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Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 г.  на территории 

Чагодощенского муниципального района в муниципальном образовании п. 

Чагода» 

Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на 2018-2024 г.  на 

территории Чагодощенского муниципального района 

в муниципальном образовании п. Чагода» (далее – 

муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Чагодощенского муниципального 

района  

Соисполнители 

программы 

Администрация Чагодощенского муниципального 

района Муниципальное образование поселок Чагода 

(по согласованию) 

Цель(и) 

муниципальной 

программы 

Повышение уровня благоустройства территории 

Чагодощенского муниципального района 

Задача(и) 

муниципальной 

программы 

Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий Чагодощенского муниципального 

района;  

повышение уровня благоустройства территорий 

общего пользования Чагодощенского 

муниципального района. 

Сроки и (или) этапы 

реализации 

муниципальной  

программы 

 2018-2024 годы 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

- количество благоустроенных дворовых территорий 

Чагодощенского муниципального района; 

- доля благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий 

Чагодощенсого муниципального района (%);  

- количество благоустроенных территорий общего 

пользования Чагодощенского муниципального 

района; 

- доля благоустроенных территорий общего 

пользования от общего количества таких территорий 

Чагодощенского муниципального района (%), 

- доля граждан, принявших участие в решении 

вопросов городской среды, от общего количества 

граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 

муниципальном образовании (%) 



Объем финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования по годам реализации: 

2018 год – 940,9 тыс. рублей: 

за счет средств федерального бюджета – 539,23333 

тыс. рублей, 

за счет средств областного бюджета – 311,70826 

тыс.рублей, 

за счет средств бюджетов поселений – 89,99382 тыс. 

руб.;  

2019 год – 1046,77756 тыс. рублей: 

за счет средств федерального бюджета – 711,28316 

тыс. рублей, 

за счет средств областного бюджета – 240,3328 

тыс.рублей, 

за счет средств бюджетов поселений – 95,1616 тыс. 

руб.;  

2020 год –1461,44971 тыс. рублей: 

за счет средств федерального бюджета – 882,09194 

тыс. рублей, 

за счет средств областного бюджета – 446,49870 

тыс.рублей, 

за счет средств бюджетов поселений – 132,85906 тыс. 

руб.;  

2021 год – 1326,66024 тыс. рублей: 

за счет средств федерального бюджета – 882,09194 

тыс. рублей, 

за счет средств областного бюджета – 323,96281 

тыс.рублей, 

за счет средств бюджетов поселений – 120,60548 тыс. 

руб.;  

2022 год – 1048,10620 тыс. рублей: 

за счет средств федерального бюджета – 919,66659 

тыс. рублей, 

за счет средств областного бюджета – 33,15723 

тыс.рублей, 

за счет средств бюджетов поселений – 95,28238 тыс. 

руб.;  

2023 год – 0 тыс.рублей; 

2024 год – 0 тыс.рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Ожидаемые конечные результаты муниципальной 

программы на 2018-2024 годы: 

 - благоустройство не менее 4 территорий общего 

пользования Чагодощенского муниципального 

района на протяжении действия программы; 

- благоустройство не менее 4 дворовых территорий 

Чагодощенского муниципального района на 



протяжении действия программы;  

- улучшение эстетического состояния дворовых 

территорий Чагодощенского муниципального 

района. 

- улучшение эстетического состояния общественных 

территорий Чагодощенского муниципального 

района. 

 

 

1. Общая характеристика сферы 

реализации муниципальной программы 

 

Комфортность  проживания населения в многоквартирных  жилых 

домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом 

организации во дворах дорожно - тропиночной сети, устройства газонов и 

цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых 

архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, 

комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок 

для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок для сушки 

белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения 

площадок размещения автомобильного транспорта,  организации площадок 

для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного 

хранения мусора.  

В настоящее время на территории  поселка Чагода располагается 13 

дворовых территории, из которых 10 дворовых территорий (76,9 % от общего 

количества дворовых территорий поселка) не отвечают современным 

требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству. 

Также необходимо внедрение энергосберегающих технологий при 

освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других 

объектов благоустройства территорий муниципального образования поселок 

Чагода. 

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к 

условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп 

населения. 

Список дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 

годах, представлен в приложении 1 к муниципальной программе. 

Список территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 

2018-2024 годах, представлен в приложении 2 к муниципальной программе. 

Муниципальное образование в праве исключать из адресного перечня 

дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи 

многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 

элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а 

также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 

государственных нужд в соответствии с генеральным планом 



соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении 

указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и 

общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, 

установленном такой комиссией; 

Муниципальное образование в праве исключать из адресного перечня 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений 

многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от 

благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей 

программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в 

сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение 

дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно 

только при условии одобрения соответствующего решения муниципального 

образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой 

комиссией;  

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 

реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления 

субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по 

благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года 

предоставления субсидии – для заключения соглашений на  выполнение работ 

по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев 

обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 

осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 

таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования. 

Муниципальному образованию необходимо провести работы по 

образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные 

дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых 

софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации. 

 

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, 

цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) и сроки 

реализации муниципальной программы 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства 

Чагодощенского муниципального района  определены  в  соответствии с 

приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, 

установленными на федеральном, региональном и муниципальных уровнях 

следующими документами: 

- постановлением Правительства Российской Федерации  от 10 февраля 

2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 



Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской 

среды» (с последующими изменениями); 

- постановлением администрации МО п. Чагода от 13.11.2017 года № 

263 «Об утверждении Порядков и сроков представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории, наиболее посещаемой территории общего пользования 

муниципального образования поселок Чагода в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования поселок Чагода» и Порядка общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования поселок Чагода» 

(с последующими изменениями). 

Основная цель муниципальной программы - повышение уровня 

благоустройства территории Чагодощенского муниципального района. 

Основные задачи муниципальной программы: 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

Чагодощенского муниципального района;  

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования 

Чагодощенского муниципального района. 

Формирование комфортной городской среды - это комплекс 

мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения 

комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения 

Чагодощенского муниципального района. 

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и 

гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и 

эстетичный внешний вид. 

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на 

территории Чагодощенского муниципального района путем качественного 

повышения уровня благоустройства территорий способствует концентрации 

человеческого  капитала,  обеспечению  устойчивого  социально-

экономического  развития  города,  повышению  туристической 

привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций. 

В настоящее время сферу благоустройства дворовых территорий и 

территорий общего пользования Чагодощенского муниципального 

образования района можно оценить по следующим показателям: 

 

Основные показатели благоустройства дворовых территорий и территорий 

общего пользования муниципального образования  поселок Чагода 

 

Наименование 

показателя 
2015 год 2016 год 2017 год 

Благоустройство дворовых территорий 

Количество 

благоустроенных 
0 1 2 



дворовых 

территорий, ед. 

Площадь 

благоустроенных 

дворовых 

территорий, га 

0 0 0,23 

Доля 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов от общего 

количества 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, % 

0 0 23,1 

Общее количество 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, ед. 

- - 13 

Охват населения 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями 

(доля населения, 

проживающего в 

жилом фонде с 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями, от 

общей 

численности 

населения 

муниципального 

образования), % 

- -  

Общая 

численность 

населения 

муниципального 

образования, тыс. 

человек 

  6140 

Благоустройство территорий общего пользования 



Количество 

территорий 

общего 

пользования, ед. 

0 0 4 

Количество 

благоустроенных 

территорий 

общего 

пользования, ед. 

0 0 0 

Площадь 

территорий 

общего 

пользования, га 

10,64 10,64 10,64 

Площадь 

благоустроенных 

территорий 

общего 

пользования, га 

0 0 0 

Доля 

благоустроенных 

территорий 

общего 

пользования от 

общего 

количества таких 

территорий, % 

  0,05 

Площадь 

территорий 

общего 

пользования, 

нуждающихся в 

благоустройстве, 

от общего 

количества таких 

территорий, га 

   

Доля территорий 

общего 

пользования, 

нуждающихся в 

благоустройстве, 

от общего 

количества таких 

территорий, % 

100 100 75 

Площадь   0,000002 



благоустроенных 

территорий 

общего 

пользования, 

приходящихся на 

1 жителя, га  

 

Муниципальной программой предусматривается целенаправленная 

работа, исходя из: 

1. Минимального перечня работ (визуализированный перечень образцов 

элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой 

территории, представлен в приложении № 5 к муниципальной программе): 

а) ремонт дворовых проездов; 

б) обеспечение освещения дворовых территорий; 

в) установка скамеек; 

г) установка урн. 

2. Дополнительного перечня работ: 

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

б) озеленение территорий. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих минимальный и 

дополнительные перечни таких работ, представлена в приложении 4  к 

муниципальной программе. 

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовых территории в рамках минимального перечня 

работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия в 

размере не менее 5 % от стоимости мероприятий. Под формой трудового 

участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных 

лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая 

специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и 

(или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий.  

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий может софинансироваться из федерального бюджета при условии 

софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома работ 

по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов 

стоимости выполнения таких работ. 

Под формой финансового участия понимается привлечение денежных 

средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по 

выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий. Организация трудового и (или) 

финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в 

соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит 

благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего 



собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Финансовое 

(трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться 

документально в зависимости от избранной формы такого участия.  

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих 

мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как: 

субботники; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные 

работы); участие в строительных работах: снятие старого оборудования, 

установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов 

благоустройства; участие в озеленении территории: высадка растений, 

создание клумб, уборка территории; обеспечение благоприятных условий для 

работников подрядной организации, выполняющей работы (например, 

организация горячего чая).  

Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству 

(конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) 

размещается администрацией района на официальном администрации 

муниципального образования п. Чагода в сети «Интернет», а также 

непосредственно в многоквартирных домах − на информационных стендах. В 

качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут 

быть представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о 

проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета 

многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о 

проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, 

рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, 

видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым 

участием граждан. Документы, подтверждающие трудовое участие, 

представляются в администрацию района не позднее 10 календарных дней со 

дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами. При выборе 

формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня 

(минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по 

благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости 

мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий 

разрабатываются в составе проектно-сметной документации 

заинтересованными лицами и подлежат представлению в администрацию 

поселка Чагода в составе заявки о включении дворовой территории в 

адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых по 

результатам отбора включаются в муниципальную программу, в порядке и 

сроки, установленные соответствующими муниципальными правовыми 

актами. 

Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 

осуществляется при участии заинтересованных лиц на заседании 

Общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальной 



программы, созданной постановлением администрации муниципального 

образования поселок Чагода от 26.06.2018 года № 184 «Об общественной 

комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022г. на территории 

Чагодощенского муниципального района в муниципальном образовании п. 

Чагода». 

Сведения о целевых показателях (индикаторов) и о методике расчета 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены 

в приложении 3 к муниципальной программе.  

 

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, прогнозная 

(справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета и бюджетов 

поселений на достижение целей и решение задач муниципальной программы 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

представлено в приложении № 6 к муниципальной программе. 

Оценка расходов федерального бюджета осуществляется на основании 

участия района в реализации государственной целевой программы 

Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-

2022 годы» 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного 

бюджетов, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, бюджетов поселений, юридических лиц на реализацию целей 

муниципальной программы приведена в приложении 7 к муниципальной 

программе. 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к муниципальной программе                  

 

Список дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 г. 

 

№ п/п 
Адресный ориентир 

 

1 
Дворовая территория многоквартирных домов №№ 15а, 15б, 15в, 

15г, 15д, 15е, 15м ул. Советская 

2 
Дворовая территория многоквартирных домов №№ 15ж, 15з, 15и, 

15к по ул. Советская 

3 
Дворовая территория многоквартирных домов №№ 2б, 2в  

по ул. Заводская 

4 Дворовая территория многоквартирного дома № 20 по ул. Кирова 

5 
Дворовая территория многоквартирных домов №№ 1, 3, 5  

по ул. Мелиораторов 

6 Дворовая территория многоквартирного дома № 16а ул. Советская 

7 
Дворовая территория многоквартирных домов №№ 16б, 16г, 16д  

по ул. Советская 

8 
Дворовая территория многоквартирного дома  № 16е по ул. 

Советская 

9 Дворовая территория многоквартирного дома № 29 по ул. Мира 

10 
Дворовая территория многоквартирного дома № 2а по ул. 

Заводская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе                  

 

 

 

Список территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018-

2024 г. 

 

№ 

п/п 
Адресный ориентир 

Перечень видов работ, планируемых к 

выполнению 

1 

Территория около МБУ 

«Чагодощенский дом 

культуры», п. Чагода, ул. 

Кирова 

Укладка брусчатки на территории сквера. 

Оборудование детской площадки. 

Установка камер видеонаблюдения, 

скамеек, фонарей, урн. Озеленение 

2 

Сцена для уличных 

выступлений около МБУ 

«Чагодощенский дом 

культуры», п. Чагода, ул. 

Кирова 

Капитальный ремонт сцены 

3 
Центральная площадь 

поселка Чагода 

Установка скамеек. Замена центральной 

клумбы. 

4 

Центральная улица 

поселка: п. Чагода, ул. 

Кооперативная 

Ремонт тротуара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 

Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика их расчета 

 

I. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение целей 

Наименование целевого 

показателя 

Единица  

измерения 

целевого 

показателя 

Значения целевых показателей* 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Повышение уровня 

благоустройства 

дворовых 

территорий 

муниципального 

образования 

поселок Чагода 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

муниципального 

образования поселок 

Чагода 

Единиц 

 

0 1 1 0 1 1 1 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества 

дворовых территорий 

муниципального 

образования поселок 

Чагода 

Процент 

0 10 10 0 10 10 10 

2 Повышение уровня 

благоустройства 

территорий общего 

пользования 

Количество 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования 

Единиц 

 
1 1 0 2 0 0 0 



№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение целей 

Наименование целевого 

показателя 

Единица  

измерения 

целевого 

показателя 

Значения целевых показателей* 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

муниципального 

образования 

поселок Чагода 

муниципального 

образования поселок 

Чагода 

Доля благоустроенных 

территорий общего 

пользования от общего 

количества таких 

территорий 

муниципального 

образования поселок 

Чагода 

Процент 

25 25 0 50 0 0 0 

  Доля граждан, принявших 

участие в решении 

вопросов городской 

среды, от общего 

количества граждан в 

возрасте от 14 лет, 

проживающих в 

муниципальном районе 

(%) 

Процент 

0 9 12 15 20 25 30 

*  значения целевых показателей в 2018-2024 годах подлежат корректировке после формирования адресного перечня дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования поселок Чагода и подлежащих благоустройству в 

рамках реализации муниципальной программы в 2018 – 2024 годах 

 



II. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование 

целевого показателя  

Единица 

измерения 

Источник данных, 

используемых для расчета 

показателей 

Периодичность 

сбора данных 

Формула (при необходимости) и 

краткий алгоритм расчета 

1 2 3 4 5 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

муниципального 

образования поселок 

Чагода 

Единиц 

 

муниципальный контракт ежегодно не требуется  

Доля 

благоустроенных 

дворовых территорий 

от общего 

количества дворовых 

территорий 

муниципального 

образования  поселок 

Чагода 

Процент муниципальный контракт, 

данные муниципального 

образования поселок 

Чагода  

ежегодно Ддт=(Бдт/Кд)*100%, где: 

 

Бдт – количество благоустроенных 

дворовых территорий за отчетный 

период; 

Кд – общее количество дворовых 

территорий 

Количество 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования 

муниципального 

образования  поселок 

Чагода 

Единиц 

 

муниципальный контракт ежегодно не требуется  

Доля Процент муниципальный контракт, ежегодно Дбт=(Бмт/Кт)*100%, где: 



Наименование 

целевого показателя  

Единица 

измерения 

Источник данных, 

используемых для расчета 

показателей 

Периодичность 

сбора данных 

Формула (при необходимости) и 

краткий алгоритм расчета 

1 2 3 4 5 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования  от 

общего количества 

таких территорий 

муниципального 

образования поселок 

Чагода 

данные муниципального 

образования поселок 

Чагода 

 

 

Бмт – количество благоустроенных 

территорий общего пользования  за 

отчетный период; 

Кт – общее количество 

общественных территорий 

Доля граждан, 

принявших участие в 

решении вопросов 

городской среды, от 

общего количества 

граждан в возрасте 

от 14 лет, 

проживающих в 

муниципальном 

районе (%) 

Процент данные муниципального 

образования поселок 

Чагода 

ежегодно Дг=(Н/Чн)*100%, где: 

 

Н – численность населения, 

принявших участие в решении 

вопросов городской среды за 

отчетный период; 

Чн – общая численность населения 

муниципального образования 

поселок Чагода 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица  

измерения 
Количество 

Стоимость с 

НДС, руб. 

1. Единичные расценки на ремонт дворовых проездов 

1.1. 
Поднятие кирпичных горловин колодцев 

(без стоимости люка) 
колодец 1 2850,00 

1.2. 

Снятие деформированных 

асфальтобетонных покрытий фрезой 

толщиной 5см (с погрузкой и перевозкой на 

расстояние до 12 км) 

м2 1 39,00 

1.3. 

Разборка асфальтобетонного покрытия  

толщиной 7 см (с погрузкой экскаватором и 

перевозкой на расстояние до 12 км) 

м3 1м2х0,1м 119,00 

1.4. 

Разработка грунта с погрузкой на 

автосамосвал толщиной 10 см (с перевозкой 

на расстояние до 12 км) 

м3 1м2х0,1м 139,00 

1.5. 

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев из песка толщиной 

20 см 

м3 1м2х0,2м 98,00 

1.6. 

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев из щебня толщиной 

40 см (с доставкой на расстояние до 20 км) 

м3 1м2х0,1м 174,00 

1.7. Розлив битума тн 1м2х0,0003тн 8,00 

1.8. 

Устройство асфальтобетонного слоя из 

асфальтобетона толщиной 5 см (верхний 

слой асфальтобетона марки II,тип В) -

проезжая часть 

м2 1 470,00 

1.9. 

Устройство асфальтобетонного слоя из 

асфальтобетона толщиной 5 см 

(асфальтобетон марки II,тип Г)-тротуар 

м2 1 453,00 

1.10. 

Разборка старого бортового камня (с 

погрузкой экскаватором и перевозкой на 

расстояние до 12 км) 

пог.м 1 230,00 

1.11. Установка бортового камня пог.м 1 944,00 

2. Единичные расценки на обеспечение освещения дворовых территорий 

2.1. Кабель ВВГ 3*2,5 м 1 36,01 

2.2. Кабель ВВГ 3*1,5 м 1 22,17 

2.3. Опора СВ-110-5 шт 1 9 700,0 

2.4. Фотоэлемент шт 1 179,0 



 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня таких 

работ 

2.5. Светильник светодиодный ЖКХ VARTON шт 1 2969,0 

2.6. Выключатель одноклавишный шт 1 79,0 

2.7. Труба гофра д.16мм м 1 7,0 

2.8. Труба полипропиленовая д.20мм м 1 19,0 

2.9. 

Светодиодный светильник (с датчиком 

движения) накладной защитного 

исполнения 

шт 1 1420,0 

2.10. Светильник светодиодный LED шт 1 5613,31 

2.11. Кронштейн для светильников шт 1 203,40 

2.12. Провод СИП 2*16 м 1 32,0 

2.13. Провод СИП 4*16 м 1 61,0 

2.14. Провод СИП 4*25 м 1 70,0 

2.15. Коробка распределительная шт 1 25,0 

2.16. Клипса шт 1 2,0 

2.17. Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) шт 1 1,9 

2.18. Рейка DIN 100см шт 1 8,0 

2.19. Шина нулевая шт 1 47,0 

3. Единичные расценки на скамейки 

3.1. Скамья без спинки «Трапеция» шт 1 4655,0 

3.2. Скамья со спинкой шт 1 5784,0 

3.3. Скамья со спинкой «Дунай» шт 1 9120,0 

4. Единичные расценки на урны 

4.1. Урна наземная объемом 25 л шт 1 1500,0 

4.2. Урна наземная объемом 50 л шт 1 2000,0 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица  

измерения 
Количество 

Стоимость с 

НДС, руб. 

1. Единичные расценки на оборудование детских и (или) спортивных площадок 

1.1. Горка мини, высота спуска 0,9 м шт 1 37262,0 

1.2. Горка большая, высота спуска 1,5м шт 1 74762,0 

1.3. 
Карусель 4-х местная «Малыш» 

«вращающаяся платформа» 
шт 

1 
43150,0 

1.4. Карусель чаша «Малыш» шт 1 76275,0 

1.5. Качели на пружине «Попугай» шт 1 24675,0 

1.6. Качели на пружине «Конь» шт 1 20625,0 

1.7. Качели на пружине «Пикап» шт 1 24675,0 

1.8. Качели на пружине «Мотоцикл» шт 1 20625,0 

1.9. Песочница пластиковая 4-х гранная шт 1 13025,0 

1.10. Песочница 6-ти гранная пластиковая шт 1 40087,0 

1.11. Детский городок, высота горки 1,2 м шт 1 300600,0 



1.12. Детский домик шт 1 89775,0 

1.13. 
Детский спортивно-развивающий 

комплекс 
шт 

1 
136450,0 

1.14. Брусья гимнастические шт 1 25537,0 

1.15. Физкультурный комплекс шт 1 69850,0 

1.16. Детский городок шт 1 742000,0 

2. Единичные расценки на озеленение 

2.1. Ель колючая (финская) зеленая от 30 см шт 1 400,0 

2.2. Ель колючая (финская) от 60 см до 1м шт 1 1200,0 

2.3. 
Лиственница европейская от 30 см до 

50см 
шт 

1 
400,0 

2.4. 
Лиственница европейская от 50 см до 

80см 
шт 

1 
800,0 

2.5. 
Лиственница европейская от 80 см до 1,2 

м 
шт 

1 
1500,0 

2.6. Туя западная шт 1 500,0 

2.7. 
Можжевельник обыкновенный от 20 см 

до 35 см 
шт 

1 250,0 

 

2.8. 
Можжевельник обыкновенный от 40 см 

до 70 см 
шт 

1 
350,0 

2.9. Амарант трехцветный шт 1 25,0 

2.10. Астра однолетняя от 30 см до 35 см шт 1 15,0 

2.11. 
Бархатцы прямостоячие  от 25 см до 30 

см 
шт 

1 
20,0 

2.12. Бегония вечноцветущая 20 см шт 1 20,0 

2.13. Георгины от 20 см до 25 см шт 1 25,0 

2.14. Петуния многоцветковая 35 см шт 1 30,0 

2.15. Сальвия блестящая от 25 до 30 см шт 1 30,0 

2.16. Подсолнух однолетний от 40 см до 80 см шт 1 50,0 

2.17. Целозия метельчатая 20 см шт 1 20,0 

3. Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок 

3.1. 
Поднятие кирпичных горловин колодцев 

(без стоимости люка) 
колодец 1 2850 

3.2. 

Снятие деформированных 

асфальтобетонных покрытий фрезой 

толщиной 5см (с погрузкой и перевозкой 

на расстояние до 12 км) 

м2 1 39,00 

3.3. 

Разборка асфальтобетонного покрытия 

толщиной 7 см (с погрузкой 

экскаватором и перевозкой на 

расстояние до 12км) 

м3 1м2х0,1м 119,0 

3.4. 

Разработка грунта с погрузкой на 

автосамосвал толщиной 10 см (с 

перевозкой на расстояние до 12 км) 

м3 1м2х0,1м 139,0 

3.5. 

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев из песка 

толщиной 20 см 

м3 1м2х0,2м 98,0 

3.6. 
Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев из щебня 
м3 1м2х0,1м 174,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

толщиной 40 см (с доставкой на 

расстояние до 20 км) 

3.7. Розлив битума тн 1м2х0,0003тн 8,0 

3.8. 

Устройство асфальтобетонного слоя из 

асфальтобетона толщиной 5 см (верхний 

слой асфальтобетона марки II ,тип Б) - 

проезжая часть 

м2 1 470,0 

3.9. 

Устройство асфальтобетонного слоя из 

асфальтобетона толщиной 7 см 

(асфальтобетона марки II,тип Г) -тротуар 

м2 1 493,0 

3.10. 

Разборка старого бортового камня (с 

погрузкой экскаватором и перевозкой на 

расстояние до 12 км) 

пог.м 1 230,0 

3.11. Установка бортового камня пог.м 1 944,0 



Приложение № 5 

к муниципальной программе 

 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

 
№  

п/п 

Виды работ с визуализированным перечнем образцов элементов 

благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории 

1. Ремонт дворовых проездов 

1.1. Асфальтобетонная смесь (проезд) 

 Тип: Б 

 Марка: II 

 Размер: мелкозернистая 

 Вид смеси: горячая, плотная 

 Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 

1.2. Асфальтобетонная смесь  

 Тип: Б 

 Марка: II 

 Размер: крупнозернистая 

 Вид смеси: горячая, плотная 

 Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 

1.3. Асфальтобетонная смесь (тротуар) 

 Тип: Г 

 Марка: II 

 Размер: мелкозернистая 

 Вид смеси: горячая, плотная 

 Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 

1.4. Асфальтобетонная смесь  

 Тип: Г 

 Марка: II 

 Размер: крупнозернистая 

 Вид смеси: горячая, плотная 

 Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 

1.5. Щебень  

           Фракция:  св. 40 до 70 мм 

 Назначение: для дорожного строительства 

 Шлаковый 

 Требование к качеству: ГОСТ 3344-83 

1.6. Камни бортовые  

 Размер (длина*высота*ширина), см.: 100*30*15 

 Тип: БР соответствие 

 Класс бетона: В30 

 Требования к качеству: ГОСТ 6665-91 

1.7. Камни бортовые  

 Размер (длина*высота*ширина), см.: 100*20*8 

 Тип: БР соответствие 

 Класс бетона: В22,5 

 Требования к качеству ГОСТ: 6665-91 

1.8. Песок   

           Вид: природный 

 Группа: средний 



 Назначение: для строительных работ 

 Требование к качеству: ГОСТ 8736-2014 

1.9. Битум 

 Марка: БНД (битум нефтяной дорожный) 60/90 соответствие 

 Требования к качеству: ГОСТ 22245-90 

2. Обеспечение освещения дворовых территорий 

2.1.  

 

Светодиодный светильник Wolta 

12W, с датчиком движения 

Характеристики: 

Вес: 1 кг 

Мощность, Вт: 12  

Световой поток, Лм: 960 

Цветовая температура, К: 6500  

Степень защиты, IP: 65 

Размеры, мм: 300х300х100 

Тип рассеивателя: матовый 

Тип монтажа: накладной 

Особенности: датчик движения 

2.2.  

 

Светодиодный светильник 

«ВАРТОН» антивандальный с 

микроволновым датчиком 

Характеристики: 

Мощность, Вт: 10  

Световой поток, Лм: 1000 

Цветовая температура, К: 4000  

Степень защиты, IP: 65 

Размеры, мм: 185*70 

Тип рассеивателя: матовый 

Тип монтажа: накладной 

Особенности: микроволновый 

датчик 

2.3. 

 

Светильник уличный консольный 

Galad светодиодный 

Характеристики: 

Мощность, Вт: 80 Вт 

Световой поток, Лм: 8000 

Цветовая температура, К: 4700-

5300 

Степень защиты, IP: 65 

Тип монтажа: установка на консоль 

48-50 мм 

Материал корпуса: алюминий 

Материал плафона: пластик 

прозрачный (светопроницаемый) 

Тип пускорегулирующего аппарата 

(ПРА): LED-драйвер (блок питания 

для светодиодов) 

Класс защиты: I 



3. Установка скамеек 

3.1. 

 

Скамья «Трапеция» №17 

Характеристики: 

Материал: хвойный брус сорт А 

сечением 60*40 мм, стальной 

прокат, антисептик, полуматовый 

лак-стандартное исполнение. 

Длина: 1,5 - 2,0 м.  

Вес: 25 кг (1.5 м).  

Ширина: 70 см,  

Высота: 50 см,  

Высота сиденья: 45 см. 

3.2. 

 

Скамейка «Дунай» № 12 

Характеристики: 

Материал: хвойный брус сорт А 

сечением 60*40 мм, стальная труба 

40*2,0 мм, антисептик, 

полуматовый лак-стандартное 

исполнение. 

Длина: 1,5 - 2,0 м.  

Вес: 42 кг (2 м).  

Ширина: 59 см,  

Габаритная высота: 80 см,  

Высота сиденья: 46 см. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Установка урн 

4.1. 

 

Урна уличная 

Характеристики: 

Материал: металл 

Окраска: эмаль  

Объем: 25 л 

 



4.2. 

 

Урна уличная 

Характеристики: 

Материал: металл 

Окраска: эмаль  

Объем: 50 л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к муниципальной программе 

 

 

Ресурсное  обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.) 

 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 

 год 

2019 

 год 

2020  

год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Итого 

1 3 4 5 6 7   8 

Всего 940,9 1046,77756 1461,44971 1326,66024 1048,1062 - - 5823,89371 

Администрация 

Чагодощенского 

муниципального района  

89,99382 95,1616 132,85906 120,60548 95,28238 - - 533,90234 

За счет средств федерального 

бюджета 

539,23333 711,28316 882,09194 882,09194 919,66659 - - 3934,36696 

За счет областного бюджета 311,70826 240,3328 446,49870 323,96281 33,15723 - - 1355,6598 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

к муниципальной  программе 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка расходов 

федерального бюджета, бюджетов  государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений, юридических лиц на 

реализацию целей муниципальной программы  (тыс. руб.) 

 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2018  

год 

2019 

год 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Администрация 

Чагодощенского 

муниципального 

района 

Всего 940,9 1046,77756 1461,44971 1326,66024 1048,1062 - - 5823,89371 

Бюджет 

поселений  

89,99382 95,1616 132,85906 120,60548 95,28238 - - 533,90234 

Федеральный 

бюджет 

539,23333 711,28316 882,09194 882,09194 919,66659 - - 3934,36696 

Областной 

бюджет 

311,70826 240,3328 446,49870 323,96281 33,15723 - - 1355,6598 

Внебюджетные 

средства 

- - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к муниципальной  программе 

 

План реализации муниципальной программы 

 
№

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Исполнитель, 

участник 

муниципальной 

программы 

Ожидаемые 

результаты 

муниципальной 

программы на 

период 2018-

2024г. 

Финансирование программы по годам реализации 

(тыс.руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 20

23 

20

24 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования поселок Чагода 

1.1 Благоустройство 

дворовых территорий 

муниципального 

образования поселок 

Чагода,  

 

 

 

 

в том числе  

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

- бюджет поселений 

Муниципально

е образование 

поселок Чагода 

Не менее четырех 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

0,0 

536,61623 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123,20333 

364,62960 

48,78330 

1461,44971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446,49870 

882,09194 

132,85906 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

1048,1062 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,15723 

919,66659 

95,28238 

0,0 0,0 

2 Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования поселок Чагода 

2.1 Благоустройство 

территорий общего 

пользования 

Муниципально

е образование 

поселок Чагода 

Четырех 

благоустроенные 

территории 

940,9 

 

 

510,16133 

 

 

0,0 1326,66024 

 

 

0,0 0,0 0,0 



№

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Исполнитель, 

участник 

муниципальной 

программы 

Ожидаемые 

результаты 

муниципальной 

программы на 

период 2018-

2024г. 

Финансирование программы по годам реализации 

(тыс.руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 20

23 

20

24 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

муниципального 

образования поселок 

Чагода, 

 

 

в том числе  

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

- бюджет поселений 

общего 

пользования 

 

 

 

 

 

 

539,23333 

311,70826 

89,99382 

 

 

 

 

 

 

117,12947 

346,65356 

46,3783 

 

 

 

 

 

 

323,96281 

882,09194 

120,60548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

к муниципальной  программе 

 

 

Перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 г. 

 

№ 

п/п 
Адресный ориентир Перечень видов работ, планируемых к выполнению 

1 
Сцена для уличных выступлений около МБУ 

«Чагодощенский дом культуры», п. Чагода, ул. Кирова 
Капитальный ремонт сцены. 

2 
Дворовая территория по адресу: п. Чагода, ул. Заводская, 

д.2а 

Ремонт асфальтобетонного покрытия. Установка урн и 

скамеек. 

 

Перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 г. 

 

№ 

п/п 
Адресный ориентир Перечень видов работ, планируемых к выполнению 

1 
Дворовая территория по адресу: п. Чагода, ул. Заводская, 

д.2в 

Ремонт асфальтобетонного покрытия. Установка урн и 

скамеек. 

 

Перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 г. 

 

№ 

п/п 
Адресный ориентир Перечень видов работ, планируемых к выполнению 

1 Центральная площадь поселка Чагода Установка скамеек. Замена центральной клумбы. 

2 Центральная улица поселка: п. Чагода, ул. Кооперативная Ремонт тротуара 

 


