета 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс.рублей* 
Целевой индикатор, на 

достижение которого 

направлено 

финансирование 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населенных пунктах; формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям в населенных пунктах 

Проведение 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых территорий, 

согласно адресному 

перечню. 

Администрация 

Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области 

(МКУ территориальные 

отделы № 3, 4, 6, 10) 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 1470 1470 1470 1470 Количество 

реализованных проектов 

по благоустройству 

дворовых территорий. 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества 

дворовых территорий. 

 

Областной 

бюджет 
0 0 0 0 0 30 30 30 30 

Местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 150 150 150 150 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 10 10 

Итого: 0 0 0 0 0 1650 1650 1660 1660 

Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий в населенных пунктах; формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов 

и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям в населенных пунктах 

Проведение 

мероприятий по 

благоустройству 

общественных 

территорий, согласно 

адресному перечню. 

Администрация 

Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области 

(МКУ территориальные 

отделы № 3, 4, 6, 10) 

Федеральный 

бюджет 
0 1470 5397 2337 1470 1470 2337 1470 1470 

Количество 

реализованных проектов 

по благоустройству 

общественных 

территорий в 

населенных пунктах. 

Доля благоустроенных 

общественных 

территорий в 

населенных пунктах. 

Областной 

бюджет 
0 30 111 48 30 30 48 30 30 

Местный 

бюджет 
0 150 612 265 150 150 265 150 150 

Итого: 0 1650 6120 2650 1650 1650 2650 1650 1650 

Всего по Программе: 26290 0 1650 6120 2650 1650 3300 4300 3310 3310 

Федеральный бюджет (по согласованию) 23301 0 1470 5397 2337 1470 2940 3807 2940 2940 

Областной бюджет 477 0 30 111 48 30 60 78 60 60 

Местный бюджет (по согласованию) 2492 0 150 612 265 150 300 415 300 300 

Внебюджетные источники (по согласованию) 20 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

 

  



Приложение 1 

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 

Шадринского муниципального округа Курганской области на 2022-2030 годы» 

 

Адресный перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

Шадринского муниципального округа Курганской области на 2022-2030 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование, адреса объектов 

Год 

реализации 

мероприятия 

(ориенти-

ровочно) 

Виды работ 

Стоимость 

работ всего, 

тыс.руб.* 

Субсидия 

(ФБ+ОБ), 

тыс.руб. 

Источники финансирования, тыс.руб. 

Федеральн

ый бюджет 

Областно

й бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Благоустройство дворовых территорий в населенных пунктах* 

1 с.Канаши, ул.Поселковая д.1, д. 10 

2027 

Асфальтировани

е дворовых 

проездов, 

освещение, 

установка 

скамеек и урн 

1650 1500 1470 30 150 0 2 с.Канаши, ул.Поселковая д.7, д. 8 

3 с.Канаши, ул.Поселковая д.9, д. 11 

4 с.Канаши, ул.Поселковая д.12, д. 15 

2028 1650 1500 1470 30 150 0 
5 с.Канаши, ул.Октябрьская д.25 а 

6 с.Красная Нива, ул.Школьная, д.1 

7 с.Красная Нива, ул.Школьная, д.3 

8 с.Красная Нива, ул.Зеленая Роща, д.2 

2029 1650 1500 1470 30 150 0 
9 с.Ольховка, ул.Ленина, Ленина, д.90 

10 с.Погорелка, ул.ПМК-3, д.5а 

11 с.Погорелка, ул.ПМК-3, д.1а 

12 с.Погорелка, ул.ПМК-3, д.37 

2030 1650 1500 1470 30 150 0 
13 с.Погорелка,ул.ПМК-3, д.2а 

14 с.Погорелка, ул.ПМК-3, д.3а 

15 с.Погорелка, ул.ПМК-3, д.4а 

Благоустройство общественных территорий в населенных пунктах† 

1 

Благоустройство территории детской 

площадки по адресу: Курганская обл., 

Шадринский район, с.Погорелка, 

ул.Северная (2 этап) 

2022-2023 

Дооснащение 

детской 

площадки 

550 500 490 10 50 0 

 
* стоимость работ будет утверждена после разработки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы 
† ежегодное количество дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству, будет определено после доведения бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год 



№ 

п/п 
Наименование, адреса объектов 

Год 

реализации 

мероприятия 

(ориенти-

ровочно) 

Виды работ 

Стоимость 

работ всего, 

тыс.руб.* 

Субсидия 

(ФБ+ОБ), 

тыс.руб. 

Источники финансирования, тыс.руб. 

Федеральн

ый бюджет 

Областно

й бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 
Благоустройство территории вблизи детского 

сада в с.Канаши ул.Поселковая (2 этап) 
2022-2023 

Дооснащение 

спортивной 

площадки 

550 500 490 10 50 0 

3 

Благоустройство территории по адресу: 

с.Батурино, пер.Южный 1а (вблизи школы и 

стадиона), (2 этап) 

2022-2023 

Дооснащение 

спортивной 

площадки 

550 500 490 10 50 0 

4 
Благоустройство стадиона по улице Исетская 

в с.Погорелка 
2024 

Футбольное 

поле, хоккейный 

корт, 

спортивные 

тренажеры 

6120 5508 5397 111 612 0 

5 
Благоустройство детской площадки по 

ул.Поселковая в с.Канаши 
2025 

Детская 

площадка 
2650 2385 2337 48 265 0 

6 
Благоустройство детской площадки по 

ул.Молодежная в с.Батурино 
2026 

Детская 

площадка 
1650 1500 1470 30 150 0 

7 
Благоустройство спортивной площадки по 

ул.40 лет Победы в с.Батурино 
2027 

Спортивная 

площадка 
1650 1500 1470 30 150 0 

8 
Благоустройство центральной площади по 

улице Ленина в с.Ольховка 
2028 

Асфальтировани

е, освещение, 

скамейки и 

урны 

2650 2385 2337 48 265 0 

9 
Благоустройство территории клуба по 

ул.Зеленая роща, 3, в с.Красная Нива 
2029 

Асфальтировани

е, освещение, 

скамейки и 

урны 

1650 1500 1470 30 150 0 

10 
Благоустройство территории возле обелиска 

по ул.Исетской в с.Погорелка 
2030 

Укладка 

тротуарной 

плитки, 
установка 

скамеек и урн 

1650 1500 1470 30 150 0 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды Шадринского муниципального округа 

Курганской области на 2022-2030 годы» 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу 

формирования комфортной городской среды Шадринского муниципального округа 

Курганской области на 2022-2030 годы 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 

территорий, включаемых в Программу (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 отделом архитектуры Управления ЖКХ и С 

Администрации Шадринского муниципального округа. 

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 документации или в упрощенном виде – 

изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением 

текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому 

оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием 

работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя 

из единичных расценок. 

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов 

градостроительного проектирования Шадринского муниципального округа Курганской области. 

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 рабочих дней с момента его получения, согласовать его, либо 

направить мотивированные замечания. 

  



Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды Шадринского муниципального округа 

Курганской области на 2022-2030 годы» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 

инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 

(собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не 

позднее 2030 года в соответствии с требованиями правил благоустройства, организации 

уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории населенных пунктов Шадринского 

муниципального округа Курганской области 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

1. 

Актуализация реестра индивидуальных 

жилых домов (далее – ИЖД) и земельных 

участков 

01.07.2023 
Территориальные 

отделы № 3, 4 ,6 ,10 

2. Составление графика инвентаризации ИЖД 01.09.2023 
Территориальные 

отделы № 3, 4 ,6 ,10 

3. 

Проведение инвентаризации ИЖД и 

земельных участков. Составление 

инвентаризационных паспортов. 

В течение 2023 

года 

Комиссия по 

инвентаризации при 

территориальных 

отделах 

4. 
Заключение соглашений о благоустройстве 

по результатам инвентаризации 

В течение 2023 

года 

Комиссия по 

инвентаризации при 

территориальных 

отделах 

5. 

Приведение ИЖД и земельных участков в 

соответствие с Правилами благоустройства, 

организации уборки и обеспечения чистоты и 

порядка на территориях населенных пунктов 

Постоянно 
Собственники ИЖД и 

земельных участков 

6. 

Контрольные мероприятия по проверке 

уровня благоустройства ИЖД и земельных 

участков по результатам выполнения 

соглашений 

Не позднее 

01.10.2024 

Комиссия по 

инвентаризации при 

территориальных 

отделах 

7. 
Доработка уровня благоустройства по 

результатам контрольных мероприятий 

Не позднее 

01.06.2025 

Собственники ИЖД и 

земельных участков 

8. Внесение изменений в Программу  
По мере 

необходимости 
Управление ЖКХ и С 
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