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Подпрограммы муниципальной 
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-

    

ООО «УК Комфорт», ООО «Радуга»,              

ТСЖ «Радуга», ООО «Заря» 

 

отсутствуют 

 

Программно-целевые 

инструменты программы 

- определение основных целевых 

индикаторов и показателей программы, 

создание условий и механизмов 

стимулирования их достижения, 

стимулирование реализации проектов в 

области благоустройства за счет 

применения предусмотренных 

законодательством экономических 

механизмов 

Основная цель программы - повышение уровня благоустройства 

населенных пунктов Еманжелинского 

городского поселения 

Основная задача программы - 

 

создание наиболее благоприятных и 

комфортных условий жизнедеятельности 

населения Еманжелинского городского 

поселения 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

  

 
 

- количество благоустроенных  дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

количество благоустроенных  

общественных территорий;   

доля благоустроенных объектов  

недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в 



собственности (пользовании) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

и нуждающихся в благоустройстве, от 

общего количества объектов недвижимого 

имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

и нуждающихся в благоустройстве, в 

соответствии с требованиями 

утвержденных в городских поселениях 

правил благоустройства; 

доля благоустроенных территорий, 

прилегающих к индивидуальным жилым 

домам и нуждающихся в благоустройстве, 

от общего количества территорий, 

прилегающих к индивидуальным жилым 

домам и нуждающихся в благоустройстве, 

в соответствии с требованиями 

утвержденных в правилах благоустройства 

Еманжелинского городского поселения; 

количество лучших реализованных 

проектов по благоустройству, 

представленных в администрацию 

Еманжелинского муниципального района. 

Этапы и сроки  реализации 

программы 

- 2018 - 2022 годы, в том числе: 

первый этап: 2018 год; 

второй этап: 2019 год; 

третий этап: 2020 год; 

четвертый этап: 2021 год; 

пятый этап: 2022 год 

Объемы бюджетных 

ассигнований программы 

- общий объем финансирования 

муниципальной программы в 2018 – 2022 

годах составляет 62368,77045 тыс.рублей, в 

том числе: 

средства федерального бюджета – 

35543,10005 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 год – 7108,62001 тыс. рублей; 

2019 год -  7108,62001 тыс. рублей; 

2020 год - 7108,62001 тыс. рублей; 

2021 год - 7108,62001 тыс. рублей; 

2022 год - 7108,62001 тыс. рублей 

средства областного бюджета – 8337,2704 

тыс. рублей, из них по годам: 



2018 год – 1667,45408 тыс. рублей; 

2019 год -  1667,45408 тыс. рублей; 

2020 год - 1667,45408 тыс. рублей; 

2021 год - 1667,45408 тыс. рублей; 

2022 год - 1667,45408 тыс. рублей 

средства местного бюджета – 18488,4 тыс. 

рублей, из них по годам: 

2018 год – 2902,4 тыс. рублей; 

2019 год -  3893,0 тыс. рублей; 

2020 год – 3893,0 тыс. рублей; 

2021 год – 3900,0 тыс. рублей; 

2022 год – 3900,0  тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- в результате реализации муниципальной 

программы в 2022 году планируется: 

благоустроить  53  дворовые территории 

многоквартирной застройки;  

благоустроить 3 общественные 

территории;  

заключить соглашения по 

благоустройству, предусматривающие: 

благоустройство 100 процентов объектов 

недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

и нуждающихся в благоустройстве; 

 благоустройство 100 процентов 

территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам; 
представление в администрацию 

Еманжелинского муниципального района 

информации лучших реализованных 

проектов по благоустройству 

общественных территорий. 

 

 

Раздел I. Приоритеты и цели политики, включая характеристику текущего 

состояния сферы реализации программы 

 

1. Территория  Еманжелинского городского поселения включает в 

себя г. Еманжелинск, п. Борисовка, п. Кленовка, железнодорожная станция 

Таянды.  



Площадь городских земель на территории Еманжелинского 

муниципального района составляет 5476,0 гектаров, из которых 1077,0  

гектаров (19,67 процентов) составляют застроенные территории, 787,2  гектара 

- зеленые насаждения, в том числе 153,0  гектаров ( 19,4 процента) площадь 

насаждений общего пользования (парки и скверы).  

Общая протяженность улиц, проездов, набережных составляет 0,130 тыс. 

км, в том числе: 0,0592 тыс. км (45,5 процентов) замощенных частей с 

усовершенствованным покрытием, 0,04045 тыс. км (31,12 процента) 

освещенных частей. 

На территории Еманжелинского городского поселения расположен 212 

многоквартирных домов. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего 

благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает 

современным требованиям жителей Челябинской области. Около 60 процентов 

многоквартирных домов введены в эксплуатацию более 40 лет назад. Элементы 

благоустройства дворовых территорий данных домов, а также асфальтовое 

покрытие дворов и дворовых проездов имеют значительный физический износ 

(свыше 60%) и требуют капитального ремонта, некоторые дворовые 

территории вообще не имели твердого покрытия, отсутствуют тротуары, 

стоянки. Рост обеспеченности населения личным автотранспортом приводит к 

увеличению потребности в парковочных местах на придомовых территориях. 

В Еманжелинском городском поселении объекты благоустройства, такие 

как улицы, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, не 

обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются 

в ремонте и реконструкции. Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в муниципальной собственности составляет 130,0 

километра, в том числе с асфальтобетонным покрытием, рассчитанных на 

движение современных транспортных средств – 59,2  км. В среднем в 

Еманжелинском городском поселении только 45,5 процентов улиц, проездов 

имеют усовершенствованное покрытие, при этом протяженность освещенных 

частей составляет менее 32,0 процентов от их общей протяженности. 

2. Одним из главных приоритетов развития городской территории 

является создание благоприятной для проживания населения и ведения 

экономической деятельности городской среды. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан 

и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и 

эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по 

инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству 

покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов 

монументального искусства. 

3. До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 

осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов 

благоустройства. 

Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей 

модернизации. Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских игровых 

площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - 

все это влияет на качество жизни населения. 



4. В 2017 году на территории городского поселения началась реализация 

подпрограммы «Благоустройство территории Еманжелинского городского 

поселения в 2017 году» в рамках муниципальной программы  «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» на 

территории Еманжелинского муниципального района Челябинской области на 

2014 - 2020 годы». Данная подпрограмма позволила привести часть территорий 

многоквартирной застройки, общественных мест в городском поселении в 

нормативное состояние и повысить уровень их благоустройства. 

5. Решение проблемы создания комфортных условий проживания на 

территории Еманжелинского городского поселения  путем качественного 

повышения уровня благоустройства способствует концентрации в поселении 

человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического 

развития, повышения туристической привлекательности, привлечения 

дополнительных инвестиций. 

Решение актуальных задач благоустройства Еманжелинского городского 

поселения требует комплексного, системного подхода. Согласованные действия 

администрации Еманжелинского городского поселения, Еманжелинского 

муниципального района, Правительства Челябинской области и организаций, 

занимающихся благоустройством и обеспечивающих жизнедеятельность 

городского поселения в целом, позволят комплексно подходить к решению 

вопроса благоустройства территорий и тем самым создать комфортные условия 

проживания для жителей поселения. 

 

Раздел II. Основные цель и задачи муниципальной программы 

6. Основной целью муниципальной  программы является повышение 

уровня благоустройства территории Еманжелинского городского поселения. 

7. Основной задачей муниципальной программы является создание 

наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения 

городского поселения путем: 

повышения уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

повышения уровня благоустройства общественных территорий; 

благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

повышения уровня благоустройства территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для 

их размещения; 

формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к общественным территориям и 

дворовым территориям многоквартирных домов в Еманжелинском городском 

поселении. 
 

Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 



 

8.Муниципальная программа рассчитана на период 2018 - 2022 годы и 
реализуется в пять этапов: 

1 этап – 2018 год; 

2 этап – 2019 год; 

3 этап – 2020 год; 

4 этап – 2021 год; 

5 этап – 2022 год. 

В 2018 году по итогам инвентаризации дворовых территорий 

многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для 

строительства индивидуальных жилых домов, планируется заключение 

администрациями городских поселений соглашений с собственниками 

(пользователями) указанных объектов, домов, земельных участков по 

благоустройству соответствующих территорий не позднее 2020 года в 

соответствии с требованиями правил благоустройства Еманжелинского 

городского поселения. 
9. В течение всего периода реализации муниципальной программы 

мероприятия, включенные в ее состав, будут направлены на решение 
обозначенных разделом I настоящей муниципальной программы проблем в 
сфере благоустройства и задач, определенных разделом II настоящей 
муниципальной программы, необходимых для создания наиболее 

благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения 
городского поселения. 

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы 
 

10. Мероприятия муниципальной программы направлены на реализацию 

поставленных задач и включают в себя организационные и финансово- 

экономические мероприятия, направленные на повышение уровня 

благоустройства общественных территорий, дворовых территорий 

многоквартирных домов, обустройство мест массового отдыха населения, 

уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым 

домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения. 

Мероприятия  муниципальной программы разработаны, исходя из 

необходимости решения задач, предусмотренной разделом II программы с 

учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование муниципальной 

программы и полномочий, закрепленных за администрациями района и 

городских поселений в соответствии с действующим законодательством. 

Система мероприятий подпрограммы приведена в приложении 1 к 

настоящей программе. 
 

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 



 

11.Реализацию мероприятий муниципальной программы 

планируется осуществлять за счет финансирования из средств федерального, 

областного, местного бюджетов и внебюджетных источников. 

12.Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 62368,77045 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

1) федерального бюджета  -  35543,10005 тыс. рублей; 

2) областного бюджета  - 8337,2704 тыс. рублей; 

3) местного бюджета – 18488,4тыс. рублей. 
13. Информация о финансовом обеспечении реализации 

муниципальной программы приведена в таблице 1. 

           Таблица 1 
Источники 

финансового 

обеспечения 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

Обоснование 

Федеральный 

бюджет 
решение президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

от 26 июля 2017 г. № 8; 

проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении правил предоставления и распределения в 2018 году 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды» 

Областной 

бюджет 
проект закона Челябинской области «Об областном бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» * 

 Местные 

бюджеты 
объемы финансирования мероприятий муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

 

 

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий 

муниципальной  программы 
 

13. Ответственным исполнителем муниципальной программы является 

администрация Еманжелинского городского поселения. 

Участниками реализации мероприятий муниципальной программы 

является администрация Еманжелинского городского поселения  

14. Механизм реализации муниципальной программы предусматривает 

предоставление субсидий из местного бюджета района бюджету 

Еманжелинского городского поселения: 

1) в целях поддержки муниципальной программы формирования 

современной городской среды - в соответствии с условиями предоставления и 



методикой расчета субсидий местным бюджетам городских поселений для 

софинансирования расходных обязательств поселений по реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

(приложение 3 к настоящей муниципальной программе). 

15.Администрация Еманжелинского муниципального района в рамках 

реализации настоящей программы обязана: 

1) организовать реализацию настоящей муниципальной программы и 

нести ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за 

эффективное использование бюджетных средств; 

2) осуществлять взаимодействие с Министерством строительства и 

инфраструктуры Челябинской области по вопросам предоставления 

Еманжелинскому муниципальному району из областного бюджета  для 

реализации мероприятий муниципальной программы и направления 

отчетности об использовании полученных из федерального бюджета денежных 

средств; 

3) ежегодно проводить отбор городских поселений для участия в 

реализации мероприятий настоящей муниципальной программы на основе 

условий и критериев участия в реализации мероприятий настоящей 

муниципальной программы; 

4) осуществлять координацию деятельности городских поселений, 

участвующих в реализации мероприятий настоящей государственной 

программы; 

5) представлять в Министерство строительства и инфраструктуры 

Челябинской области заявку на финансирование муниципальной программы 

согласно порядку подготовки заявок, предусмотренному законодательством 

Российской Федерации и Челябинской области; 

6) осуществлять финансирование мероприятий муниципальной 

программы путем предоставления субсидий местным бюджетам в пределах 

утвержденных бюджетных ассигнований на основании городских поселений 

района. 

 

16.Администрация Еманжелинского городского поселения: 

1) осуществляет планирование и организацию работ по благоустройству 

территорий в рамках муниципальной программы; 

2) обеспечивает разработку и принятие муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы с учетом 

проведения общественных обсуждений (срок обсуждения  - не менее 30 дней со 

дня опубликования проекта муниципальной программы, в том числе при 

внесении в них изменений; 

3) осуществляет финансирование мероприятий указанной 

муниципальной программы, исходя из объемов финансирования, 

предусмотренных на соответствующие цели, а также объемов 

софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, 

перечисленных в виде субсидий в бюджет городского поселения, 

внебюджетных источников; 



4) обеспечивает проведение инвентаризации дворовых территорий 

многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, 

прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, 

предоставленных для их размещения в городском поселении в соответствии с 

Порядком, регламентирующим процедуру инвентаризации дворовых 

территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также 

территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных 

участков, предоставленных для их размещения; 

 5) обеспечивает учет предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу; 

6) обеспечивают утверждение не позднее 1 марта 2018 года с учетом 

обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов 

благоустройства каждой дворовой территории, благоустройство которой 

планируется в рамках муниципальной программы в 2018 году, а также дизайн-

проектов благоустройства общественной территории. В указанные дизайн-

проекты включаются текстовое и визуальное описания предлагаемого проекта, 

в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) 

элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей 

территории; 

7) обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках 

муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях 

Челябинской области государственными программами Российской Федерации, 

Челябинской области, предусматривающими строительство (реконструкцию, 

ремонт) объектов недвижимого имущества, ремонт и (или) модернизацию 

инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории 

соответствующего муниципального образования Челябинской области; 

8) обеспечивает проведение мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий с 

учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

9) обеспечивает заключение соглашений по благоустройству 

недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также территорий, 

прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, 

предоставленных для строительства индивидуальных жилых домов; 

10) осуществляет финансирование мероприятий муниципальных 

программ, исходя из объемов финансирования, предусмотренных на 

соответствующие цели в местных бюджетах, а также объемов 

софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, 

перечисленных в виде субсидий в местные бюджеты, внебюджетных 

источников; 

11) осуществляет контроль за ходом реализации муниципальных 

программ, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц; 

12) осуществляют представление администрации Еманжелинского 

муниципального района отчета об использовании средств, полученных в виде 



субсидий на реализацию муниципальных программ, ежемесячно в срок до 4 

числа месяца, следующего за отчетным; 

13) несет предусмотренную законодательством ответственность за 

нецелевое использование полученных в рамках настоящей муниципальной 

программы субсидий 

 

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации и индикаторы 

муниципальной программы 
 

17. По итогам реализации муниципальной программы планируется 

достигнуть следующих результатов: 

1) благоустроить 53 единицы дворов многоквартирных домов; 

2) благоустроить 3 единицы общественных территорий; 

4) благоустроить 100 % объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве; 

5) благоустроить 100 % территорий, прилегающих к индивидуальным 

жилым домам, и нуждающихся в благоустройстве; 

 6) представить в администрацию Еманжелинского муниципального 

района лучшие реализованные проекты по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, общественных территорий. 

18. Целевые индикаторы муниципальной программы (количественные 

показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач 

государственной программы) приведены в приложении 5 к настоящей 

муниципальной программе. 

 

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование  

Муниципальной программы 

 19. Источником финансирования муниципальной программы являются 

средства федерального бюджета, предоставляемые областному бюджету в виде 

субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды. Общий объем затрат на реализацию муниципальной 

программы составит 62368,4- тыс. рублей, в том числе: 
Наименование 

мероприятия 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объем финансирования 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021 год 2022  

год 

Всего: 

Расходные 

обязательства 

по реализации 

приоритетного 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

Федеральны

й бюджет 

7108,62001 7108,62001 7108,62001 7108,62001 7108,62001 35543,10005 

Областной 

бюджет 

1667,45408 1667,45408 1667,45408 1667,45408 1667,45408 8337,2704 

Местный 

бюджет 

2902,4 3893,0 3893,0 3900,0 3900,0 14595,4 

Всего:  11678,4740

9 

12669,07409 12669,0740

9 

12676,07409 12676,07409 62368,77045 



20. В рамках настоящей муниципальной программы планируется 

предоставление субсидий городскому поселению для софинансирования 

расходных обязательств городских поселений по реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

21. Оценка социально-экономических результатов мероприятий 

муниципальной программы осуществляется с применением количественного 

метода, который заключается в проведении сравнительного анализа 

достигнутых значений целевых показателей по отношению к запланированным, 

при этом принимается во внимание оценка эффективности расходования 

бюджетных средств. 

Оценка эффективности использования бюджетных средств по 

мероприятиям муниципальной программы в целом равна сумме показателей 

эффективности по мероприятиям муниципальной программы. 

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения 

индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных 

средств. 

Оценка достижения плановых индикативных показателей равна 

отношению   фактических к плановым индикативным показателям. 

Оценка полноты использования бюджетных средств равна отношению 

фактическому к плановому использованию бюджетных средств. 

Показатели оценки эффективности использования бюджетных средств: 

 менее 0,5 - крайне низкая;  

от 0,5 до 1,0 - низкая;  

от 1,0 до 1,4 - высокая;  

более 1,4 - очень высокая. 
Оценка достижения плановых индикативных показателей, значение 

которых к 2020 году уменьшается, рассчитывается по формуле: 

п
ум

ф

О
О , где :

О
  

Оп - плановый индикативный показатель; 

Оф - фактический индикативный показатель. 

22. Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с 

целевыми индикаторами государственной программы, обоснование состава и 

значений соответствующих целевых индикаторов и показателей 

муниципальной  программы и оценка влияния внешних факторов и условий на 

их достижение; методика расчета значений целевых индикаторов и показателей 

и источник получения информации о данных показателях представлены в 

приложении 6 к настоящей программе. 
 

 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории  

Еманжелинского городского поселения  

на 2018-2022годы» 

 

Система мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории  

Еманжелинского городского поселения на 2018 - 2022 годы» 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

участники реализации 

программы 

Срок 

реализ

ации 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования, тыс. рублей 

2018  

год 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022  

год 

Итого: 

1 Субсидии местным 

бюджетам для 

софинансирования 

расходных 

обязательств органов 

местного 

самоуправления по 

реализации 

приоритетного 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

Администрация 

Еманжелинского 

городского 

поселения 

2018-

2022 

годы 

ФБ 7108,62001 7108,62001 7108,62001 7108,62001 7108,62001 35543,10005 

ОБ 1667,45408 1667,45408 1667,45408 1667,45408 1667,45408 8337,2704 

МБ 2902,4 3893,0 3893,0 3900,0 3900,0 14595,4 

2 Отбор лучших 

реализованных 

проектов по 

благоустройству и 

представление их в 

Министерство 

строительства и 

Администрация 

Еманжелинского 

городского 

поселения 

2018-

2022 

годы 

Финансир

ование 

отсутству

ет 

- - - - - - 



инфраструктуры 

Челябинской области 

3 Проведение не 

позднее 2020 года 

благоустройства 

объектов 

недвижимого 

имущества (включая 

объекты 

незавершенного 

строительства) и 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, и 

нуждающихся в 

благоустройстве, в 

соответствии с 

требованиями 

утвержденных в 

правилах 

благоустройства 

Еманжелинского 

городского поселения 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, в 

собственности 

(пользовании) которых 

находятся объекты 

недвижимого 

имущества (включая 

объекты 

незавершенного 

строительства) и (или) 

земельные участки (по 

согласованию 

2018-

2022 

годы 

Финансир

ование 

отсутству

ет 

- - - - - - 

4 Проведение не 

позднее 2020 года 

благоустройства 

территорий, 

прилегающих к 

индивидуальным 

жилым домам, и 

собственники 

индивидуальных 

жилых домов и 

территорий, 

прилегающих к ним (по 

согласованию) 

2018-

2022 

годы 

Финансир

ование 

отсутству

ет 

- - - - - - 



земельных участков, 

предоставленных для 

строительства 

индивидуальных 

жилых домов, 

нуждающихся в 

благоустройстве, в 

соответствии с 

требованиями 

утвержденных в 

правилах 

благоустройства 

Еманжелинского 

городского поселения 

 Итого:    11678,47409 12669,07409 12669,07409 12676,0740

9 

12676,07409 62368,77045 

 в том числе:          

 Федеральный бюджет    7108,62001 7108,62001 7108,62001 7108,62001 7108,62001 35543,10005 

 Областной бюджет    1667,45408 1667,45408 1667,45408 1667,45408 1667,45408 8337,2704 

 Местный бюджет    2902,4 3893,0 3893,0 3900,0 3900,0 14595,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории Еманжелинского 

городского поселения  

на 2018-2022годы» 

 

 

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным 

бюджетам городских поселений Еманжелинского муниципального 

района для софинансирования расходных обязательств Еманжелинского 

городского поселения  

по реализации приоритетного проекта  

«Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы 

 

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий 

бюджетам городских поселений Еманжелинского муниципального района для 

софинансирования расходных обязательств Еманжелинского городского 

поселения, Зауральского городского поселения, Красногорского городского 

поселения по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в 2017 году (далее именуются Условия и методика) 

разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от «10» февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды» (далее - постановление). 

2. Целью предоставления субсидий бюджетам городских поселений 

Еманжелинского муниципального района для софинансирования расходных 

обязательств Еманжелинского городского поселения, Зауральского городского 

поселения, Красногорского городского поселения по реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году (далее 

именуются - Субсидии) является оказание поддержки органам местного 

самоуправления Еманжелинского городского поселения, Зауральского 

городского поселения, Красногорского городского поселения при реализации 

муниципальных программ формирования городской среды. 

3. В тексте настоящих Условий и методики используются термины 

«общественные территории», «дворовые территории», «муниципальная 

программа» в значении, установленном Правилами предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам муниципальных 

образований и муниципальных программ формирования современной 

городской среды (далее именуются – Правила), утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации. 

4. Критерии отбора городских поселений Еманжелинского 

муниципального района в целях предоставления субсидий в 2017 году: 



1) уровень бюджетной обеспеченности городского поселения, 

рассчитанный на очередной финансовый год в соответствии с установленным 

Законом Челябинской области от 30.06.2008 г. № 314-30 «О межбюджетных 

отношениях в Челябинской области» порядком распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, составляет менее 1,5; 

2) наличие на территории городских поселений многоквартирных домов, 

включенных в региональную программу капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 

21.05.2014 г. № 196-П «О региональной программе капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-

2043 годы». 

5. Условием предоставления Субсидий является ежегодное представление 

администрациями Еманжелинского, Красногорского, Зауральского городских 

поселений Еманжелинского муниципального района (далее именуются - органы 

местного самоуправления) в  администрацию Еманжелинского муниципального 

района в срок до 17 января 2018 года  следующих документов:  

1) отчета о завершении в полном объеме реализации мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 

городской среды в 2017 году; 

          2) муниципальной программы на 2018 - 2022 годы, сформированной с 

учетом требований пункта 11 Правил, предусматривающего реализацию 

комплексных проектов благоустройства общественных территорий; 

          3) копии муниципального правового акта, предусматривающего 

бюджетные ассигнования на реализацию в рамках муниципальной программы 

формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы мероприятий 

по благоустройству территорий городских поселений; 

          4) копии муниципального правового акта, которым утверждены 

скорректированные с учетом методических рекомендаций, утвержденных 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, правила благоустройства городских поселений (для 

муниципальных образований Челябинской области, в состав которых входят 

населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек); 

          5) отчета о проведении инвентаризации дворовых территорий 

многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для 

строительства  индивидуальных жилых домов, в городских поселениях района, 

в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 

1000 человек; 

         6) отчета о заключении соглашений на благоустройство объектов 

недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), а 

также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и 



земельных участков, предоставленных для строительства индивидуальных 

жилых домов, и нуждающихся в благоустройстве по итогам инвентаризации, с 

собственниками (пользователями) указанных объектов и территорий. 
6.Администрация Еманжелинского муниципального района 

рассматривает документы, представленные городскими поселениями, и в срок 

до 25 января 2018 года принимает решение о предоставлении Субсидий либо об 

отказе в предоставлении Субсидий в отношении городского поселения.  

О принятом решении администрация района извещает администрацию 

городского поселения  путем направления письменного уведомления в течение 

трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.  

7. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

Субсидии являются:  

1) нарушение срока представления документов, указанного в пункте 5  

настоящих Условий и методики; 

 2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в подпунктах 1- 4 пункта 5 настоящих Условий и методики. 

8. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных Еманжелинскому муниципальному району на соответствующие 

цели. 

   9. Размер Субсидии местным бюджетам с учетом доли численности 

населения городского поселения в общей численности населения 

Еманжелинского муниципального района рассчитывается по формуле: 

 

С, = Собщ х (В/Вобщ.) 

где: 

 Собщ  -  объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 

текущий финансовый год для предоставления субсидий, распределяемых на 

соответствующий год; 

  В - численность населения, проживающего на территории городского 

поселения; 

  Вобщ - численность населения, проживающего на территории 

Еманжелинского муниципального района 

         10. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий, финансируемых за счет средств Субсидии (далее именуется - 

минимальный перечень), включает в себя:  

ремонт дворовых проездов;  

обеспечение освещения дворовых территорий;  

установку скамеек, урн. 

          11. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств 

Субсидии (далее именуется - дополнительный перечень), включает в себя: 

оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

оборудование автомобильных парковок; 

оборудование контейнерных площадок; 



установку и ремонт ограждения; 

ремонт тротуаров; 

озеленение территорий; 

иные виды работ. 
 Стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, 

общественных территорий входящих в минимальный и дополнительный 

перечни таких работ должна быть подтверждена проектной сметной 

документацией и заключением Госэкспертизы с применением сметно-

нормативной базы, введенной в действие установленным порядком, и индексов 

изменения сметной стоимости, установленных Минрегионом России, 

действовавших на момент объявления торгов и прогнозных средневзвешенных 

(в целом по Российской Федерации) индексов-дефляторов, устанавливаемых 

Министерством экономического развития Российской Федерации. 

12. Софинансирование за счет средств Субсидии работ, входящих в 

дополнительный перечень, осуществляется при условии участия (финансового 

и (или) трудового) собственников помещений в многоквартирных домах, 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные 

лица). 

13. Доля и форма участия заинтересованных лиц в работах по 

благоустройству определяется администрациями Еманжелинского, 

Красногорского, Зауральского городских поселений Еманжелинского 

муниципального района в муниципальной программе формирования 

комфортной городской среды на 2018-2022 годы с учетом методических 

рекомендаций   Министерства   строительства   и   жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. При этом при выборе формы финансового 

участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного 

перечня доля такого участия должна составлять не менее 3 процентов от 

стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

 14. Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 

территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, подлежат 

благоустройству за счет средств собственников и (или) правообладателей 

соответствующих объектов недвижимого имущества и земельных участков в 

соответствии с заключенными соглашениями с администрациями городских 

поселений Еманжелинского муниципального района. 

15.Предоставление Субсидий осуществляется на основании договора, 

заключаемого между Министерством и администрацией Еманжелинского 

муниципального района (далее именуется - Договор), в котором должны быть 

предусмотрены: 

1) целевое назначение Субсидий; 

2) размер Субсидий, порядок, условия предоставления, расходования и 

сроки перечисления Субсидий; 



 3) обязательства администрации Еманжелинского муниципального 

района: 

обеспечить проведение общественных обсуждений муниципальных 

программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы, в 

том числе при внесении в них изменений (срок обсуждения - не менее 30 дней 

со дня опубликования соответствующего проекта муниципального правового 

акта); 

обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу 

формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы; 

обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения 

муниципальной программы формирования современной городской среды на 

2018 - 2022 годы общественной комиссией, включая проведение оценки 

предложений заинтересованных лиц; 

подготовить и утвердить не позднее 25 февраля 2018 года с учетом 

обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект 

благоустройства каждой дворовой территории, благоустройство которой 

планируется в 2018 году в рамках муниципальной программы формирования 

современной городской среды на 2018-2022 годы, а также дизайн-проект 

благоустройства общественной территории, в которые включаются 

текстовое и визуальное описания предлагаемого проекта, в том числе его 

концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов 

благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей 

территории; 

обеспечить заключение соглашений о благоустройстве с собственниками 

(пользователями) объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства), а также территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для 

строительства индивидуальных жилых домов; 

обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной 

программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы с 

реализуемыми в городских поселениях государственными программами 

Российской Федерации, Челябинской области, предусматривающими 

строительство (реконструкцию, ремонт) объектов недвижимого имущества, 

ремонт и (или) модернизацию инженерных сетей и иных объектов, 

расположенных на территории соответствующего муниципального 

образования Челябинской области; 

обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 

обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству 

дворовых территорий студенческих строительных отрядов; 

обеспечить софинансирование мероприятий муниципальной программы 



формирования современной городской среды на 2018-2022 годы за счет 

средств местного бюджета; 

4) порядок представления администрациями городских поселений района 

отчетности об использовании средств Субсидии; 

5) ответственность администраций  за нарушение условий 

предоставления Субсидий, предусмотренных настоящими Условиями и 

методикой и Договором. 

16. Распределение Субсидий утверждается нормативным документом 

администрации Еманжелинского муниципального района. 

17. Перечисление Субсидии в местный бюджет из областного бюджета 

осуществляется в соответствии с условиями Договора на счет 

территориального органа Федерального казначейства, открытый для учета 

поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации. 

18. Администрация Еманжелинского муниципального района, 

администрации Еманжелинского, Красногорского, Зауральского городских 

поселений ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в Министерство и в администрацию района соответственно 

отчеты о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения 

которых является Субсидия. 

19. Администрация Еманжелинского муниципального района, 

администрации Еманжелинского, Красногорского, Зауральского городских 

поселений несут предусмотренную законодательством ответственность за 

нарушение условий предоставления Субсидий, установленных настоящими 

Условиями и методикой и Договором, несвоевременное представление 

отчетности и нецелевое использование Субсидий, предоставленных в 

соответствии с программой. 

20. Не использованный на 1 января года, следующего за отчетным, 

остаток Субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства. 

21. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения 

городским поселением условий ее предоставления подлежит возврату в 

областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством. 

22. В случае выявления фактов представления администрациями 

городских поселений района недостоверных отчетов Субсидия подлежит 

возврату в областной бюджет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории  

Еманжелинского городского 

 поселения на 2018-2022годы» 

 

Мероприятия муниципальной программы 

 

       

№ п/п 

Наименование 

мероприятия Объем финансирования, тыс. руб. 

    2018 год 

    ИТОГО ФБ ОБ МБ Внеб.ист. 

  Всего в том числе: 11678,47409 7108,62001 1667,45408 2902,40000 0 

1. 

на 

софинансирование 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых 

территорий, в т.ч.: 9185,88700 5089,62447 1193,86253 2902,40000   

1.1 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Ленина,11,13,15, 

Чкалова,д.12 2575,35000 1454,11200 341,08800 780,15000   

1.2 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Энгельса,13 691,52400 297,91800 69,88200 323,72400   

1.3 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Энгельса,15 684,68100 295,48800 69,31200 319,88100   

1.4 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Энгельса,17 680,88000 295,48800 69,31200 316,08000   

1.5 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Чайковского,7,9 1663,45200 1004,55957 235,63743 423,25500   

1.6 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Матросова,д.1 1480,00000 940,15890 220,53110 319,31000   

1.7 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Энгельса,д.14 580,00000 299,70000 70,30000 210,00000   

1.8 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Энгельса,д.16 580,00000 299,70000 70,30000 210,00000   

1.9 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Энгельса,2 (уличное 

освещение) 250,00000 202,50000 47,50000 0,00000 0 

2 

на 

софинансирование 

мероприятий по 

благоустройству 

общественных 

территорий, в т.ч.: 2492,58709 2018,99554 473,59155 0   



2.1 

Ремонт 

благоустройства 

городского сквера. 

Ремонт тротуара от 

Северной 

поперечной аллеи до 

ул. Гагарина 508,52112 411,90210 96,61901     

2.2 

Ремонт тротуара по 

ул. Ленина (от дома 

№6 по ул. Ленина до 

автостанции) 1514,18697 1226,49145 287,695524     

2.3 

Ремонт тротуара в 

городском сквере от 

городского пруда до 

ул. Гагарина 469,879 380,60199 89,27701     

    2019 год 

    ИТОГО ФБ ОБ МБ Внеб.ист. 

  

Всего по программе 

2019 год, в том 

числе: 12669,07409 7108,62001 1667,45408 3893,00000 0,00000 

1. 

на 

софинансирование 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых 

территорий, в т.ч.: 10403,93100 5273,85411 1237,07689 3893,00000 0,00000 

1.1 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Энгельса,18 800,00000 388,80000 91,20000 320,00000   

1.2 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Титова,2а 1969,24400 1189,09134 278,92266 501,23000   

1.3 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 8 

Марта,12 2238,05100 962,31321 225,72779 1050,01000   

1.4 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Островского,54 906,28600 238,46076 55,93524 611,89000   

1.5 

Ремонт дворовых 

территорий по 

ул.Больничная,д.6 1200,00000 688,50000 161,50000 350,00000   

1.6 

Ремонт дворовых 

территорий по 

ул.Ленина,16 800,00000 388,80000 91,20000 320,00000   

1.7 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Матросова,д.3 1140,35000 632,18880 148,29120 359,87000   

1.8 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Бажова,1,3 1350,00000 785,70000 184,30000 380,00000   

2 

на 

софинансирование 

мероприятий по 

благоустройству 

общественных 

территорий, в т.ч.: 2265,14309 1834,76590 430,37719 0,00000   

2.1 

Ремонт 

благоустройства 

сквер "50 лет 

Победы" 2265,14309 1834,76590 430,37719     

    2020 год 



    ИТОГО ФБ ОБ МБ Внеб.ист. 

  

Всего по программе 

2020 год, в том 

числе:: 12669,07409 7108,62001 1667,45408 3893,00000 0,00000 

  

на 

софинансирование 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых 

территорий, в т.ч.: 12301,00000 6810,48000 1597,52000 3893,00000   

1.1 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Бажова,5,7 1200,00000 669,56949 157,05951 373,37100   

1.2 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 8 

Марта,47,49,51,53,55,

57, Герцена,17,19 2800,00000 1944,00000 456,00000 400,00000   

1.3 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Титова,19 800,00000 340,20000 79,80000 380,00000   

1.4 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Бажова,9,11 1200,00000 583,20000 136,80000 480,00000   

1.5 

Ремонт дворовых 

территорий по 

ул.Больничная,д.1 800,00000 364,50000 85,50000 350,00000   

1.6 

Ремонт дворовых 

территорий по 

ул.Больничная,д.2 800,00000 364,50000 85,50000 350,00000   

1.7 

Ремонт дворовых 

территорий по 

ул.Больничная,д.3 1100,00000 607,50000 142,50000 350,00000   

1.8 

Ремонт дворовых 

территорий по пер. 

Железнодорожный,1,

3 700,00000 445,50000 104,50000 150,00000   

1.9 

Ремонт дворовых 

территорий по 

ул.Советская,2 400,00000 243,00000 57,00000 100,00000   

1.10 

Ремонт дворовых 

территорий по пер. 

Заводской,2,4,6, 

Совестская,6 1100,00000 653,36949 153,25951 293,37100   

1.11 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Герцена,1 600,00000 264,56949 62,05951 273,37100   

1.12 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Титова,17 801,00000 330,57153 77,54147 392,88700   

2 

на 

софинансирование 

мероприятий по 

благоустройству 

общественных 

территорий, в т.ч.: 368,07409 298,14001 69,93408 0,00000   

2.1 

Ремонт 

благоустройства 

детского парка. 

Установка малых 

архитектурных форм 368,07409 298,14001 69,93408     

    2021 год 



    2022 год 

    ИТОГО ФБ ОБ МБ Внеб.ист. 

  

Всего по программе 

2022 год, в том 

числе: 12676,07409 7108,62001 1667,45408 3900,00000 0,00000 

    ИТОГО ФБ ОБ МБ Внеб.ист. 

  

Всего по программе 

2021 год, в том 

числе:: 12676,07409 7108,62001 1667,45408 3900,00000 0,00000 

1  

на 

софинансирование 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых 

территорий, в т.ч.: 12476,00000 6946,56000 1629,44000 3900,00000   

1.1 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Матросова,4, 

Титова,15а 2500,00000 1407,78000 330,22000 762,00000   

1.2 

Ремонт дворовых 

территорий по пер. 

Железнодорожный,2,

4 1200,00000 777,60000 182,40000 240,00000   

1.3 

Ремонт дворовых 

территорий по пер. 

Заводской, д.8,10 1135,00000 724,95000 170,05000 240,00000   

1.4 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Чайковского,д.1 600,00000 291,60000 68,40000 240,00000   

1.5 

Ремонт дворовых 

территорий по 

ул.Титова,21, 

Чайковского,20а 2400,00000 1376,19000 322,81000 701,00000   

1.6 

Ремонт дворовых 

территорий по 

ул.Чайковского,20 1000,00000 472,23000 110,77000 417,00000   

1.7 

Ремонт дворовых 

территорий по пер. 

Советская, д.1б 600,00000 267,30000 62,70000 270,00000   

1.8 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Фрунзе,33 1100,00000 669,56949 157,05951 273,37100   

1.9 

Ремонт дворовых 

территорий по 

ул.Островского,48,50 1511,00000 635,34051 149,03049 726,62900   

1.10 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Шахтера,13 430,00000 324,00000 76,00000 30,00000   

2 

на 

софинансирование 

мероприятий по 

благоустройству 

общественных 

территорий, в т.ч.: 200,07409 162,06001 38,01408 0,00000   

2.1 

Ремонт 

благоустройства 

детского парка. 

Установка малых 

архитектурных форм 200,07409 162,06001 38,01408     



  

на 

софинансирование 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых 

территорий, в т.ч.: 12676,07409 7108,62001 1667,45408 3900,00000   

1.1 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Гагарина,14 1000,00000 567,00000 133,00000 300,00000   

1.2 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Герцена,д.16 600,00000 388,80000 91,20000 120,00000   

1.3 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Герцена, д.16а 700,00000 453,60000 106,40000 140,00000   

1.4 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Гастелло,36,38 800,00000 453,60000 106,40000 240,00000   

1.5 

Ремонт дворовых 

территорий по ул.8 

Марта,26,Герцена,21,

23 2800,00000 1402,91838 329,07962 1068,00200   

1.6 

Ремонт дворовых 

территорий по 

ул.Фрунзе,д.40 500,00000 324,00000 76,00000 100,00000   

1.7 

Ремонт дворовых 

территорий по пер. 

Почтовая,13а 600,00000 267,30000 62,70000 270,00000   

1.8 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Курчатова,3а 600,00000 348,30000 81,70000 170,00000   

1.9 

Ремонт дворовых 

территорий по 

ул.Чкалова,14 1100,00000 486,00000 114,00000 500,00000   

1.10 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Шахтера,181а 437,00000 329,67000 77,33000 30,00000   

1.11 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Шахтера,181 460,00000 348,30000 81,70000 30,00000   

1.12 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Ленина,21а, Бажова,6 1440,00000 704,70000 165,30000 570,00000   

1.13 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Почтовая,2 460,00000 348,30000 81,70000 30,00000   

1.14 

Ремонт дворовых 

территорий по ул. 

Титова,13 1179,07409 686,13163 160,94446 331,99800   



Приложение №4 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории  

Еманжелинского городского поселения  

на 2018-2022годы» 

 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Благоустройство территории Еманжелинского городского поселения на 2018 - 2022 годы» 

 
№ Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Всего: 

Задача: создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения  

1 Количество 

благоустроенных дворовых 

территорий 

многоквартирных домов 

Единица 9 8 12 10 14 53 

2 Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

Единица 1 1 1   3 

3 Доля благоустроенных 

объектов недвижимого 

имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) 

и земельных участков, 

находящихся в собственности 

(пользовании) юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей и 

нуждающихся в 

благоустройстве, от общего 

количества объектов 

недвижимого имущества 

(включая объекты 

Проценты 20 30 50 - - 100 



незавершенного строительства) 

и земельных участков, 

находящихся в собственности 

(пользовании) юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, 

нуждающихся в 

благоустройстве, в 

соответствии с требованиями 

утвержденных в городских 

поселениях правил 

благоустройства 

4 Доля благоустроенных 

территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым 

домам и нуждающихся в 

благоустройстве, от общего 

количества территорий, 

прилегающих к 

индивидуальным жилым 

домам, нуждающихся в 

благоустройстве, в 

соответствии с требованиями 

утвержденных в городских 

поселениях правил 

благоустройства 

проценты 20 30 50 - - 100 

5 Количество лучших 

реализованных проектов по 

благоустройству, 

представленных в 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации 

Единица 2 2 2 2 2 10 

 



Приложение №5 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории Еманжелинского 

городского поселения на 2018-2022годы» 
Таблица 1 

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) 
муниципальной программы 

 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

(направлений) муниципальной 
программы 

Ожидаемый результат выполнения 
мероприятий (направлений) 
муниципальной программы 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) муниципальной программы 

1. Реализация проектов 

благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных 

домов 

повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

вовлечение граждан в реализацию проектов 

количество благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов 

2. Реализация проектов 

благоустройства общественных 

территорий 

повышение уровня благоустройства 

общественных территорий, вовлечение 

граждан в реализацию проектов 

количество благоустроенных общественных 

территорий 

3. Проведение не позднее 2020 года 

благоустройства объектов 
недвижимого имущества 
(включая объекты 
незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей и 
нуждающихся в благоустройстве, 
в соответствии с требованиями 
утвержденных в городских 

поселениях района правил 
благоустройства 

повышение уровня благоустройства 

недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и 
нуждающихся в благоустройстве 

доля благоустроенных объектов 

недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и 

нуждающихся в благоустройстве, от общего 

количества объектов недвижимого 

имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

нуждающихся в благоустройстве, в 

соответствии с требованиями утвержденных 



в правилах благоустройства Еманжелинского 

городского поселения 
4. Проведение не позднее 2020 года 

благоустройства территорий, 

прилегающих к индивидуальным 

жилым домам и нуждающихся в 

благоустройстве, в соответствии с 

требованиями утвержденных в 

городских поселениях района 

правил благоустройства 

повышение уровня благоустройства 

территорий, прилегающих к индивидуальным 

жилым домам и нуждающихся в 

благоустройстве 

доля благоустроенных территорий, 

прилегающих к индивидуальным жилым 

домам и нуждающихся в благоустройстве, от 

общего количества территорий, 

прилегающих к индивидуальным жилым 

домам, нуждающихся в благоустройстве, в 

соответствии с требованиями утвержденных 

в правилах благоустройства Еманжелинского 

городского поселения 
5. Отбор лучших реализованных 

проектов по благоустройству и 

представление их в Министерство 

строительства и инфраструктуры 

Челябинской области 

отбор лучших практик реализации проектов по 

благоустройству для включения в областной 

реестр лучших реализованных практик 

(проектов) по благоустройству 

количество лучших реализованных проектов 

по благоустройству, представленных в 

администрацию Еманжелинского 

муниципального района 

          

Таблица 2 

Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и 
оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение 

№ 

п/п 
Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Обоснование состава и значений 
соответствующих целевых показателей 
(индикаторов) 

Влияние внешних факторов и условий на 

достижение целевых показателей 

(индикаторов) 
1 Количество благоустроенных 

дворовых территорий 
многоквартирных домов 

состав целевых показателей (индикаторов) 
сформирован в соответствии с проектом 
постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении правил 

предоставления и распределения в 2018 году 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды», 

недостаточность средств федерального, 

регионального, местных бюджетов для 

финансирования проектов по 

благоустройству. 

Низкая активность граждан и представителей 

бизнеса в участии по реализации проектов по 

благоустройству 
2 Количество благоустроенных 

общественных территорий 

недостаточность средств федерального, 

областного, местных бюджетов для 

финансирования проектов по 



предполагаемые значения целевых 

показателей (индикаторов) рассчитаны по 
аналогии с показателями подпрограммы 
«Благоустройство населенных пунктов 
Челябинской области» в 2017 году 
государственной программы Челябинской 
области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Российской 
Федерации» в Челябинской области на 2014-
2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 
22.10.2013 г. № 349-П «О государственной 
программе Челябинской области 
«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан Российской Федерации» в 
Челябинской области на 2014-2020 годы» 
(далее именуется - Подпрограмма) 

благоустройству. 

Низкая активность граждан и представителей 

бизнеса в участии по реализации проектов по 

благоустройству. 

 

3 Доля благоустроенных объектов 
недвижимого имущества 
(включая объекты 
незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей и 
нуждающихся в благоустройстве, 
от общего количества объектов 
недвижимого имущества 
(включая объекты 
незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, нуждающихся 

в благоустройстве, в соответствии 

состав целевых показателей (индикаторов) 

сформирован в соответствии с проектом 

постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении правил 

предоставления и распределения в 2018 году 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды» 

низкая активность и безответственность 

собственников объектов недвижимого 

имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных 

участков, нуждающихся в благоустройстве, в 

приведении вышеуказанных объектов в 

соответствии с требованиями утвержденных 

в городских поселениях района правил 

благоустройства 



с требованиями утвержденных в 

городских поселениях района 
правил благоустройства 

4 Доля благоустроенных 
территорий, прилегающих к 
индивидуальным жилым домам и 
нуждающихся в благоустройстве, 
от общего количества территорий, 
прилегающих к индивидуальным 
жилым домам, нуждающихся в 
благоустройстве, в соответствии с 
требованиями утвержденных в 

городских поселениях района 
правил благоустройства 

низкая активность и безответственность 

граждан, проживающих в индивидуальных 

жилых домах, в приведении территорий, 

прилегающих к индивидуальным жилым 

домам и нуждающихся в благоустройстве, в 

соответствии с требованиями утвержденных 

в городских поселениях района правил 

благоустройства 

5 Количество лучших 

реализованных проектов по 

благоустройству, представленных 

в Министерство строительства и 

инфраструктуры Челябинской 

области 

целевой показатель (индикатор) предусмотрен 

проектом постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении 

правил предоставления и распределения в 2018 

году субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды» 

недостаточно высокий уровень качества 

проектов по благоустройству 

 
Таблица 3 

 
Методика расчета значений целевых индикаторов и показателей и источник получения информации о данных показателях 

 
№ 

п/п 
Наименование индикатора Расчет значений целевых индикаторов и 

показателей 
Источник получения информации, 

периодичность и вид временной 

характеристики 
1. Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

абсолютный показатель рассчитывается путем прямого расчета. 
Ведомственная ежемесячная городских 



многоквартирных домов поселений района 
2. Количество благоустроенных 

общественных территорий 

абсолютный показатель рассчитывается путем прямого расчета. 

Ведомственная ежемесячная отчетность 

органов городских поселений района 
4. Доля благоустроенных объектов 

недвижимого имущества 

(включая объекты 

незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся 

в собственности (пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей и 

нуждающихся в благоустройстве, 

от общего количества объектов 

недвижимого имущества 

(включая объекты 

незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся 

в собственности (пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, нуждающихся 

в благоустройстве, в  

соответствии с требованиями 

утвержденных в городских 

поселениях района правил 

благоустройства 

K= Q бл/Q общ 

где: 

К - доля благоустроенных объектов;  

Q бл - количество благоустроенных объектов, 

нуждающихся в благоустройстве; 

Q общ - общее количество объектов, 

нуждающихся в благоустройстве 

рассчитывается путем прямого расчета. 

Ведомственная ежемесячная отчетность 

органов городских поселений района 

5. Доля благоустроенных 

территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам и 

нуждающихся в благоустройстве, 

от общего количества территорий, 

прилегающих к индивидуальным 

жилым домам, нуждающихся в 

благоустройстве, в  соответствии 

K= Q бл/Q общ 

где: 

К - доля благоустроенных объектов;  

Q бл - количество благоустроенных объектов, 

нуждающихся в благоустройстве; 

Q общ - общее количество объектов, 

нуждающихся в благоустройстве 

рассчитывается путем прямого расчета. 

Ведомственная ежемесячная отчетность 

городских поселений района 



с требованиями утвержденных в 

городских поселениях района 

правил благоустройства 
6. Количество лучших 

реализованных проектов по 

благоустройству, представленных 

в Министерство строительства и 

инфраструктуры Челябинской 

области 

абсолютный показатель ведомственная единовременная отчетность 

 


