
 



 

 



 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

города Боготола 

                                                                     от «____»__04__2017 г. №  

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы города Боготола   

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; 

повышение энергетической эффективности;  

благоустройство территории города»  

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 

«Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства; повышение 

энергетической эффективности; благоустройство 

территории города» (далее - муниципальная  

программа) 

Основания 

для разработки 

муниципальной 

программы 

 

      Бюджетный кодекс Российской Федерации;      

      Постановление администрации города Боготола 

от 09.08.2013 № 0963-п «Об утверждении Порядка 

разработки, формирования и реализации 

муниципальных программ города Боготола»; 

      Распоряжение администрации города Боготола от 

03.09.2013 № 372-р 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация города Боготола  

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

 

Муниципальное казенное учреждение Служба 

«Заказчика» жилищно-коммунальных услуг и 

муниципального заказа города Боготола (далее - 

МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ)  

Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий 

муниципальной 

программы 

 

 

Подпрограммы: 

1. «Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»; 

2. «Капитальный ремонт жилищного фонда 

города»; 

3. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории 

города»; 

4. «Благоустройство территорий города»; 

5. «Обращение с отходами»;  

6.«Обеспечение реализации мероприятий 

муниципальной программы».  

7. «Формирование современной городской среды 



города Боготола» 

Мероприятия: 

1. Реализация временных мер поддержки 

населения в целях обеспечения доступности 

коммунальных услуг. 

Цели 

муниципальной 

программы 

 

1. Обеспечение населения города Боготола 

качественными жилищно-коммунальными услугами 

в условиях развития рыночных отношений в отрасли 

и ограниченного роста оплаты жилищно-

коммунальных услуг; 

2. Формирование целостности и эффективной 

системы управления энергосбережением и 

повышением энергетической эффективности; 

3. Создание условий для комфортного 

проживания населения города. 

4. Повышение уровня благоустройства 

нуждающихся в благоустройстве территорий общего 

пользования города, а также дворовых территорий 

многоквартирных домов 

Задачи муниципальной 

программы 

 

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры и 

жилищного фонда города Боготола; 

2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечение 

доступности предоставляемых коммунальных услуг; 

3. Повышение энергосбережения и 

энергоэффективности на территории города; 

4. Содержание и ремонт объектов внешнего 

благоустройства, организация взаимодействия между 

предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов благоустройства;  

5. Обеспечение надлежащего санитарного 

состояния территории города; 

6. Обеспечение реализации мероприятий 

муниципальной программы 

7. Реализация мероприятий по благоустройству 

нуждающихся в благоустройстве территорий общего 

пользования города, а также дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2019 годы 

 

Целевые показатели и 

показатели 

результативности 

-  доля   инженерных сетей, нуждающихся в 

замене; 

- общая площадь жилищного фонда всех форм 



программы собственности, требующая капитального ремонта; 

- отношение потребления топливно-

энергетических ресурсов к объему отгруженных 

товаров собственного производства, выполненным 

работам и услугам собственными силами. 

- доля площади благоустроенных дворовых 

территорий по отношению к общей протяженности 

дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве;   

 - доля площади благоустроенных территорий 

общего пользования по отношению к общей 

протяженности территорий общего пользования, 

нуждающихся в благоустройстве.  

Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы 

 

Общий объем финансирования государственной 

программы в 2014-2019 годах за счет всех 

источников финансирования составит  675 572,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 102 072,2 тыс. рублей; 

2015 год - 115 480,0 тыс. рублей; 

2016 год - 114 950,8 тыс. рублей; 

2017 год - 120 658,1 тыс. рублей; 

2018 год - 111 033,2 тыс. рублей 

2019 год - 111 378,4 тыс. рублей 

в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета  

2017 год – 4 156,0 тыс. рублей 

- краевого бюджета  569 976,6  тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год - 87 270,2 тыс. рублей; 

2015 год - 99 194,4 тыс. рублей; 

2016 год - 96 946,9 тыс. рублей; 

2017 год - 97 447,1 тыс. рублей; 

2018 год - 94 559,0 тыс. рублей 

2019 год - 94 559,0 тыс. рублей 

- местного бюджета – 100 984,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год - 14 801,9 тыс. рублей; 

2015 год - 16 285,6 тыс. рублей; 

2016 год - 18 003,9 тыс. рублей; 

2017 год - 18 599,3 тыс. рублей; 

2018 год - 16 474,2 тыс. рублей 

2019 год - 16 819,4 тыс. рублей 

- средства заинтересованных лиц – 455,7 тыс. 

руб. в том числе по годам:  

2017 год – 455,7 тыс. рублей; 



2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей;  

    2022 год – 0,0 тыс. рублей 

Перечень объектов 

капитального 

строительства 

Строительство объектов капитального строительства 

в рамках муниципальной программы не 

предусмотрено 

п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о целевых индикаторах и показателях результативности 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 

программы, отдельных мероприятий и их значениях 

№   

п/п 

Наименование целевого 

индикатора, показателя 

результативности 

Единица 

измерения 

 

Вес 

показат

еля  

 

Источник  

информации 

Значения показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 
 

2019 

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация ЖКХ; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» 

1 доля инженерных сетей 

нуждающихся в замене % x 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

45 40 35 35 
 

34 

 

33 

2 общая площадь жилищного 

фонда всех форм 

собственности, требующая 

капитального ремонта 

тыс. кв.м. x 
Ведомственная 

отчетность 
0 0 235,6 234,3 232,8 

 

 

232,8 

3 отношение потребления 

топливно-энергетических 

ресурсов к объему 

отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненным работам и 

услугам собственными силами 

% x 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

29,41 29,3 28,8 28,8 28,5 

 

 

 

28,5 

Подпрограмма №1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» 

1.1.1 Доли уличной водопроводной 

сети, нуждающейся в замене         % 0,37 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

63,5 60,5 59,8 59,5 59,5 

 

59,0 

1.1.2 Доля уличной канализационной 

сети, нуждающейся в замене         % 0,37 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

79,5 83,7 83,2 83,2 83,3 

 

83,4 

1.1.3 Доля потерь холодной воды в 

инженерных сетях % 0,37 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

17,0 17,7 17,4 17,4 17,4 

 

17,4 

1.1.4 Доля потерь тепловой энергии в 

инженерных сетях % 0,37 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

13,5 14,4 15,56 15,50 15,50 

 

15,50 



1.1.5 Объем отремонтированных 

водопроводных сетей  км 0,37 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

0,5 3,11 2,207 0,50 0,50 

 

0,50 

1.1.6 Объем отремонтированных 

канализационных сетей км 0,37 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

0,25 0,0 0,30 0,30 0,30 

 

0,30 

1.1.7. Объем отремонтированных 

тепловых сетей км 0,37 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

0,45 1,17 0,387 0,45 0,45 

 

0,48 

Подпрограмма №2 «Капитальный ремонт жилищного фонда города» 

1.2.1 Количество 

отремонтированных квартир в 

муниципальном жилищном 

фонде 

ед 0,37 
Отраслевой 

показатель 
5 7 7 7 7 

 

7 

1.2.2 Доля  общей площади 

многоквартирных жилых 

домов, в которых проведен 

капитальный ремонт общего 

имущества за счет всех 

источников финансирования         

% 0,37 
Отраслевой 

показатель 
12,7 0,0 12,7 12,7 12,7 

 

 

12,7 

1.2.3 Количество многоквартирных 

жилых домов, в которых 

проведен капитальный ремонт 

общего имущества за счет всех 

источников финансирования 

ед 0,37 
Отраслевой 

показатель 
0 0 0 5 5 

 

 

5 

Подпрограмма №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города» 

3.1. Доля объемов ресурсов, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов учета 

(в части МКД - с 

использованием коллективных 

приборов учета), в общем 

объеме потребленных ресурсов: 

  
Отраслевой 

показатель 
     

 

 электрической энергии; % 0,37  90,8 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 тепловой энергии; % 0,37  74,2 92,9 92,9 93 95,0 95,0 

 воды; % 0,37  75,0 83,2 83,2 85,0 85,0 85,0 



3.2. Удельная величина 

потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных 

домах: 

  

Государственная 

статистическая 

отчетность 

     

 

 электрической энергии кВт/ч на 1 

чел. 
0,37  980,770 980,770 980,770 980,77 980,770 980,770 

 тепловой энергии Гкал на 1 

кв. метр 
0,37  0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 

 горячей воды куб. метров 

на 1 чел 
0,37  31,970 31,970 31,970 31,970 31,970 31,970 

 холодной воды куб. метров 

на 1 чел 
0,37  32,090 32,090 32,090 32,090 32,090 32,090 

3.3. Удельная величина 

потребления энергетических 

ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями: 

  

Государственная 

статистическая 

отчетность 

     

 

 электрической энергии кВт/ч на 1 

чел. 
0,37  135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 

 тепловой энергии Гкал на 1 

кв.метр 
0,37  0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 

 горячей воды куб. метров 

на 1 чел 
0,37  0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 

 холодной воды куб. метров 

на 1 чел. 
0,37  3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 

3.4. Доля  муниципальных 

заказчиков в общем объеме 

муниципальных заказчиков, 

которыми заключены 

энергосервисные договора. 

ед 0,37 
Ведомственная 

отчетность 
     

 

Подпрограмма № 4 «Благоустройство территорий города» 

4.1. Доля протяженности 

освященных частей улиц  ед 0,37 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

41,0 42,0 49,2 49,2 49,2 

 

49,2 

4.2. Общая площадь зеленых 

насаждений в пределах 

городской черты 

га 0,37 
Статистика        № 

1-КХ 
2422,0 2422,0 2422,0 2422,0 2422,0 

 

2422,0 

Подпрограмма № 5 «Обращение с отходами» 



5.1. Площадь ликвидированных 

несанкционированных свалок 
га 0,37 

Ведомственная 

отчетность 
3,06 3,06 3,4 3,4 3,4 

3,4 

5.2. Объем отходов, принятых на 

санкционированный полигон 
тыс. м3 0,37 

Ведомственная 

отчетность 
6,75 7,17 15,7 15,7 15,7 

15,7 

Подпрограмма № 6 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы» 

6.1. Доля исполненных бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных в 

муниципальной программе 

% 0,38 
Ведомственная 

отчетность 
100 99 100 100 100 

 

 

100 

Подпрограмма № 7 «Формирование современной городской среды»  

7.1 Количество и площадь 

благоустроенных дворовых 

территорий города (полностью 

освещенных, оборудованных) 

 

ед./м2 
 

Ведомственная 

отчетность 
   

 

17/37390 
 

 

7.2 Доля благоустроенных 

дворовых территорий много 

квартирных домов от общего 

количества дворовых террито 

рий многоквартирных дворов 

 

 

%  

Ведомственная 

отчетность 

   

 

 

9,2  

 

7.3 Доля населения, проживаю 

щего в жилом фонде с благоуст 

роенными дворовыми террито 

риями от общей численности 

населения города 

 

 

%  

Ведомственная 

отчетность 

   

 

3,9 

 

 

7.4 Количество и площадь 

муниципальных территорий 

общего пользования  

 

ед./м2  

Ведомственная 

отчетность    

 

7/41473  

 

7.5 Доля и площадь благоустроен 

ных муниципальных террито 

рий общего пользования  

 

%, м2  

Ведомственная 

отчетность    

 

0,29  

 

7.6 Доля и площадь муниципаль 

ных территорий общего пользо 

вания от общего количества 

территорий, нуждающихся в 

благоустройстве 

 

 

%, м2  

Ведомственная 

отчетность 

   

 

 

99,7/4135

3 

 

 



7.7 Объем финансового участия 

граждан, в выполнении мероп 

риятий по благоустройству 

дворовых территорий  

% 

 
Ведомственная 

отчетность 
   

2% ; 

 

20 % 
 

 

7.8 Число граждан, принимавших 

трудовое участие в выполнении 

мероприятий по благоустройс 

тву дворовых территорий 

 

кол-во 

человек 
     

 

 

 

           



1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

 

1.1. Общие положения 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью 

экономики города Боготола, обеспечивающей население края жизненно 

важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение.  

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло 

несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи 

реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы 

адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы 

управления многоквартирными жилыми домами, финансового 

оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития 

в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и 

привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной 

инфраструктуры и жилищного фонда. 

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-

коммунального хозяйства города Боготола являются: 

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том 

числе коммуникаций водоснабжения 60 %, водоотведения 83 %, объектов 

теплоснабжения 77 % обусловленный принятием в муниципальную 

собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном 

состоянии; 

- потери энергоресурсов на всех стадиях от производства 

до потребления, составляющие 15-38 %, вследствие эксплуатации 

устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом 

полезного действия; 

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за 

сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия, нерационально 

функционирующих затратных технологических схем и низкого 

коэффициента использования установленной мощности и, вследствие 

этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов. 

На территории города за 2016 год организациями, оказывающими 

жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы 

коммунальных ресурсов: 

холодная вода - 551,75 тыс. м3; 

горячая вода - 22,0 тыс. м3; 

водоотведение - 516,7 тыс. м3; 

тепловая энергия - 173,795 тыс.Гкал; 

электрическая энергия - 62,1 тыс. кВат/час; 

утилизация бытовых отходов - 15,7 тыс. м3; 

сжиженный газ - 33,1 тыс. м3. 



Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами 

благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Боготола на 

текущий момент составляет 52 % (планируется увеличение данного 

показателя до 55 % в 2019 году).  

Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-

необходимых объемах, в лучшем случае - с частичной модернизацией.  

Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

имеют место быть неплатежи населения, недостаточная информационная 

открытость ресурсоснабжающих организаций. 

Возмещение населением затрат за предоставление услуг составляет 

79 343,0 тыс. рублей (или 75 % от стоимости предоставленных населению 

услуг). 

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

далека от завершения и для достижения запланированных результатов 

необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в 

соответствии с задачами, определенными муниципальной программой. 

Эффективное регулирование коммунального хозяйства, при котором 

достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем 

реализации следующих мероприятий: 

- государственная регистрация объектов централизованных систем 

коммунальной инфраструктуры, находящихся муниципальной 

собственности; 

- разработка схем водоснабжения и водоотведения, программ 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры; 

- создание системы капитального ремонта многоквартирных домов; 

- обеспечение контроля за формированием целевых показателей 

деятельности жилищно-коммунальной инфраструктуры;  

- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных 

услуг и ресурсов; 

- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения; 

- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-

коммунальных услуг; 

- контроль за раскрытием информации для потребителей в 

соответствии с установленными стандартами. 

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и 

коммунальных услуг, могут формировать существенные риски реализации 

государственной программы. 

 

1.2. Теплоснабжение 

 

На территории города Боготола на 01.01.2017 эксплуатируется 

централизованная система теплоснабжения, которая представлена  

10 теплоисточниками суммарной мощностью 155,8 тыс. Гкал/час. По 

тепловым сетям, протяженностью 28,6 км, транспортируется тепловая 



энергия в объёме 173,795 тыс. Гкал в год с учетом 87,715 тыс. Гкал 

полученной со стороны. 

В настоящее время в замене нуждается 8,8 км (30,8 %) ветхих 

тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубопроводов 25 лет, 

фактический срок до первого коррозионного разрушения может составлять 

около 5 лет, что обусловлено, в том числе субъективными причинами – 

высоким уровнем грунтовых вод, применение некачественным 

строительных материалов при проведении строительно-монтажных работ. 

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 15,56 %, 

что эквивалентно 2,801 тыс. т. условного топлива в год. 

 

1.3. Водоснабжение, водоотведение 

 

Основным источником водоснабжения населения города Боготола 

является поверхностный водоисточник - река Чулым, обеспечивающий 

централизованным водоснабжением 13 тыс. человек (63 %).  

Водозаборные сооружения построены в 1903 году. В настоящее 

время в реке функционируют три русловых оголовка. 

Износ водоприемных колодцев, занос песка в оголовки, колодцы, 

самотечные трубы - основные проблемы, ограничивающие показатели 

производительности, надежности и экономичности работы водозаборных 

сооружений.  

На насосно-фильтровальной станции производится водоподготовка и 

обеззараживание воды гипохлоритом натрия перед подачей в 

распределительную сеть в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.1074-

01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения».  Основные проблемы, ограничивающие 

показатели качества очищаемой воды – отсутствие станции оборотного 

водоснабжения, необходимость полной замены фильтрующего слоя на 

фильтрах. 

Из частных нецентрализованных водоисточников (трубчатых и 

шахтных колодцев) используют воду население города 7,8 тыс. человек (37 

%).  

Поверхностный источник водоснабжения р.Чулым также является 

приемником сточных вод. На территории города действуют очистные 

сооружения «Северные» и «Южные». Канализационные очистные 

сооружения «Северные» введены в действие в 1978 году, производится 

очистка хозяйственно-бытовых стоков и сточной жидкости, поступающей 

от предприятий города, производительность очистки - 8850 м3/ сутки. 

Площадка КОС расположена в санитарно-защитной зоне города, в черте 

водоохраной зоны р.Улуй. Сброс сточной жидкости происходит в р.Улуй, 

которая является левосторонним притоком р.Чулым. 

Проблема снабжения города Боготола питьевой водой требуемого 

качества в достаточном количестве, экологическая безопасность 

окружающей среды является наиболее актуальной, т.к. доступность и 



качество данного коммунального ресурса определяют здоровье населения 

края и качество жизни. 

Решение проблем окажет существенное положительное влияние на 

социальное благополучие общества, что в конечном итоге будет 

способствовать повышению темпов роста экономического развития 

города. 

 

1.4. Электроснабжение 

 

Обеспечение электрической энергией населения города Боготола 

осуществляется преимущественно от централизованной системы 

энергоснабжения. 

Протяженность электрических сетей на территории города Боготола 

составляет 398,7 км, из них ветхих электрических сетей 6,5 км, что 1,6 % 

от общего количества километров. 

Количество трансформаторных подстанций 69 единиц, 

установленной мощности 22,7 тыс.кВт. Собственная электрическая 

энергия не вырабатывается, объем полученной электрической энергии со 

стороны составляет 68,600 тыс. кВт/ ч. Потери электрической энергии 

составили на 01.01.2017 – 13,350 тыс. кВт/ч или 21,5%. 

 

1.5. Газоснабжение 

 

Для бытовых нужд населения города Боготола используется 

сжиженный углеводородный газ. Поставка сжиженного углеводородного 

газа на территорию города осуществляется автомобильным (автоцистерны) 

транспортом до баз хранения.  

Система газоснабжения сжиженным газом представлена одним 

газонаполнительным пунктом с объемом хранения 8,5 тонны газа и   4-х 

групповых резервуарных установок объемом 70,2 тонны, 

Уровень газификации жилищного фонда города сжиженным газом 

по состоянию на 01.01.2016 составляет 19 %. 

Поставка газа населению осуществляется через 

газораспределительные установки и в газобаллонных установках. 

 

1.6. Капитальный ремонт многоквартирных домов 

 

В соответствии со статистическими данными площадь жилищного 

фонда в городе Боготоле составляет 248,5 м2 – что составляет 

184 многоквартирных дома (без учета домов блокированной застройки). 

Из указанного количества многоквартирных домов около 120 домов 

(235,6 м2), что составляет свыше 50% от всего городского жилищного 

фонда, истек нормативный срок эксплуатации и требуется проведение 

капитального ремонта уже на сегодняшний день. 



Основная доля многоквартирных домов, расположенных на 

территории города Боготола, была введена в эксплуатацию в 60–90-е годы, 

и соответственно в отношении большей части жилищного фонда истекли 

или подходят нормативные сроки проведения капитального ремонта. 

Средний нормативный срок эксплуатации конструктивных 

элементов многоквартирных домов составляет 15-30 лет. При этом, 

учитывая, что программа капитального ремонта, утверждаемая на уровне 

муниципального образования, должна предполагать цикличность 

выполнения работ, накопить на капитальный ремонт в состоянии только 

собственники 5 этажных многоквартирных домов. Собственники 

помещений в малоэтажных многоквартирных домах (до трех этажей) для 

выполнения работ на доме площадью 700 м2 должны будут собирать 

средства не менее 40 лет.   

В соответствии с положениями статьи 191 Жилищного кодекса 

Российской Федерации на проведение работ по капитальному ремонту 

может предоставляться государственная поддержка. Учитывая, что срок 

нормативной эксплуатации до постановки на капитальный ремонт по 

малоэтажной застройке аналогичен (а в некоторых случаях даже ниже) 

срока, установленного для многоэтажных домов, необходимо 

предоставление государственной поддержки на выполнение работ по 

капитальному ремонту, как минимум, тем домам, которые 

профинансировать работы в нормативные сроки самостоятельно не 

способны.  

 

2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ,  

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Приоритеты муниципальной политики в жилищно-коммунальной 

сфере  соответствуют приоритетам государственной политики,  

определенным в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 600), а также 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 

1662-р. 

Первым приоритетом является улучшение качества жилищного 

фонда, повышение комфортности условий проживания. 

В рамках данного приоритета осуществляется реализация мер по 

обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению 

жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам для собственников и 



нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе, 

мер по: 

обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов, в том числе для увеличения уровня их благоустройства 

(обеспеченности коммунальными услугами); 

развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управлению 

многоквартирными домами; 

обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-

коммунальных услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению 

и повышению эффективности мер социальной поддержки населения; 

совершенствованию системы муниципального учета жилищного 

фонда, контроля и надзора за техническим состоянием жилых зданий; 

достижению необходимого уровня благоустроенности и 

надлежащего санитарного состояния территорий города. 

Вторым приоритетом является модернизация и повышение 

энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, внедрение 

ресурсосберегающих технологий при производстве коммунальных 

ресурсов. Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных 

услуг возможно достигнуть за счет повышения надежности систем 

коммунальной инфраструктуры и энергоэффективности систем 

коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизации затрат 

на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации 

жилищного фонда. 

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей 

требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами, особое внимание уделяется 

модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод. 

Целями муниципальной программы являются: 

1. Обеспечение населения города Боготола качественными жилищно-

коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в 

отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг; 

2. Формирование целостности и эффективной системы управления 

энергосбережением и повышением энергетической эффективности. 

3. Создание условий для комфортного проживания населения города. 

4.Повышение уровня благоустройства нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего пользования города, а также дворовых 

территорий многоквартирных домов 

 

Достижение целей программы осуществляется путем решения 

следующих задач: 

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Боготола; 



2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального 

хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных 

услуг; 

3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на 

территории города; 

4. Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, 

организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении вопросов благоустройства;  

5. Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории 

города. 

6. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 

7. Реализация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего пользования города, а также дворовых 

территорий многоквартирных домов. 

 

3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые показатели муниципальной программы: 

-  доля   инженерных сетей нуждающихся в замене; 

- общая площадь жилищного фонда всех форм собственности, 

требующая капитального ремонта; 

- отношение потребления топливно-энергетических ресурсов к 

объему отгруженных товаров собственного производства, выполненным 

работам и услугам собственными силами. 

Реализация программы должна привести к созданию комфортной 

среды обитания и жизнедеятельности населения города. 

В результате реализации программы к  2019 году должен сложиться 

качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со 

следующими характеристиками: 

уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего 

уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до 

нормативного уровня; 

снижение уровня потерь при транспортировке и распределении 

коммунальных ресурсов; 

повышение удовлетворенности населения города уровнем жилищно-

коммунального обслуживания; 

утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и 

водоотведения и теплоснабжения; 

переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное 

тарифное регулирование; 

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и 

энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов; 



сокращение объемов жилищного фонда, требующего проведения 

капитального ремонта; 

снижение издержек при производстве и поставке коммунальных 

ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения 

современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости 

коммунальных услуг; 

эффективное потребление энергетических ресурсов на территории 

города; 

повышение уровня благоустроенности и надлежащего санитарного  

состояния территорий города. 

доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к 

дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых 

территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в 

благоустройстве; 

доля площади благоустроенных территорий общего пользования по 

отношению к общей протяженности территорий общего пользования, 

нуждающихся в благоустройстве. 

 

Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования будет осуществляться на основе программ комплексного 

развития, учитывающих документы территориального планирования, 

среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства, а также 

производственных программ организаций коммунального комплекса по 

развитию систем коммунальной инфраструктуры. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ  

ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Цель 1 Обеспечение населения города Боготола качественными 

жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных 

отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-

коммунальных услуг. 

 

Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Боготола 

 

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»  

Цель подпрограммы: 

- повышение надежности и предотвращение ситуаций, которые 

могут привести к нарушению функционирования систем 

жизнеобеспечения населения. 

Задачи подпрограммы:    

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры и доли 

потерь энергетических ресурсов в инженерных сетях; 



- обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и 

обновление материально-технической базы предприятий коммунального 

комплекса. 

Целевые индикаторы:  

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене  

- доля  уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, 

- доля потерь холодной воды в инженерных сетях  

- доля потерь тепловой энергии  в инженерных сетях 

- объем отремонтированных водопроводных сетей  

- объем отремонтированных канализационных сетей 

- объем отремонтированных тепловых сетей 

Перечень мероприятий подпрограммы: 

1. Капитальный ремонт водопроводных сетей 

2. Капитальный ремонт канализационных сетей 

3. Капитальный ремонт тепловых  сетей 

4. Приобретение технологического оборудования для обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

5. Мероприятия по разработке схем водоснабжения и водоотведения 

города 

Объем финансирования подпрограммы  составит 45 013,3  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 7 874,5 тыс. рублей; 

2015 год - 19 521,2 тыс. рублей; 

2016 год - 16 917,6 тыс. рублей; 

2017 год - 400,0 тыс. рублей; 

2018 год - 150,0 тыс. рублей 

2019 год - 150,0 тыс. рублей 

и по  источникам финансирования: 

краевой бюджет 43 874,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 7 796,5 тыс. руб.  

2015 год - 19 327,8 тыс. руб. 

2016 год - 16 750,1 тыс. руб. 

2017 год - 0,0 тыс. руб. 

2018 год - 0,0 тыс. руб. 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

        Местный бюджет - 1 138,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 78,0 тыс. руб. 

2015 год - 193,4 тыс. руб. 

2016 год - 167,5 тыс. руб. 

2017 год - 400,0 тыс. руб. 

2018 год - 150,0 тыс. руб. 

2019 год - 150,0 тыс. руб. 

 



Подпрограмма 2. «Капитальный ремонт жилищного фонда 

города»   

 

Целью подпрограммы является: 

- создание условий для приведения жилищного фонда в соответствии 

с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими 

гражданам комфортные и безопасные условия проживания.  

Задачи подпрограммы:  

- обеспечение сохранности, увеличение срока эксплуатации и 

приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда;  

-  внедрение ресурсосберегающих технологий. 

Целевые индикаторы: 

- количество отремонтированных квартир в муниципальном 

жилищном фонде; 

- доля общей площади многоквартирных жилых домов, в которых 

проведен капитальный ремонт общего имущества за счет всех источников 

финансирования; 

- количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен 

капитальный ремонт общего имущества за счет всех источников 

финансирования. 

Перечень мероприятий подпрограммы: 

1. Капитальный ремонт муниципальных квартир в жилищном фонде  

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. 

3. Установка индивидуальных (внутриквартирных) приборов учета 

энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде. 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 

местного бюджета составит  4 440,4  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 220,7 тыс. рублей; 

2015 год - 899,7 тыс. рублей; 

2016 год - 1 143,2 тыс. рублей; 

2017 год - 725,6 тыс. рублей; 

2018 год - 725,6 тыс. рублей 

2019 год - 725,6 тыс. рублей 
 

Задача  2.  Внедрение рыночных механизмов жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечение доступности 

предоставляемых коммунальных услуг 

 

Отдельное мероприятие: 

1. Реализация временных мер поддержки населения в целях 

обеспечения доступности коммунальных услуг 

В настоящее время уровень оплаты населением за коммунальные 

услуги от экономически обоснованных тарифов в среднем по городу  63 

процента. Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О 

временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности 



коммунальных услуг» предусмотрена компенсация части совокупных 

расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом 

показателя доступности коммунальных услуг за счет средств краевого 

бюджета. 

Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения 

доступности коммунальных услуг осуществляется органами местного 

самоуправления в соответствии с Законом края от 20.12.2012 № 3-959 

«О наделении органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов края отдельными государственными 

полномочиями Красноярского края по реализации временных мер 

поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных 

услуг».  

Потребность в средствах на выделение субвенций бюджету 

муниципального образования  на компенсацию части совокупных расходов 

граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя 

доступности  коммунальных услуг составляет 512 986,7 тыс. рублей из 

краевого бюджета: 

2014 год - 74 253,3 тыс. рублей; 

2015 год - 77 834,7 тыс. рублей; 

2016 год - 79 343,0 тыс. рублей; 

2017 год - 93 851,9 тыс. рублей. 

2018 год - 93 851,9 тыс. рублей 

2019 год - 93 851,9 тыс. рублей 

 

Цель 2. Формирование целостности и эффективной системы 

управления энергосбережением и повышением энергетической 

эффективности. 

 

Задача 3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности  

на территории города 

 

Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории города»  

 

Цель  подпрограммы: 

- обеспечение рационального использования энергетических 

ресурсов, повышение энергетической эффективности при производстве, 

передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Боготоле. 

Задачи  подпрограммы: 

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической  эффективности; 

- повышение эффективности использования  энергетических 

ресурсов в бюджетной сфере; 

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов 

в системах коммунальной  инфраструктуры; 



- повышение эффективности использования энергетических ресурсов 

в жилищном фонде. 

Перечень мероприятий подпрограммы: 

1. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности 

2. Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки  из ПВХ 

профиля  в учреждениях образования 

3. Ремонт (утепление) стен  зданий учреждений образования 

4. Внедрение автоматизированной системы управления наружным 

освещением 

5. Техническая инвентаризация и паспортизация  линий уличного 

освещения 

6. Замена существующих светильников на эффективные в  линии 

уличного освещения 

7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности систем коммунальной инфраструктуры на объектах, 

находящихся в муниципальной собственности 

Осуществление компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан на возмещение расходов, связанных с установкой  

общедомовых приборов учета энергетических ресурсов 

Объем финансирования подпрограммы составит 907,8  тыс. рублей, 

числе по годам: 

2014 год - 907,8 тыс. рублей; 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей, 

2017 год - 0,0 тыс. рублей,  

2018 год - 0,0 тыс. рублей,  

2019 год - 0,0 тыс. рублей 

в том числе по источникам финансирования: 

местный бюджет  2014 -2019 гг. - 203,4 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2014 год - 203,4 тыс. рублей; 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей, 

2017 год - 0,0 тыс. рублей.  

2018 год - 0,0 тыс. рублей 

2019 год - 0,0 тыс. рублей 

краевой бюджет  2014-2019 гг. - 704,4 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2014 год - 704,4 тыс. руб.  

2015 год - 0,0 тыс. руб. 

2016 год - 0,0 тыс. руб. 

2017 год - 0,0 тыс. руб. 

2018 год - 0,0 тыс. руб. 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 



 

Цель 3. Создание условий для комфортного проживания 

населения города. 
 

Задача 4. Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, 

организация взаимодействия между предприятиями, организациями  

и учреждениями при решении вопросов благоустройства 
 

Подпрограмма 4. «Благоустройство территорий  города»   

Цель подпрограммы: 

- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для 

проживания, работы и отдыха населения города, улучшение эстетического 

облика города  

 

Задачи подпрограммы:   

1. обеспечение развития уличного освещения города, озеленения, 

водоотведения на территории города;  

2. содержание объектов благоустройства; 

3.  исполнения санитарных и экологических требований мест 

захоронения;  

4. предупреждение и ликвидация болезней животных, защиты 

населения от болезней, общих для человека и животных; 

5. обеспечение работы общедоступных бань. 

Перечень мероприятий: 

- оплата электроэнергии потребленной линиями уличного 

освещения; 

-  содержание и реконструкция линий уличного освещения; 

-  озеленение территории города; 

-  организация работ по водоотведению; 

-  содержание площадей, бульваров, скверов, парков; 

-  обслуживание стелы на въезд в город; 

-  содержание и обслуживание фонтана; 

- субсидии на возмещение убытков юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги  

общедоступных бань; 

- капитальный ремонт здания общедоступной бани по адресу                   

г. Боготол, ул. Школьная 56, стр. 2.; 

-  отлов, учет и содержание безнадзорных домашних животных; 

-  содержание и благоустройство кладбищ; 

- софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по 

благоустройству. 

Общий объем финансирования подпрограммы составит  71 580,8 

тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год - 13 401,8 тыс. рублей; 

2015 год - 11 330,6 тыс. рублей; 



2016 год - 11 748,0 тыс. рублей; 

2017 год - 12 329,3 тыс. рублей; 

2018 год - 11 212,9 тыс. рублей; 

2019 год - 11 558,2 тыс. рублей 

в том числе за счет средств местного бюджета – 63 711,8 тыс. руб.: 

2014 год - 9 800,8 тыс. руб.; 

2015 год - 10 038,0 тыс. руб.; 

2016 год - 10 894,2 тыс. руб.; 

2017 год - 11 622,1 тыс. руб. 

2018 год - 10 505,7 тыс. руб. 

2019 год - 10 851,0 тыс. руб. 

за счет средств краевого  бюджета -  7 869,0 тыс. руб.:     

2014 год - 3 601,0 тыс. руб.; 

2015 год - 1 292,6 тыс. руб.; 

2016 год - 853,8 тыс. руб.; 

2017 год - 707,2 тыс. руб.; 

2018 год - 707,2 тыс. руб.; 

2019 год - 707,2 тыс. руб. 
 

Задача  5. Обеспечение надлежащего санитарного состояния 

территории города 
 

Подпрограмма  5. «Обращение с отходами»  
 

Целью подпрограммы является снижение негативного воздействия 

отходов на окружающую среду и здоровье населения города. 

Задачами являются: 

1. Разработка системы муниципальных нормативно-правовых актов в 

сфере обращения с отходами; 

2. Ликвидация несанкционированных свалок с территорий города; 

3. Обустройство санкционированных мест размещения ТБО на 

территории города 

Мероприятия подпрограммы: 

1. Разработка схемы санитарной очистки муниципального 

образования 

2. Вывоз мусора несанкционированных  свалок 

3. Приобретение и содержание контейнерного оборудования для 

сбора ТБО 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 3 605,5  тыс. 

рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год - 266,5 тыс. рублей; 

2015 год - 981,9 тыс. рублей; 

2016 год - 959,7 тыс. рублей; 

2017 год - 924,6 тыс. рублей; 

2018 год - 236,4 тыс. рублей; 



2019 год - 236,4 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств местного бюджета – 2 866,2 тыс. руб.: 

2014 год - 266,5 тыс. руб.; 

2015 год - 242,6 тыс. руб.; 

2016 год - 959,7 тыс. руб.; 

2017 год - 924,6 тыс. руб.; 

2018 год - 236,4 тыс. руб.; 

2019 год - 236,4 тыс. руб.; 

за счет средств краевого  бюджета - 739,3 тыс. руб.:     

2014 год - 0,0 тыс. руб.; 

2015 год - 739,3 тыс. руб.; 

2016 год - 0,0 тыс. руб.; 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.; 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 
 

Задача 6. Обеспечение реализации мероприятий  

муниципальной программы 
 

Подпрограмма 6.  «Обеспечение реализации мероприятий 

муниципальной программы»   

-  повышение эффективности исполнения установленных функций и 

полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере 

теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения 

Мероприятия подпрограммы: 

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ Службы 

«Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола 

2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ 

«Специализированная служба по вопросам похоронного дела» г. Боготола 

Объем финансирования подпрограммы составит 29 468,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 5 147,6 тыс. рублей; 

2015 год - 4 911,9 тыс. рублей; 

2016 год - 4 839,2 тыс. рублей; 

2017 год - 4 856,5 тыс. рублей; 

2018 год - 4 856,5 тыс. рублей;  

2019 год - 4 856,5 тыс. рублей. 

в том числе по источникам финансирования: 

местный бюджет – 28 553,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 4 232,6 тыс. рублей 

Цель подпрограммы: 

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 

функций и полномочий. 

Задачи подпрограммы: 



2015 год - 4 911,9 тыс. рублей 

2016 год - 4 839,2 тыс. рублей 

2017 год - 4 856,5 тыс. рублей 

2018 год - 4 856,5 тыс. рублей 

2019 год - 4 856,5 тыс. рублей 

краевой бюджет - 915,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 915,0 тыс. руб.  

2015 год - 0,0 тыс. руб. 

2016 год - 0,0 тыс. руб. 

2017 год - 0,0 тыс. руб. 

2018 год - 0,0 тыс. руб. 

2019 год - 0,0 тыс. руб.   

    

  Задача 7. Обеспечение реализации мероприятий  

муниципальной программы 
 

   Подпрограмма 7. «Формирование современной городской среды»   

-  организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего пользования города; 

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов; 

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся 

в благоустройстве территорий общего пользования города, а также 

дворовых территорий многоквартирных домов.  

Мероприятия подпрограммы: 

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

2. Благоустройство территорий общего пользования  

Объем финансирования подпрограммы составит 7 570,3 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2017 год – 7 570,3 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей;  

2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

в том числе по источникам финансирования: 

средства заинтересованных лиц – 455,7 тыс. руб. в том числе по 

годам:  

2017 год – 455,7 тыс. рублей; 

Цель подпрограммы: 

- повышение уровня благоустройства нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего пользования города, а также дворовых 

территорий многоквартирных домов  

Задачи подпрограммы: 



2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей;  

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

местный бюджет – 70,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 70,5 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей;  

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

краевой бюджет – 2 888,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 2 888,1 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей;  

2022 год – 0,0 тыс. рублей 0 тыс. руб.      

  федеральный бюджет – 4 156,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 156,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей;  

2022 год – 0,0 тыс. рублей 0 тыс. руб.                                                                    



5. ИНФОРМАЦИЯ О  РАСПРЕДЕЛЕНИИ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РАСХОДОВ  ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ 

ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ С УКАЗАНИЕМ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ  СРЕДСТВ БЮДЖЕТА  

А ТАКЖЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Статус 

(государственная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

 
Код бюджетной 

классификации 

 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Б
ю

д
ж

е
то

п
о

л

у
ч

ат
ел

ь
 

ПБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 

2019 Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

 Реформирование и 

модернизация 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

повышение 

энергетической 

эффективности; 

благоустройство 

территории города 

всего расходные              

обязательства по           

программе 

Х Х Х Х 102 072,2 115 480,0 114 950,8 120 658,1 111 033,2 

 

111 378,4 675 572,7 

в том числе по ПБС: Х Х Х Х        

Администрация 

города Боготола 
117 Х Х Х 9 430,6 21 302,6 19 147,4 2 285,0 2 035,0 

 

2 035,0 
56 235,6 

МКУ Служба 

«Заказчика» ЖКУ и 

МЗ 

131 Х Х Х 92 150,6 94 177,4 95 803,4 118 373,0 108 998,2 

 

109 343,4 618 846,1 

Управление 

образования 
079 Х Х Х 312,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
312,5 

МБУ Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

«Забота» 

149 Х Х Х 59,5  0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 
59,5 

Финансовое 

управление 
099 Х Х Х 59,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
59,5 

Боготольский 

городской совет 

депутатов 

005 Х Х Х 59,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 59,5 

Подпрограмма 1  «Модернизация, 

реконструкция и 

капитальный 

ремонт объектов 

коммунальной 

инфраструктуры»  

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х Х Х 7 874,5 19 521,2 16 917,6 400,0 150,0 
 

150,0 45 013,3 

в том числе по ПБС: Х Х Х Х        

Администрация 

города Боготола 
117 Х Х Х 7 874,5 19 521,2 16 917,6 

 

400,0 

 

150,0 

 

150,0 
45 013,3 

Подпрограмма 2 «Капитальный 

ремонт жилищного 

всего расходные 

обязательства  
Х Х Х Х 220,7 899,7 1 143,2 725,6 725,6 

725,6 
4 440,4 



фонда города»  

 

 

 

в том числе по ПБС: Х Х Х Х        

Администрация 

города Боготола 117 Х Х Х 220,7 899,7 1 143,2 725,6 725,6 
 

725,6 4 440,4 

Подпрограмма 3 «Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности на 

территории города»  

всего расходные 

обязательства  
Х Х Х Х 907,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
907,8 

в том числе по ПБС: Х Х Х Х        

Администрация 

города Боготола 
117 Х Х Х 357,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
357,2 

Управление 

образования 
079 Х Х Х 312,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
312,5 

МБУ Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

«Забота» 

149 Х Х Х 59,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 
59,5 

МКУ Служба 

Заказчика ЖКУ и МЗ 
131 Х Х Х 59,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
59,5 

Финансовое 

управление 
099 Х Х Х 59,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
59,5 

Боготольский 

городской совет 

депутатов 

005 Х Х Х 59,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 59,5 

Подпрограмма 4 «Благоустройство 

территорий города»  

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 13 401,8 11 330,6 11 748,0 12 329,3 11 212,9 

11 558,2 
71 580,8 

в том числе по ПБС:  Х Х Х        

Администрация 

города Боготола 
117 Х Х Х 783,4 652,6 853,8 844,9 844,9 

 

844,9 
4 824,5 

МКУ Служба 

Заказчика ЖКУ и МЗ 

131 

117 
Х Х Х 12 618,4 10 678,0 10 894,2 11 484,4 10 368,0 

 

10 713,3 
66 756,3 

Подпрограмма 5 «Обращение с 

отходами»  

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 266,5 981,9 959,7 924,6 236,4 

236,4 
3 605,5 

в том числе по ПБС:  Х Х Х        

Администрация 

города Боготола 
117 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 
0,0 

 МКУ Служба 

Заказчика ЖКУ и МЗ 

131 

117 
Х Х Х 266,5 981,9 959,7 924,6 236,4 

 

236,4 
3 605,5 

Подпрограмма 6 «Обеспечение 

реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы»  

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 5 147,6 4 911,9 4 839,2 4 856,5 4 856,5 

4 856,5 
29 468,2 

в том числе по ПБС:  Х Х Х        

МКУ Служба 

Заказчика ЖКУ и МЗ 

131 

117 
Х Х Х 4 952,9 4 682,8 4 606,4 4 541,9 4 541,9 

 

4 541,9 
27 867,8 



МКУ 

"Специализированная 

служба по вопросам 

похоронного дела" 

г.Боготола 

117 Х Х Х 194,7 229,1 232,8 314,5 314,5 

 

 

314,5 1 600,1 

Подпрограмма 7 «Формирование 

современной 

городской среды» 

всего расходные 

обязательства  
    0,0 0,0 0,0 7 570,3 0,0 

0,0 
7 570,3 

в том числе по ПБС:            

Администрация 

города Боготола 
117 Х Х Х      

 
 

 МКУ Служба 

Заказчика ЖКУ и МЗ 
117 Х Х Х    7 570,3  

 
7 570,3 

Мероприятие 1 

 

Реализация 

временных мер 

поддержки 

населения в целях 

обеспечения 

доступности  

коммунальных 

услуг 

всего расходные 

обязательства  
 Х Х Х 74 253,3 77 834,7 79 343,0 93 851,9 93 851,9 

93 851,9 
512 986,75  

в том числе по ПБС:  Х Х Х        

МКУ Служба 

Заказчика ЖКУ и МЗ 131 

117 
Х Х Х 74 253,3 77 834,7 79 343,0 93 851,9 93 851,9 

 

 

93 851,9 512 986,75 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы   

с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

 

Статус 

Наименование 

Муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

   Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

 Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального хозяйства; 

повышение энергетической 

эффективности; 

благоустройство территории 

города 

Всего                     102 072,2 115 480,0 114 950,8 120 658,1 111 033,2 111 378,4 675 572,7 

в том числе:                         

федеральный бюджет    4 156,0   4 156,0 

краевой бюджет            87 270,2 99 194,4 96 946,9 97 447,1 94 559,0 94 559,0 569 976,6 

местный бюджет    14 801,9 16 285,6 18 003,9 18 599,3 16 474,2 16 819,4 100 984,4 

средства граждан    455,7   455,7 

Подпрограмма 1 

 

 «Модернизация, 

реконструкция и капитальный 

ремонт объектов 

коммунальной 

Всего                     7 874,5 19 521,2 16 917,6 400,0 150,0 150,0 45 013,3 

в том числе:                     

краевой бюджет            7 796,5 19 327,8 16 750,1 0,0 0,0 0,0 43 874,4 



инфраструктуры»  

 

местный бюджет    78,0 193,4 167,5 400,0 150,0 150,0 1 138,9 

Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт 

жилищного фонда города»  

Всего                     220,7 899,7 1 143,2 725,6 725,6 725,6 4 440,4 

в том числе:                     

краевой бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет    220,7 899,7 1 143,2 725,6 725,6 725,6 4 440,4 

 

Подпрограмма 3 

 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности на территории 

города»  

Всего                     907,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 907,8 

в том числе:                     

краевой бюджет            704,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 704,4 

местный бюджет    203,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 203,4 

 

Подпрограмма 4 

 

«Благоустройство территорий 

города»  

 

Всего                     13 401,8 11 330,6 11 748,0 12 329,3 11 212,9 11 558,2 71 580,8 

в том числе:                     

краевой бюджет 3 601,0 1 292,6 853,8 707,2 707,2 707,2 7 869,0 

местный бюджет    9 800,8 10 038,0 10 894,2 11 622,1 10 505,7 10 851,0 63 711,8 

 

 

Подпрограмма 5 

 

«Обращение с отходами»  

Всего                     266,5 981,9 959,7 924,6 236,4 236,4 3 605,5 

в том числе:                     

краевой бюджет            0,0 739,3 0,0 0,0 0,0  739,3 

местный бюджет    266,5 242,6 959,7 924,6 236,4 236,4 2 866,2 

 

Подпрограмма 6 

 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия»  

Всего                     5 147,6 4 911,9 4 839,2 4 856,5 4 856,5 4 856,5 29 468,2 

в том числе:                     

краевой бюджет            915,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 915,0 

местный бюджет    4 232,6 4 911,9 4 839,2 4 856,5 4 856,5 4 856,5 28 553,2 

Подпрограмма 7 «Формирование современной 

городской среды» 

Всего                        7 570,3   7 570,3 

в том числе:                     

федеральный бюджет    4 156,0   4 156,0 

краевой бюджет               2 888,1   2 888,1 

местный бюджет       70,5   70,5 

средства граждан    455,7   455,7 

 

Мероприятие 1 

 

 

Реализация временных мер 

поддержки населения в целях 

обеспечения доступности  

коммунальных услуг 

 

Всего                     74 253,3 77 834,7 79 343,0 93 851,9 93 851,9 93 851,9 512 986,75 

в том числе:                     

краевой бюджет            74 253,3 77 834,7 79 343,0 93 851,9 93 851,9 93 851,9 512 986,75 

местный бюджет    0,0 0,0 0,0    0,0 



 

 
 

 



Приложение  № 2 

к постановлению администрации 

города Боготола 

                                                                     от «____»__04__2017 г. №  

 

1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 7 

«Формирование современной городской среды города Боготола» 

 

Наименование 

подпрограммы  

«Формирование современной городской среды города 

Боготола» (далее – подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы города 

Боготола 

«Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства; повышение энергетической 

эффективности; благоустройство территории города» 

(далее – муниципальная программа) 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация города Боготола 

Исполнители 

подпрограммы 

МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола 

Цель и задача 

подпрограммы  

Цель подпрограммы: 

  повышение уровня благоустройства нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего пользования 

города, а также дворовых территорий 

многоквартирных домов 

Задачи подпрограммы: 

   1.Организация мероприятий по благоустройству 

нуждающихся в благоустройстве территорий общего 

пользования города; 

    2.Организация мероприятий по благоустройству 

нуждающихся в благоустройстве дворовых 

территорий многоквартирных домов; 

    3.Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего пользования 

города, а также дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации: 2017 год 

Перечень целевых 

индикаторов и 

показателей 

подпрограммы  

 - доля площади благоустроенных дворовых 

территорий по отношению к общей протяженности 

дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве;   



 

  - доля площади благоустроенных территорий общего 

пользования по отношению к общей протяженности 

территорий общего пользования, нуждающихся в 

благоустройстве. 

Объемы и источники 

обеспечения 

Подпрограммы 7 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составит _7 570,3_ тыс. рублей, в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета  

 – 4 156,0 тыс. рублей, 

 За счет средств краевого бюджета – 2 888,1 тыс. руб. 

 за счет средств местного бюджета 70,5 тыс. рублей; 

 

- за счет средств заинтересованных лиц – 455,7 тыс. 

рублей. 

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

 - Улучшение комфортной городской среды для 

жителей города Боготола со всеми функциональными 

эстетическими особенностями;  

 - повышение декоративности территории 

муниципального образования, 

  - привлечение внимания населения к проблемам 

благоустройства и чистоты муниципального 

образования,  

 - привлечение жителей, организаций и учреждений к 

активному участию в работах по благоустройству и 

наведению чистоты и порядка на территории 

муниципального образования. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы  

Контроль за ходом реализации программы 

осуществляет Администрация города Боготола;  

контроль за целевым использованием средств 

осуществляет финансовое управление администрации 

города Боготола 

  

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации 

подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

        1.Анализ сферы благоустройства в городе Боготоле показал, что в 

последние годы в городе проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.  

В то же время в вопросах благоустройства города имеется ряд проблем: 

низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий 

уровень экономической привлекательности территории общего пользования 



из-за наличия инфраструктурных проблем. 

На территории города Боготола имеется 183 многоквартирных жилых дома, 

введенных в эксплуатацию с 1955 по 2016 г., с количеством квартир от 8 до 

116. На протяжении многих лет жилищная сфера испытывала значительные 

трудности, связанные с острым дефицитом финансов и слабой материально-

технической базой, из-за чего капитальный ремонт жилищного фонда 

практически не проводился. Средний показатель износа жилищного фонда по 

муниципальному образованию город Боготол составляет до 70%.  Недостаток 

финансирования негативным образом отразился и на внешнем 

благоустройстве, что неизбежно привело к ухудшению внешнего вида и 

состояния города, а также негативно сказалось на комфортной и безопасной 

среде проживания жителей. 

         2.На протяжении нескольких лет проводимые мероприятия позволили 

существенно повысить уровень благоустройства территории города. В 2012-

2013 гг. в рамках проведения работ по благоустройству внутриквартальной 

территории был построен Боготольский Арбат, в 2013 году – построена 

детская площадка между домами по ул. Кирова и ул. Советская, в 2015 году 

проведен ремонт памятника на площади Победы, в 2016 году в рамках 

реализации проекта «Дорога без опасности» построен тротуар с зоной отдыха 

по ул. Октябрьская. Совместно с учреждениями города и жителями ежегодно 

проводятся субботники по уборке территории города. Многие жители 

многоквартирных домов самостоятельно и с помощью управляющих 

организаций благоустраивают свои дворы, устанавливая детские площадки, 

высаживая цветы. 

Все мероприятия реализовывались в основном за счет средств краевого 

бюджета, и на условиях софинансирования по региональным приоритетным 

программам и проектам – за счет средств местного бюджета. 

         3. В 2017 году мероприятия по благоустройству будут реализовываться 

через настоящую муниципальную программу, в соответствии с 

особенностями, предусмотренными настоящим разделом. 

Так, в городе Боготоле имеются территории общего пользования (проезды, 

центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, 

благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует 

комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя 

благоустройство территорий общего пользования, в том числе:   

- ремонт автомобильных дорог общего пользования; 

- ремонт городских тротуаров; 

- обеспечение освещения территорий общего пользования; 

- установку скамеек; 

- установку урн для мусора; 

- озеленение территорий общего пользования; 

- иные виды работ. 

4. В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» предусмотрены следующие направления в сфере 

благоустройства территорий: осуществление мероприятий по 

благоустройству мест массового отдыха (городских территорий) и 

мероприятия по благоустройству дворовых территорий.  

      Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках 



 

реализации настоящей муниципальной подпрограммы понимается 

совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в 

том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и 

автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 

проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

       Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

       Адресный перечень дворовых территорий, общественных территорий, 

подлежащих благоустройству, сформированный на основании предложений 

граждан, одобренных в порядке, установленном администрацией города 

Боготола (применительно к общественным территориям – прошедших 

общественное обсуждение) предоставлен в приложении 5 к настоящей 

подпрограмме. 

        Под местами массового отдыха (городскими территориями), в рамках 

реализации настоящей муниципальной подпрограммы, понимаются такие 

места общего пользования, как территории вокруг общественных зданий 

(домов культуры, библиотек), территории вокруг памятников, пешеходные 

зоны (тротуары) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной 

улице, городские площади и иные общественные объекты.  

          5. При формировании предложений по благоустройству дворовых 

территорий заинтересованные лица, собственники помещений в 

многоквартирных домах вправе выбирать, какие из видов работ, входящих в 

минимальный перечень, они хотели бы сделать: 

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам; 

- обеспечение освещения дворовых территорий с применением 

энергосберегающих технологий; 

- установку скамеек; 

- установку урн для мусора. 

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.          

      Предложения граждан, по включению дворовых территорий в 

муниципальную подпрограмму, подготовленные в рамках минимального 

перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, 

предусмотренных минимальным перечнем работы. 

      Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, 

входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с 

Таблицей 1 к подпрограмме, и  определяется программой Гранд-Смета на 

основании Территориальных Единичных Расценок, утвержденных приказом 

Министерства строительства и архитектуры Красноярского края   от 

12.11.2010 №237-о « Об утверждении нормативов, предназначенных для 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции и ремонта 

объектов в крае, учитывающих региональные условия выполнения работ» 

при  формировании современной городской среды. 



 

Таблица 1 

№ 

Наименование норматива 

финансовых затрат на 

благоустройство, входящих в состав 

минимального перечня работ 

Единица 

измерения 

Нормативы 

финансовых затрат 

на 1 единицу 

измерения, с 

учетом НДС (руб.) 

1 

Стоимость устройства 

подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований из щебня 

м3 3 793,00 

2 
Стоимость установки бортового 

камня 
м 1 042,00 

3 
Стоимость устройства покрытия из 

горячих асфальтобетонных смесей  
м2 649,00 

4 Стоимость скамьи с установкой 1 шт. 8 645,00 

5 Стоимость установки урны 1 шт. 3 065,00 

6 Стоимость установки светильника 1 шт. 14 364,00 

 

         6. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий включает в себя: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

-  озеленение дворовых территорий; 

-  устройство пешеходных дорожек; 

- оборудование площадок (установку контейнеров) для сбора коммунальных 

отходов, включая раздельный сбор отходов; 

 - устройство пешеходных дорожек. 

    Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется программой 

Гранд-Смета на основании Территориальных Единичных Расценок, 

утвержденных приказом Министерства строительства и архитектуры 

Красноярского края   от 12.11.2010 №237-о « Об утверждении нормативов, 

предназначенных для определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции и ремонта объектов в крае, учитывающих региональные 

условия выполнения работ» при  формировании современной городской 

среды. 

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ 



 

приведена в соответствии с Таблицей 2 к подпрограмме. 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование норматива финансовых 

затрат 

Единица 

измерени

я 

Ориентировоч

ная стоимость 

финансовых 

затрат на 1 

единицу 

измерения, с 

учетом НДС 

(руб.) 

1 

Стоимость спортивной площадки 

включающей бесшовное резиновое 

покрытие  «Гамбит», стойки 

волейбольные 2 шт., баскетбольные щиты 

2 шт., ограждение 234 м2 с учетом 

монтажа и доставки м2 

3 449,22 

2 
Стоимость устройства газонов из готовых 

рулонных заготовок м2 
415,00 

3 

Стоимость посадки деревьев и 

кустарников с комом земли размером 

0,8х0,6м шт. 

16 690,00 

4 
Стоимость валки деревьев в городских 

условиях 1м3 
902,00 

5 

Стоимость устройства подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из 

щебня м3 

3 793,00 

6 Стоимость установки бортового камня м 1 042,00 

7 
Стоимость устройства покрытия из 

горячих асфальтобетонных смесей м2 
649,00 

     

     Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым и 

может быть дополнен по решению Правительства Красноярского края иными 

видами работ. 

      7. Включение предложений заинтересованных лиц о включении 

территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного 

дома в подпрограмму осуществляется путем реализации следующих этапов: 



- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком 

проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

города Боготола «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство 

территории города» и Порядка общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы формирования современной городской среды, 

утвержденного постановлением администрации города Боготола от 

09.03.2017г. № 0293-п; 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в 

адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования города 

Боготола, на которых планируется благоустройство в текущем году в 

соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального 

образования города Боготола, утвержденного постановлением 

администрации города Боготола от 03.03.2017  № 0266-п, в подпрограмму 

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

города Боготола «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство 

территории города»; 

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в 

адресный перечень территорий общего пользования города Боготола, на 

которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с 

Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций на включение в адресный перечень территорий общего 

пользования города Боготола, утвержденного постановлением 

администрации города Боготола от 03.03.2017 № 0267-п,  на которых 

планируется благоустройство в подпрограмму «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы города Боготола 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; 

повышение энергетической эффективности; благоустройство территории 

города». 

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и 

наиболее посещаемой территории общего пользования (приложение №4); 

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают 

финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий.  

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица 

обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной 

стоимости на благоустройство дворовой территории. 

     При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные 

лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной 

стоимости на благоустройство дворовой территории. 



 

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при 

условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета 

соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц. 

     Заинтересованные лица также должны обеспечить трудовое участие в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий: 

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к 

началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка 

мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории 

посадка деревьев, охрана объекта); 

предоставление строительных материалов, техники и т.д.; 

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.) 

привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий 

студенческих строительных отрядов. 

 Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий рекомендуется проводить в форме субботников. 

      8. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования города 

Боготола, на которых планируется благоустройство в текущем году, 

сформирован по итогам работы общественной комиссии по формированию 

современной городской среды. 

       Адресный перечень территорий общего пользования города Боготола, на 

которых планируется благоустройство в текущем году, будет сформирован 

по итогам работы общественной комиссии по формированию современной 

городской среды 

       9. Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 

комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего 

пользования с учетом мнения граждан, а именно: 

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по 

благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, 

открытыми, востребованными гражданами); 

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по 

благоустройству, инициированных гражданами; 

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и 

организаций в реализации мероприятий по благоустройству; 

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией 

мероприятий по благоустройству на территории города Боготола. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 

благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать 

современную городскую комфортную среду для проживания граждан и 

пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное 

пространство». 

        10.  Дворовые территории и наиболее посещаемые городские 

территории, не вошедшие в программу благоустройства дворовых 

территорий на 2017 год, будут включены в муниципальные программы 

формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы, которые 



будут сформированы и утверждены до 31декабря 2017года. В указанные 

программы будут включены следующие мероприятия: 

- адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 

указанный период исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке 

поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в 

выполнении указанных работ); 

- адресный перечень всех муниципальных территорий общего пользования, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 

указанный период; 

- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за 

счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с 

органами местного самоуправления; 

- мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с 

заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 

(пользователями) указанных домов (земельных участков) об их 

благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями 

утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства; 

 11. В 2017 году внести изменения в существующие Правила 

благоустройства на территории муниципального образования город Боготол. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы по 

формированию современной городской среды не позднее 1 ноября 2017 г. по 

результатам общественных обсуждений органами местного самоуправления 

будут утверждены правила благоустройства поселений, с учетом 

методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

  

2. Постановка проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы 

 

Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2017-2021 

годы (далее - Подпрограмма) представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на создание благоприятных условий; повышения уровня и 

качества жизни; повышения здоровых и культурных условий жизни; 

трудовой деятельности и досуга населения в границах города Боготола, 

осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и 

юридическими лицами. 

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов 

благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей 

органов местного самоуправления. Имеющиеся объекты благоустройства, 

расположенные на территории города не обеспечивают растущие 

потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым 



 

к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа 

продолжает увеличиваться. 

Улучшение внешнего облика города, благоустройство дворовых территорий 

и дорог, организация досуга населения на детских игровых и спортивных 

площадках, увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство 

комфортных зон отдыха – все это является первоочередными задачами 

выполнения данной Подпрограммы. 

 

Раздел 3. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения  

подпрограммы, целевые индикаторы и показатели результативности 

 

      Основной целью подпрограммы является повышение уровня 

благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего 

пользования города Боготола, а также дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего пользования города Боготола; 

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 

в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего пользования города Боготола, а также 

дворовых территорий многоквартирных домов. 

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы, 

отражены в приложении 1 к программе. 

Ожидаемым конечным результатом подпрограммы является достижение 

следующих показателей до значения индикаторов, установленных в 

приложении 1: 

доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; 

доля площади благоустроенных территорий общего пользования по 

отношению к общей протяженности территорий общего пользования, 

нуждающихся в благоустройстве. 
 

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

 

В ходе реализации подпрограммы предусматривается организация и 

проведение основного мероприятия «Благоустройство нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего пользования города Боготола, а также 

дворовых территорий многоквартирных домов», в том числе следующие 

мероприятия: 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 

- благоустройство территорий общего пользования города Боготола; 

- иные мероприятия. 

 Основное мероприятие подпрограммы направлено на решение 

основных задач подпрограммы. 



       Перечень основных мероприятий подпрограммы последующего 

финансового года определяется исходя из результатов реализации 

мероприятий подпрограммы предыдущего финансового года путем внесения 

в нее соответствующих изменений. 

      Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы, 

исполнителях, сроках реализации, ожидаемом результате его реализации, в 

том числе по годам реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы, 

отражаются в приложении 2 подпрограммы. 

      Средства, направленные на финансирование подпрограммы, будут 

реализованы МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола в порядке  и  

на основаниях, определенных Федеральным законом «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. МКУ 

Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола является уполномоченным 

органом по проведению закупок для нужд муниципальных заказчиков на 

основании постановления администрации города Боготола от 31.12.2013 № 

1928-п «Об утверждении Положения об уполномоченном органе, 

осуществляющем полномочия по определению поставщиков ( подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков и порядке взаимодействия уполномоченного 

органа и заказчиков». 

      МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола по каждому 

мероприятию подпрограммы несет ответственность за качественное и 

своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и 

эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных 

средств. 

     Подпрограмма рассчитана на 2017 год. 

 

Раздел 5. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 

унитарных предприятий города Боготола, 

акционерных обществ в реализации подпрограммы 

 

     В случае, если муниципальной программой города Боготола 

формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие 

собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и 

(или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект 

благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный 

перечень работ по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные 

лица могут участвовать в реализации подпрограммы «Формирование 

современной городской среды» на основании действующего 

законодательства в сфере реализации подпрограммы, а также руководствуясь 

требованиями Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденного в 

соответствии с Приложением 3 к подпрограмме. 

     Иные лица и организации могут участвовать в реализации подпрограммы 

consultantplus://offline/ref=9CC229332DD3B937E5B657339A2F29A51CE36E38F55E1D59C9C6D985F3a0fEG


 

на основаниях, определенных Федеральным законом «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

consultantplus://offline/ref=9CC229332DD3B937E5B657339A2F29A51CE36E38F55E1D59C9C6D985F3a0fEG


приложение  №1  

к подпрограмме № 7  

«Формирование современной городской среды» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
 

№ п/п целевые индикаторы Единица 

измерения 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

1 

Количество и площадь 

благоустроенных дворовых 

территорий города (полностью 

освещенных, оборудованных) 

 

ед./м2 

 

17/37390 

    

 

 

2 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов от 

общего количества дворовых 

территорий многоквартирных 

дворов 

 

 

% 

 

 

9,2 

    

 

 

3 

Доля населения, проживающего 

в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми 

территориями от общей 

численности населения города 

 

 

% 

 

3,9 

    

 

4 

Количество и площадь 

муниципальных территорий 

общего пользования  

 

ед./м2 

 

7/41473 

    

 

5 

Доля и площадь 

благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования  

 

%, м2 

 

0,29 

    

 

 

6 

Доля и площадь 

муниципальных территорий 

общего пользования от общего 

количества территорий, 

нуждающихся в 

благоустройстве 

 

 

%, м2 

 

 

99,7/41353 

    

7 Объем финансового участия 

граждан, в выполнении 
% 2% ;     



 

мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий  

 

20 % 

8 Число граждан, принимавших 

трудовое участие в выполнении 

мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий 

 

кол-во 

человек 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение  № 2  

к подпрограмме № 7  

«Формирование современной городской среды» 
 

 Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 
б

ю
д

ж
ет

о
п

о
л
у
ч

ат
е

л
ь
 

Код бюджетной классификации  
 Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммно

го мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ПБ

С 
РзПр ЦСР 

ВР 

код 

цели 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

 

Итого на 

период 

 Муниципальная программа города Боготола «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение 

энергетической эффективности; благоустройство территории города» 

 Подпрограмма  №  7 «Формирование современной городской среды» 

 Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города, а также 

дворовых территорий многоквартирных домов  

 Задача:  Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города; 

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

 

Мероприятие 1. 

благоустройство 

дворовых 

территорий 

многоквартирны

х домов 

МКУ 

Служба 

«Заказчик

а» ЖКУ и 

МЗ г.Бого 

тола 
117 0503 

06700R5550 
244 

17-992 
4 696,1     

 

 

4 696,1 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

комфортного 

проживания 

населения  

города 

06700L5550 244 47,0     

 

47,0 

 244 455,7     

 

455,7 

Мероприятие 2. 

благоустройство 

территорий 

общего 

пользования 

МКУ 

Служба 

«Заказчик

а» ЖКУ и 

МЗ г.Бого 

тола 

117 0503 

06700R5550 
244 

17-992 
2 348,0     

 

 

2 348,0 

06700L5550 244 23,5     

 

 

23,5 



 

 

ИТОГО 

 

    7 570,3     

 

7 570,3 
 

 

 



приложение  № 3  

 к подпрограмме № 7  

«Формирование современной городской среды» 

 

Порядок 

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их 

расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) 

финансового участия граждан в выполнении указанных работ 

 

1.Общие положения 

 

    1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за 

их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) 

финансового участия граждан в выполнении указанных работ определяют 

механизм сбора и  перечисления средств заинтересованных лиц 

направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за 

их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) 

финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях 

софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальных 

программ формирования современной городской среды на 2017 год. 

 

    1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

   1.3. Благоустройство дворовых территорий, финансируемых за счет 

бюджетных средств, осуществляется по минимальному (дополнительному) 

перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – 

минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и 

дополнительный перечни). 

   1.4. Минимальный перечень включает в себя: 

ремонт дворовых проездов; 

обеспечение освещения дворовых территорий с применением 

энергосберегающих технологий; 

установку скамеек; 

урн для мусора; 

   1.5.Дополнительный перечень включает в себя: 

оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

оборудование автомобильных парковок; 



 

 

озеленение придомовой территории;  

оборудование площадок (установку контейнеров) для сбора коммунальных 

отходов, включая раздельный сбор отходов. 

устройство пешеходных дорожек. 

   1.6. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по 

минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству 

принимается на общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с 

требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

2. О формах финансового и трудового участия 

 

   2.1 При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные 

лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной 

стоимости на благоустройство дворовой территории. 

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные 

лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от 

сметной стоимости на благоустройство дворовой территории. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при 

условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета 

соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц. 

   2.2 Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий: 

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к 

началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка 

мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории 

посадка деревьев, охрана объекта); 

предоставление строительных материалов, техники и т.д.; 

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.) 

 

3. Сбор,  учет и контроль средств заинтересованных лиц 

 

    3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального 

(дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий обеспечивают организации, управляющие многоквартирными 

домами, товарищества собственников жилья на специальном счете, 

открытом в российской кредитной организации и предназначенном для 

перечисления средств на благоустройство в целях софинансирования 

мероприятий по благоустройству муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 2017 год. 

    3.2. Специальный счет может быть открыт в российских кредитных 

организациях, величина собственных средств (капитала) которых 



составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей. Центральный банк 

Российской Федерации ежеквартально размещает информацию о 

кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, 

установленным настоящим пунктом, на своем официальном сайте в сети 

"Интернет". 

    3.3. Средства на выполнение минимального (дополнительного) перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственники 

жилых (нежилых) помещений путем оплаты за жилое помещение согласно 

платежному документу единовременно, через два месяца после включения 

дворовой территории в перечень дворов, подлежащих благоустройству по 

муниципальной программе формирования современной городской среды 

на 2017 год, либо равномерно до 10 декабря 2017 года. 

Председатель совета многоквартирного дома или иное уполномоченное 

лицо может обеспечить сбор  средств заинтересованных лиц.  

Возможно обеспечение доли финансового участия за счет средств, 

внесенных собственниками жилых помещений на текущий ремонт общего 

имущества. 

   3.4. Размер средств, вносимых собственниками помещений на 

выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, рассчитывается как произведение 

сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по 

договору, заключенному между МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. 

Боготола и подрядной организацией и доли в праве общей собственности 

на общее имущество в многоквартирном доме собственника жилого 

(нежилого) помещения, определяемой согласно части 1 ст.37 Жилищного 

кодекса РФ. 

   3.5. Управляющие организации, товарищества собственников жилья  

перечисляют денежные средства на счет Администрации города Боготола 

по КБК «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов», где ведется учет средств поступивших от заинтересованных лиц 

по многоквартирным домам, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству согласно муниципальной программе формирования 

современной городской среды на 2017 год. 

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ 

обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с 

подрядными организациями.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

приложение  № 4  

 к подпрограмме № 7  

«Формирование современной городской среды» 

 

Порядок разработки и обсуждения дизайн-проектов по 

благоустройству дворовых территорий и  наиболее посещаемой 

территории общего пользования города Боготола 

 

1. Общие положения 

 

     1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, 

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий, включенных мероприятие по 

благоустройству, направленное на формирование современной городской 

среды, а также дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования и места массового отдыха 

населения (скверов, парков) муниципального образования города Боготол 

на 2017 год (далее – Порядок).  

    1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый 

материал с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению 

(далее – дизайн проект). 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к 

благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная 

документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой 

территории или территории общего пользования, территории парка с 

описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

   1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории и (или) территории 

общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – 

заинтересованные лица). 

 

 

2. Разработка дизайн-проектов 

 

    2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 

образования город Боготол, наиболее посещаемой муниципальной 

территорий общего пользования осуществляется в соответствии с 

Правилами благоустройства муниципального образования город Боготол, 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 

также действующими строительными, санитарными и иными нормами, и 

правилами. 

    2.2. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 



образования город Боготол собственниками помещений в 

многоквартирных домах, а наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования и мест массового отдыха населения (парк, 

сквер, аллея) муниципального образования город Боготол осуществляется 

администрацией города Боготол (далее – Администрация). 

     2.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и 

дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, 

установленных органом государственной власти Красноярского края и 

утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-

проект благоустройства. 

  

3. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта 

 

     3.1. В целях обсуждения и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, 

Администрация уведомляет заинтересованное лицо, которое вправе 

действовать в интересах всех собственников помещений в 

многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в 

адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – 

уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта.  

     3.2. Заинтересованное лицо обеспечивает обсуждение, согласование 

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 

дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 

рабочих дней. 

     3.3. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта благоустройства 

наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 

осуществляется с участием представителей Администрации, а также с 

участием архитекторов, проектировщиков и других профильных 

специалистов. 

     3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории 

многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе 

один экземпляр хранится у уполномоченного лица.  

     3.5. Дизайн-проект на благоустройство наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования утверждается в одном 

экземпляре и хранится в Администрации. 

 

      4. Порядок подачи заявки на участие в обсуждении с 

заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 

образования город Боготол, наиболее посещаемой муниципальной 

территорий общего пользования муниципального образования город 

Боготол  



 

 

    4.1. Заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами 

дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов 

муниципального образования город Боготол подается заинтересованным 

лицом в Администрацию в письменной форме в срок, установленный в 

сообщении о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных 

домов.  

   Заявка регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке 

о получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

   Срок подачи заявок должен составлять не более 14 календарных дней с 

момента опубликования сообщения на сайте организатора обсуждении с 

заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий 

многоквартирных домов муниципального образования город Боготол.  

    В случае внесения изменений в настоящий Порядок после официального 

опубликования срок подачи заявок должен быть увеличен не менее чем на 

7 дней.  

   Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в обсуждении с 

заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий 

многоквартирных домов должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 

должна быть скреплена печатью участника обсуждения (для юридических 

лиц) и подписана участником обсуждения.  

    4.2. К заявке прилагаются следующие документы:  

1) протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, в котором определен состав заинтересованных лиц 

из числа собственников помещений для участия в обсуждении с 

заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий 

многоквартирных домов;  

2) дизайн-проект с внесенными изменениями с учетом технической 

возможности, и без изменения проектно-сметной документации;  

    4.3. Комиссия рассматривает заявки на участие в обсуждении с 

заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий 

многоквартирных домов муниципального образования город Боготол, в 

соответствии с требованиями, установленным настоящим Порядком, о чем 

составляется протокол заседания комиссии (далее - Протокол), в котором в 

обязательном порядке оцениваются заявки всех участников, с указанием 

изменений и другой информации.  

    4.4. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, 

присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте 

организатора конкурса и в средствах массовой информации в течение трех 

рабочих дней с момента его подписания.  

    В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 

обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых 

территорий многоквартирных домов муниципального образования город 

Боготол подана только одна заявка на участие в обсуждении, Комиссия 

признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанную заявку.  



   Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, 

работы, указанные в проектно-сметной документации, будут выполняться 

в соответствии с внесенными изменениями в дизайн-проект.  

   В случае признания обсуждения несостоявшимся работы будут 

выполнять по ранее согласованному дизайн-проекту.  
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 к подпрограмме № 7  

«Формирование современной городской среды» 
 

Адресный перечень дворовых территорий подпрограммы и мест общего 

пользования 

№ Адрес дворовых территорий 

и площадей общего 

пользования 

Виды работ Примечание 

1. г. Боготол ул. Кирова д.16- 

ул. Советская д.19 

обустройство спортивной 

площадки;  

ремонт дворовых проездов. 

20% 

2% 

2. г. Боготол   ул. Кирова д.6- 

ул. 40л.Октября д.3 

ремонт дворовых проездов. 2% 

3. г. Боготол   ул. Кирова д.28 ремонт дворовых проездов. 2% 

4. г. Боготол ул.40л.Октября д.14 ремонт дворовых проездов. 2% 

5. г. Боготол  ул. Ефремова  д.8 обустройство спортивной 

площадки;  

20% 

6. г.Боготол – Площадь 21 века Устройство водоотведения, 

ямочный ремонт, заделка 

трещин, установка арт-

объекта, установка 

светильников, установка 

скамеек с навесами, посадка 

зеленых насаждений. 

 

 

 

 

 


