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1. Паспорт муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в рамках реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

на 2017 год (далее – МП) 

 

 

Основание для  

разработки     

МП    

Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

Заказчик МП 

    

Администрация города Норильска                             

Ответственный  

исполнитель    

(разработчик)  

МП     

Администрация города Норильска (Управление городского 

хозяйства) 

      

Участник МП      МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Норильска»,    

Управляющие организации  

 

Подпрограммы   

МП и отдельные 

мероприятия МП  

- отдельное мероприятие 1 – «Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов»; 

 - отдельное мероприятие 2 – «Благоустройство наиболее 

посещаемой общественной зоны муниципальной территории 

общего пользования»; 

 - отдельное мероприятие 3 – «Поддержка обустройства мест 

массового отдыха населения (городской парк)». 

Цели МП          

     

- повышение уровня благоустройства территорий 

муниципального образования город Норильск  

Задачи МП        

     

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов муниципального образования город 

Норильск;                          

- повышение уровня благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования муниципального 

образования город Норильск;       

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования 

город Норильск. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели МП 

 



 

Срок           

реализации МП  

 

2017 год                                        

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

МП     

(тыс. руб.)    

Общий объем финансирования муниципальной программы 

на 2017 год за счет всех источников финансирования 

составит: 62 665,6 тыс. руб.,                          

в том числе за счет средств:                               

- краевого бюджета – 62 044,6 тыс. руб.,  

- бюджета муниципального образования – 621,0 тыс. руб., 

- внебюджетных источников -   тыс. руб.          

Из общего объема финансирования на: 

    - благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов – 37 347,7 тыс. руб., в том числе средства: 

  краевого бюджета – 36 977,7 тыс. руб., 

  бюджета муниципального образования – 370,0 тыс. руб., 

  внебюджетных источников -       тыс. руб.; 

   - благоустройство наиболее посещаемой общественной 

зоны муниципальной территории общего пользования – 

18 673,9 тыс. руб., в том числе средства: 

  краевого бюджета – 18 488,9 тыс. руб., 

  бюджета муниципального образования – 185,0 тыс. руб.; 

  - подддержка обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) -  6 643,8 тыс. руб., в том 

числе средства:       

  краевого бюджета – 6 578,0 тыс. руб., 

  бюджета муниципального образования – 66,0 тыс. руб. 

Основные       

ожидаемые      

результаты   

реализации МП  

(индикаторы 

результативности 

МП с 

ожидаемыми 

значениями на 

конец периода 

реализации МП) 

  За период 2017 год: 

  

 

 

2. Характеристика текущего состояния 

сферы благоустройства муниципального образования город Норильск 

 

Развитие современного общества невозможно без улучшения среды его 

обитания. Одним из элементов улучшения окружающей среды для населения 

городов является благоустройство территорий, приведение в надлежащее состояние 

как общегородских территорий, так и территорий многоэтажной жилой застройки, 

внутридворовых и других территорий города. Решение данного вопроса отнесено в 

силу закона к компетенции органов местного самоуправления и является одной из 



 

их функций, реализация которой осуществляется посредством использования 

муниципального имущества и средств местного бюджета. Вместе с тем 

формирование благоприятной среды обитания населения является одним из главных 

приоритетов государственной политики.  

Формирование благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности на 

территории муниципального образования город Норильск является основной целью 

органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск. 

Проблема благоустройства является одной из насущных, требующей каждодневного 

внимания и эффективного решения. 

Нормальная жизнь современного города невозможна без улучшения условий 

жизни граждан города, а также архитектурно-планировочного облика городского 

комплекса. В местах отдыха граждан должны быть выставлены в достаточном 

количестве урны и скамейки. Для оформления города к праздничным датам 

необходимо устройство снежного городка, оформление фасадов домов и опор 

освещения световой иллюминацией, вывешивание флагов. 

Комфортность проживания населения определяется уровнем благоустройства 

муниципального образования город Норильск: наличие организованных мест для 

массового отдыха людей (скверы, парки, бульвары, площади), обустроенных 

дворовых территорий, качественного искусственного освещения, обустройства 

детских игровых и спортивных площадок для физического, психологического и 

социального развития детей, озеленения территории муниципального образования 

город Норильск и прочих факторов. 

Вопросы содержания и эксплуатации системы благоустройства 

муниципального образования город Норильск, а также вопросы текущего и 

капитального ремонта элементов благоустройства, придомовых территорий 

многоквартирных домов являются важными, требующими каждодневного внимания 

и эффективного решения. 

По состоянию на 01.01.2017 года количество благоустроенных дворовых 

территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения 

досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские 

площадки), малыми архитектурными формами, соответствующих действующим на 

территории муниципального образования город Норильск правилам 

благоустройства – 99 единиц, площадью 366 739 кв. м. Доля благоустроенных 

дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых 

территорий многоквартирных домов составляет – 21,6 %. Охват населения 

благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности 

населения муниципального образования город Норильск) составляет – 15,1 %. 

Количество муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, 

набережные и т.д.) муниципального образования город Норильск по состоянию на 

01.01.2017 года составляет 123 единицы, площадью 483,2 га. Площадь 

благоустроенных муниципальных территорий общего пользования- 251,1 га, что 

составляет 52 % от площади территорий общего пользования. Площадь 

муниципальных территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве, 

составляет 232,1 га – это 48 % от общей площади территорий общего пользования 

муниципального образования город Норильск. 

В последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству 

территорий, в то же время до современного качества среды обитания уровень 



 

состояния придомовых и территорий общего пользования не достигнут. 

За период 2014-2016 г. г. выполнен ремонт 32 придомовых территорий 

многоквартирных домов общей площадью 37,6 тыс. кв. м., что составляет всего 2 % 

от общей площади придомовой территории.  

        За этот же период бюджету муниципального образования город Норильск 

ежегодно предоставлялись краевые субсидии для реализации проектов по 

благоустройству территорий поселений, городских округов Красноярского края в 

рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по 

благоустройству территорий» государственной программы Красноярского края 

«Содействие развитию местного самоуправления». В 2014 году за счет субсидии 

были выполнены работы по благоустройству территории озера Городское в районе 

Центральный (ремонт железобетонных маршей, установка поручней, устройство 

пандусов для маломобильных граждан), завершены работы по благоустройству 

площади Победы с Памятным знаком в районе Талнах. В 2015 году – в районе 

Талнах завершены работы по благоустройству территории в районе КГБУЗ 

«Норильская городская поликлиника №2», в районе Кайеркан – продолжены работы 

по реализации проекта по благоустройству «Благоустройство зоны отдыха 

«Набережная ручья «Кайерканский». В 2016 году в районе Центральный – 

обустроена многофункциональная спортивная площадка в районе МБОУ «Средняя 

школа № 21», в районе Талнах – реализовывался проект по благоустройству 

«Физкультурно-оздоровительный объект «Горняк» (поставка и установка 

спортивного и игрового оборудования), в районе Кайеркан – продолжены работы по 

реализации проекта по благоустройству «Благоустройство зоны отдыха 

«Набережная ручья «Кайерканский». 

Администрация города Норильска уделяет особое внимание организации 

культурного досуга маленьких норильчан. В связи с изношенностью детского 

игрового оборудования, изменением законодательства Российской Федерации в 

части его безопасности при пользовании детьми за период с 2014 по 2015 г. г. было 

доукомплектовано и установлено новое игровое оборудование на 23 игровых 

площадках в районе Центральном и на 2-х площадках в районе Талнах, 

демонтировано детское игровое оборудование на 25 площадках. 

Так в 2014 году обустроено 5 площадок и доукомплектовано 16 детских 

игровых площадок. В 2015 году также обустроено 5 детских игровых площадок. В 

2016 году уже обустроено 8 площадок в районе Центральный, 5 -  в районе Талнах и 

выполнен первый этап работ по обустройству многофункциональной площадки в 

районе Кайеркан. 

В 2014 – 2016 г. г. выполнялись работы по ремонту существующих объектов 

благоустройства, обустройству новых мест для отдыха населения с целью 

обеспечения комфортных условий для проживания жителей: создание малого сквера 

в районе ул.Бауманская,9, обустройство зон для отдыха в районе КГБУЗ 

«Норильская городская поликлиника №2», физкультурно-оздоровительного объекта 

«Горняк». 

Для обеспечения безопасной, комфортной, благоприятной и привлекательной 

для проживания населения городской среды необходимо размещение новых 

объектов массового кратковременного отдыха населения, расположенных в зонах 

жилой застройки, либо на пустующих территориях вблизи расположения 

многоквартирных домов в границах города. 



 

В целях объединения усилий для решения задач благоустройства, улучшения 

санитарного состояния дворовых территорий и территорий общего пользования 

муниципального образования город Норильск проводятся ежегодно общегородские 

субботники после полного таяния снега. 

В городе Норильске существует давняя традиция – проведение «субботников», 

организующее участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего 

пользования. 

В 2015 году Администрацией города Норильска и руководством ПАО 

Заполярного филиала «ГМК "Норильский никель» был проведен комплекс 

мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий 

муниципального образования город Норильск. В данных мероприятиях приняли 

участие 10 906 человек, было использовано 465 единиц техники. На свалки-

полигоны районов Центральный и Талнах вывезено 2 517,1 м3 отходов. 

10 сентября 2016 года проведен общегородской субботник по санитарной 

очистке территорий муниципального образования город Норильск. В мероприятиях 

по санитарной очистке территорий (район Центральный, район Кайеркан) приняли 

участие 1 368 человек, задействовано 52 единицы техники, размещено на свалках-

полигонах 241 м3 отходов. 

 

 

3. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка 

задач МП 

 

Уровень благоустройства территории представляет собой широкий круг 

взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, 

решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим 

направлениям социально-экономического развития. 

Комплексное решение обозначенных проблем окажет положительный эффект 

на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного 

проживания в муниципальном образовании город Норильск. 

Для успешного решения проблемы улучшения эстетичного вида 

муниципального образования город Норильск, создания гармоничной архитектурно-

ландшафтной среды, достижения экологического равновесия, сохранение 

окружающей природной среды и повышения уровня благоустройства территории 

муниципального образования город Норильск разработана данная МП, 

предусматривающая мероприятия по повышению уровня благоустройства 

территории муниципального образования город Норильск. 

Система благоустройства муниципального образования город Норильск – это 

система принятия решений, направленных на социально-экономическое, 

экологическое, инженерное и архитектурно-планировочное обустройство 

территории муниципального образования город Норильск и является одним из 

ключевых направлений, определенных проектом Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования город Норильск до 2030 

года. 



 

Работа по благоустройству территории муниципального образования должна 

приобрести комплексный характер и вестись на постоянной основе в рамках 

реализации настоящей муниципальной программы. 

Актуальность разрабатываемой МП обусловлена еще тем, что благоустройство 

является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в 

этой сфере создаются условия, благотворно влияющие на психофизическое 

состояние человека, что особенно важно в период интенсивного роста тонуса 

городской жизни. 

Реализация мероприятий МП позволит повысить уровень благоустройства и 

улучшить эстетическое состояние территории муниципального образования город 

Норильск. 

Целью муниципальной программы является повышение уровня 

благоустройства территории муниципального образования город Норильск, путем 

создания условий для комфортного проживания населения в условиях доступной 

городской среды. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие ключевые 

задачи: 

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов муниципального образования город Норильск. 

Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий 

общего пользования муниципального образования город Норильск. 

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования город Норильск.    

 

4. Механизм реализации мероприятий МП 

 

В соответствии с заключаемым Соглашением между министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и 

Администрацией города Норильска из краевого бюджета предоставляются субсидии 

на реализацию мероприятий по благоустройству, направленные на формирование 

современной городской среды. 

4.1. Главным распорядителем средств бюджета муниципального 

образования город Норильск, предусмотренных на реализацию: 

- мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов муниципального образования город Норильск является Управление 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска; 

- мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего 

пользования муниципального образования город Норильск и мероприятий по 

поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городской парк)– 

Администрация города Норильска (Управление городского хозяйства 

Администрации города Норильска). 

4.2. Средства бюджета муниципального образования город Норильск, в том 

числе субсидии, предоставленные местному бюджету из краевого бюджета на 

финансирование мероприятий направляются на: 

1) выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов в сумме -   37 347,7 тыс. рублей; 

2) выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего 



 

пользования в сумме – 18 673,9 тыс. руб.; 

3) поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городской 

парк) – 6 643,8 тыс. руб. 

4.3. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов включает в себя: 

4.3.1. По минимальному перечню: 

-     ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий с применением 

энергосберегающих технологий; 

- установку скамеек; 

- установку урн для мусора. 

4.3.2. По дополнительному перечню: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- озеленение придомовой территории; 

- оборудование площадок (установку контейнеров) для сбора коммунальных 

отходов, включая раздельный сбор отходов; 

- оборудование пешеходных дорожек. 

4.4. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, изложенных в пункте 4.3.1 определяется на основании 

сметных нормативов в ТЕР-2001 г. в редакции 2010 года, для VI зоны Красноярского 

края (г. Норильск), действующих по Красноярскому краю и включенных в 

Федеральный реестр сметных нормативов с индексами пересчета от базисного 

уровня в текущий уровень цен к СМР 3 квартала 2016 года. 

Ориентировочная стоимость работ: 

4.4.1. По минимальному перечню: 

-   ремонт дворовых проездов – 1 427,79 руб. за 1 кв. м.; 

- обеспечение освещения дворовых территорий с применением 

энергосберегающих технологий – 13 731,66 руб. за 1 светильник без учета 

стоимости светильника (стоимость одного светильника от 5 342,36 руб. до 27 500,00 

руб.); 

- установка скамеек – 801,22 руб. за единицу без учета стоимости скамейки 

(стоимость одной скамьи от 8 927,89 руб. до 16 000,00 руб.); 

- установку урн для мусора – 425,51 руб. за единицу без учета стоимости урны 

(стоимость одной урны от 1 700,98 руб. до 2 000,00 руб.). 

4.4.2. По дополнительному перечню: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок – в зависимости от 

наполнения оборудованием – от 117 030,00 руб. до 434 162,00 руб. за площадку; 

- озеленение придомовой территории: посадка цветов в клумбы – 4 735,16 

руб. за 1 кв. м., посев трав на газонах – 159,30 руб. за 1 кв. м., посев трав на газонах с 

внесением растительного слоя – 972,32 руб. за 1 кв. м., посадка саженцев с учетом 

стоимости саженца от 664,93 руб. до 796,74 руб. за 1 саженец; 

- оборудование площадок (установку контейнеров) для сбора коммунальных 

отходов, включая раздельный сбор отходов – 2 592,46 руб. за 1 кв. м. площадки и 

стоимость контейнера емкостью 0,75 м3 от 8 500,00 руб. до 10 000,00 руб.; 

- оборудование пешеходных дорожек – 3 712,28 руб. за 1 кв. м.  

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

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по 



 

минимальному или дополнительному перечню принимается на общем собрании 

собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в 

соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

4.6. При выполнении работ, изложенных в пункте 4.3.1 настоящей программы 

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

сметной стоимости работ. 

4.7. При выполнении работ, изложенных в пункте 4.3.2 настоящей программы 

заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20 % 

от сметной стоимости работ. 

4.8. Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена 

при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета 

соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц. 

4.9. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием 

определен в приложении № 1 к настоящей муниципальной  

 4.10. Включение дворовых территорий в муниципальную программу 

формирования современной городской среды регулируется Порядком 

представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой 

территории в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды» на 2017 год, утвержденным постановлением Администрации города 

Норильска от 01.03.2017 № 102. 

 4.11. Возможны следующие направления благоустройства территорий общего 

пользования: 

1) размещение малых архитектурных форм (элементы монументально-

декоративного оформления), устройство оформления мобильного и вертикального 

озеленения, размещение водных устройств, городской мебели, игрового, 

спортивного, осветительного оборудования; 

2) установка (ремонт) объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности муниципального образования город 

Норильск, благоустройство прилегающей к ним территории; 

3) приведение в надлежащее состояние тротуаров, скверов, парков, наружного 

освещения улиц; 

4) высадка деревьев и кустарников (озеленение).  

 4.12. Включение в муниципальную программу наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования регулируется Порядком 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды» на 2017 год наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 

01.03.2017 № 101. 

          4.13. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, наиболее 

посещаемой территории общего пользования в мест массового отдыха населения 

(городской парк) определен в приложении № 2 к настоящей муниципальной 

программе. 



 

 4.14. Мероприятия, реализуемые в рамках настоящей муниципальной 

программы, выполняются в соответствии с требованиями обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения 

муниципального образования город Норильск. 

 4.15. Адресный перечень дворовых территорий, муниципальных территорий 

общего пользования, мест массового отдыха населения (городской парк), 

подлежащих включению в муниципальную программу, формируется по 

предложениям граждан, в результате комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц Общественной комиссией по развитию городской среды, 

состав которой утвержден постановлением Администрации города Норильска от 

01.03.2017 № 100. 

4.16. Правила благоустройства, озеленения, содержания объектов 

благоустройства территорий муниципального образования город Норильск, 

утвержденные решением Норильского городского Совета депутатов от 02.11.2010 № 

29-719, подлежат корректировке, в связи с необходимостью дополнения Порядком 

вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству и 

необходимостью предусмотреть повышение административной ответственности 

физических и юридических лиц, независимо от их организационно- правовых форм 

и форм собственности, согласно статьи 5.1 Закона Красноярского края от 02.10.2008 

№ 7-2161 «Об административных правонарушениях».   

4.17. В рамках реализации настоящей муниципальной программы провести 

общественное обсуждение и выполнить корректировку Правил благоустройства, 

озеленения, содержания объектов благоустройства территорий муниципального 

образования город Норильск, утвержденных решением Норильского городского 

Совета депутатов от 02.11.2010 № 29-719, с учетом методических рекомендаций, 

утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации.  

4.18. Выполнение работ, предусмотренных пунктом 4.3 настоящей 

муниципальной программы, обеспечивается в том числе с привлечением 

студенческих строительных отрядов и других молодежных объединений, 

действующих на территории муниципального образования город Норильск.  

4.19. Субсидии перечисляются бюджету муниципального образования город 

Норильск в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на 

выполнение соответствующих программных мероприятий. 

4.20. Предоставление субсидий из краевого бюджета, указанных в пункте 4.18 

настоящей программы, осуществляется при условии выполнения за счет средств 

местного бюджета обязательств по долевому финансированию указанных расходов 

в доле не менее 1 % от суммы субсидии. 

Субсидии предоставляются на основании Соглашения, заключенного между 

министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского 

края и Администрацией города Норильска. 

Перечисление субсидий, указанных в пункте 4.2 настоящей программы, 

осуществляется по выполненным объемам работ. 



 

4.21. Для перечисления субсидий Администрация города Норильска 

представляет в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края: 

- выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации Российской Федерации, подтверждающих долевое участие в 

финансировании расходов в размере не менее 1 % от суммы субсидии; 

- копию муниципальной программы муниципального образования город 

Норильск; 

- положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации (в случаях, установленных законодательством) или результатов 

проверки обоснованности расчетов сметной стоимости выполняемых работ; 

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2); 

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с указанием 

выполненных объемов работ. 

Документы, указанные в абзацах 2-4 настоящего пункта предоставляются 

единовременно. 

Перечисление субсидий осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня 

предоставления Администрацией города Норильска в министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, указанного в настоящем 

пункте, полного пакета документов. 

4.22. Администрация города Норильска ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, предоставляет в министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края ежемесячный отчет о целевом 

использовании субсидий по форме согласно приложению № 3 к настоящей 

муниципальной программе.. 

Администрация города Норильска не позднее 30 декабря предоставляет в 

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского 

края отчет о целевом использовании субсидий с приложением копий следующих 

документов: 

- платежных документов, подтверждающих выполнение обязательств по 

софинансированию субсидий из бюджета муниципального образования город 

Норильск; 

- актов сверки выполненных работ:  

- актов о приемке выполненных работ (форма КС-2); 

- справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с указанием 

выполненных объемов работ; 

- счетов-фактур на выполненные объемы работ; 

- платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ. 

4.23. По результатам реализации настоящей муниципальной программы, 

организовать работу по формированию муниципальной программы формирования 

современной городской среды на 2018-2022 годы, предусматривающей 

благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве территорий муниципального 

образования город Норильск соответствующего функционального назначения 

(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), 

а также дворовых территорий многоквартирных домов.   

 

 



 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

6.  

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства 

бюджета муниципального образования город Норильск, включая предоставленные 

бюджету муниципального образования город Норильск средства краевого бюджета 

и средства заинтересованных лиц на реализацию мероприятий. 

Распределение расходов по мероприятиям программы и по источникам 

финансирования приводится в приложении № 4 к настоящей муниципальной 

программе. 

 

7. Контроль за реализацией муниципальной программы 

 

6.1. Контроль и координацию реализации настоящей муниципальной программы 

осуществляет Общественная комиссия из представителей органов местного 

самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций.  

 

 

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 

 

7.1. В результате реализации мероприятий настоящей программы планируется 

достижение целевых показателей согласно приложению № 5 к настоящей 

муниципальной программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«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; 

- установку 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. 

- оборудование 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. 

         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 

управляющей организацией, товариществом собственников жилья 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 ведут 

учет средств, поступивших от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству согласно муниципальной 

программе формирования современной городской среды на 2017 год. 

Данные по учету и списанию средств, при оплате за выполненные работы, 

поступившие от заинтересованных лиц, управляющие организации, товарищества 

собственников жилья  ежемесячно в срок до 15 числа, месяца следующего за 

отчетным направляют в орган местного самоуправления для опубликования на сайте 

органа местного самоуправления: http://www.norilsk-city.ru и направления в 

общественную комиссию, созданной в соответствии с Правилами предоставления 

федеральной субсидии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 

февраля 2017 года № 169, постановлением Администрации города Норильска от 

01.03.2017 № 100. 
 Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ 

обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными 

организациями.  

Форма по учету и списанию средств, поступающих от заинтересованных лиц, 

утверждается уполномоченным органом местного самоуправления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.norilsk-city.ru/


 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной  

городской среды» 

 

Порядок 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн –

проектов благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемой 

территории общего пользования и обустройства мест массового отдыха 

населения (городской парк) 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает форму и сроки разработки, 

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий, наиболее посещаемой территории общего 

пользования и обустройства мест массового отдыха населения (городского парка), 

включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды» на 2017 год (далее – муниципальная программа). 

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, наиболее посещаемой территории общего пользования и обустройства 

мест массового отдыха населения (городского парка). 

1.3. Комиссия – Общественная комиссия по развитию городской среды, 

сформированная в соответствии с Порядком формирования общественной комиссии 

по развитию городской среды, утвержденным постановлением Администрации 

города Норильска от 01.03.2017 № 100 «Об утверждении Порядка общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на 2017 год. 

1.4. Заявитель – лицо, уполномоченное на подачу предложений, 

представляющее интересы собственников при подаче предложений и реализации 

муниципальной программы.  

1.5. Дизайн–проект – текстовое и визуальное описание предлагаемого 

проекта, перечень элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 

соответствующей дворовой территории, наиболее посещаемой территории общего 

пользования и в местах массового отдыха населения (городской парк).Это может 

быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде 

изображения дворовой территории, наиболее посещаемой территории общего 

пользования, мест массового отдыха населения с описанием работ и мероприятий, 

предлагаемых к выполнению.   

. 

2. Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проекта 

благоустройства дворовых территорий 

 

2.1. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами 



 

благоустройства, озеленения, содержания объектов благоустройства территорий 

муниципального образования город Норильск, требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, 

санитарными и иными нормами, и правилами. 

2.2. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории разрабатывается 

Управляющей организацией, в управлении которой находится многоквартирный 

дом, благоустройство дворовой территории которого включено в муниципальную 

программу, с учетом предложений заинтересованных лиц. Консультационную 

помощь в разработке дизайн-проекта оказывает Управление по градостроительству 

и землепользованию Администрации города Норильска. 

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных 

перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных 

протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в 

отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.    

2.4. На основании решения Комиссии о включении дворовой территории в 

муниципальную программу, размещенного на официальном сайте муниципального 

образования город Норильск и опубликованного в газете «Заполярная правда», 

Заявителю направляется уведомление о включении дворовой территории в 

муниципальную программу. 

2.5. Заявитель в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления 

обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта и направляет в Комиссию 

согласованный по результатам обсуждений с представителями заинтересованных 

лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в 

муниципальную программу.  

2.6. Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, 

включенной в муниципальную программу, утверждается решением Комиссии и в 

срок не позднее 5 календарных дней со дня принятия решения размещается на 

официальном сайте муниципального образования город Норильск и 

опубликовывается в газете «Заполярная правда». 

2.4. Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, 

включенной в муниципальную программу, утверждается решением Комиссии в срок 

не позднее 1 мая 2017 года 

 

3. Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проекта 

благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования и 

обустройства мест массового отдыха населения (городской парк) 

 

3.1. Разработка дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой 

территории общего пользования и обустройства мест массового отдыха населения 

осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства, озеленения, 

содержания объектов благоустройства территорий муниципального образования 

город Норильск, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

а также действующими строительными, санитарными и иными нормами, и 

правилами. 

3.2. В течение 20 календарных дней, после принятия решения Комиссией об 

отборе конкретной территории общего пользования в соответствии с Порядком 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 



 

включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования, утвержденным постановлением Администрации 

города Норильска от 01.03.2017 № 101, и определения места массового отдыха 

населения (городской парк), организатор конкурса в лице Управления городского 

хозяйства Администрации города Норильска собирает предложения по дизайн-

проекту благоустройства территории общего пользования и месту массового отдыха 

населения (городской парк), включенных в муниципальную программу на 2017 год, 

и проводит общественное обсуждение всех предложений в целях выработки дизайн-

проекта благоустройства, учитывающего интересы различных групп населения. 

3.3. При необходимости возможно проведение рейтинг-голосования в 

порядке, предусмотренном для конкурсного отбора территории общего пользования 

и мест массового отдыха населения (городской парк), по дизайн-проектам 

благоустройства территории общего пользования и места массового отдыха 

населения (городской парк), включенных в муниципальную программу. 

3.4. Не позднее 3 рабочих дней после дня окончания общественного 

обсуждения, Комиссия осуществляет подведение итогов, отбор и утверждение 

дизайн-проектов благоустройства территории общего пользования и мест массового 

отдыха населения (городской парк), включенных в муниципальную программу, в 

целях его реализации. 

3.5. Решение Комиссии оформляется протоколом и в срок не позднее 5 

календарных дней со дня принятия решения размещается на официальном сайте 

муниципального образования город Норильск и опубликовывается в газете 

«Заполярная правда». 

3.5. Утверждение  дизайн-проектов: 

- благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования – не 

позднее 1 мая 2017 года; 

- обустройства мест массового отдыха населения (городской парк) – не 

позднее 5 мая 2017 года.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды» 

 

Отчет 

об использовании субсидии бюджетам муниципальных образований края образований края - городских округов на реализацию мероприятий по 

благоустройству, направленных на формирование современной городской среды и результатах ее реализации  

по городскому округу _______________________________ 

                                       (наименование городского округа) 

 

за ___________ 2017 года 

(по кварталам, нарастающим итогом) 

 

Показатели по целям субсидии   Единица 

измерения 

По договору с 

управляющей 

организацией и 

(или) 

муниципальном

у контракту  

Доля 

средств 

местного 

бюджета и 

(или) средств 

заинтересова

нных лиц, % 

Объем выполненных 

работ 

Оплата выполненных 

работ, тыс.рублей 

Примечание* 

всего в том числе 

за отчетный 

период 

всего в том числе 

за отчетный 

период 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Источники финансирования работ по 

целям:  

        

1.1. На благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов 

        

субсидии из краевого бюджета ** тыс.руб.  х      

средства местного бюджета тыс.руб.        

средства финансового участия 

заинтересованных лиц: 

в том числе: 

 

 

 

       



 

   - по минимальному перечню работ; 

   - по дополнительному перечню работ 

тыс.руб. 

 

тыс.руб. 

Размер средств субсидии 

образовавшейся экономии по итогам 

проведения конкурсных процедур 

тыс.руб.  х      

1.2. На благоустройство не менее одной 

наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования 

городского округа (центральная улица, 

площадь, набережная и другие) 

        

субсидии из краевого бюджета ** тыс.руб.  х      

средства местного бюджета тыс.руб.        

средства финансового участия 

заинтересованных лиц: 

в том числе: 

   - по минимальному перечню работ; 

   - по дополнительному перечню работ 

 

 

 

тыс.руб. 

 

тыс.руб. 

       

Размер средств субсидии 

образовавшейся экономии по итогам 

проведения конкурсных процедур 

тыс.руб.  х      

ВСЕГО на субсидию бюджетам 

муниципальных образований края 

образований края - городских округов на 

реализацию мероприятий по 

благоустройству, направленных на 

формирование современной городской 

среды  

        



 

субсидии из краевого бюджета ** тыс.руб.  х      

средства местного бюджета тыс.руб.        

средства финансового участия 

заинтересованных лиц: 

в том числе: 

   - по минимальному перечню работ; 

   - по дополнительному перечню работ 

 

 

 

тыс.руб. 

 

тыс.руб. 

       

Размер средств субсидии 

образовавшейся экономии по итогам 

проведения конкурсных процедур 

тыс.руб.  х      

II. Результат  от реализации 

подпрограммного мероприятия: 

        

Количество благоустроенных дворовых 

территорий, в том числе 

ед.        

 -  уложено асфальтового полотна тыс.кв.м.        

- установлено (отремонтировано) 

светоточек с применением 

энергосберегающих технологий; 

ед.        

 - установлено скамеек; ед.        

 - установлено урн для мусора; ед.        

- установлено контейнеров для сбора для 

сбора твердых коммунальных отходов, 

включая раздельный сбор отходов. 

ед.        

- оборудовано детских и (или) 

спортивных площадок; 

ед.        



 

 - оборудовано автомобильных парковок; ед.        

 - количество высаженных деревьев и 

кустарников; 

ед.        

Количество благоустроенных дворовых 

территорий с привлечением 

студенческих отрядов 

ед.        

Площадь благоустроенных дворовых 

территорий, в том числе: 

 - площадь благоустроенных дворовых 

территорий с привлечением 

студенческих отрядов 

 тыс.кв.м 

 

 

тыс.кв.м 

       

Количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

        

 Площадь благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования, в том числе 

 тыс.кв.м.        

 - парков (скверов, бульваров); тыс.кв.м.        

- набережных; тыс.кв.м.        

 - городских площадей; тыс.кв.м.        

- кладбищ; тыс.кв.м.        

 - территорий возле общественных 

зданий; 

тыс.кв.м.        



 

- территорий, прилегающих к 

памятникам культурного наследия; 

тыс.кв.м.        

- мест для купания (пляжа) тыс.кв.м.        

 - пешеходных зон (тротуаров) с 

обустройством зон отдыха  

тыс.кв.м.        

 - мостов/переездов  тыс.кв.м.        

 Обустройство родников, очистка 

водоемов 

ед.        

Благоустройство пустырей га        

Уличное освещение км сетей        

Установка памятников ед.        

* В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям. 

** К отчету прикладываются следующие документы: 

- копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), составленных по унифицированной форме первичной учетной документации по учету 

работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100; 

- копии  справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с указанием выполненных объемов работ, составленных по 

унифицированной форме первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденной 

Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ. 

 

Глава муниципального образования __________  ______________________________ 

                                                                      (подпись)             (ФИО) 

Руководитель финансового органа 

муниципального образования       __________  ______________________________ 

                                                                  (подпись)             (ФИО) 

 

М.П. 

 

ФИО исполнителя 

№ телефона 

consultantplus://offline/ref=FEA8C8F676569B94E7FC153850351F4A05FB26406AA827088EB5F7B330413EB4E086F78179CCE0W2J6K
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды» 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ  И  ОБЪЕМЫ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Формирование современной городской среды» 

на 2017 год 

 

№№ 

п/п 
Основные мероприятия  МП 

Наименование 

ГРБС 

Код 

бюджетной 

классификации 

2017 год 

Объем финансирования, тыс. руб.  

РзПр КЦСР МБ КБ ФБ 

Внебюдже

тные 

источники 

Итого 

финансирование 

2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Муниципальная программа  

  
  

621,0 30 401,8 31 642,8 - 62 665,6 
"Формирование современной 

городской среды"  

1.1.  

Основное мероприятие 

:"Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

домов" 

УЖКХ                        
  

370,0 18 119,1 18 858,6 - 37 347,7 

1.1.1.   УЖКХ - - - - - - - 

1.1.2.   УЖКХ - - - - - - - 

1.1.3.   УЖКХ - - - - - - - 

….     - - - - - - - 

1.2.  

Основное мероприятие: 

"Благоустройство наиболее 

посещаемой муниципальной 

территории  общего пользования" 

Администрация 

города 

Норильска 
  

185,0 9 059,5 9 429,4 - 18 673,9 



 

1.2.1.   
Администрация 

города Норильска   
- - - - - 

1.2.2.   
Администрация 

города Норильска   
- - - - - 

1.2.3.   
Администрация 

города Норильска   
- - - - - 

….   
Администрация 

города Норильска   
- - - - - 

1.3. 

Основное мероприятие 

:"Поддержка благоустройства мест 

массового отдыха населения 

(городской парк)" 

Администрация 

города 

Норильска 
  

66,0 3 223,2 3 354,8 - 6 644,0 

1.3.1.   
Администрация 

города Норильска        

1.3.2.   
Администрация 

города Норильска        

…   
Администрация 

города Норильска        

  
ИТОГО по МП:   

  

621,0 30 401,8 31 642,8 - 62 665,6 

 



 

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

«Формирование современной  

городской среды»  

 

 

Информация 

о достигнутых показателях результативности по городскому округу 

______________________________ 

 (наименование городского округа) 

 

за ___________ 2017 года 

(по кварталам, нарастающим итогом) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Единицы 

измерения 

2017 год 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество дворовых территорий в 

муниципальном образовании 

шт    

2 Количество благоустроенных дворовых 

территорий (полностью освещенных, 

оборудованных местами для проведения 

досуга и отдыха разными группами 

населения (спортивные площадки, детские 

площадки и т.д.), малыми архитектурными 

формами) 

шт    

3 Доля благоустроенных дворовых 

территорий (стр.2/стр.1) 

%    

4 Площадь дворовых территорий в 

муниципальном образовании 

тыс.кв.м    

5 Площадь благоустроенных дворовых 

территорий (полностью освещенных, 

оборудованных местами для проведения 

досуга и отдыха разными группами 

населения (спортивные площадки, детские 

площадки и т.д.), малыми архитектурными 

формами) 

тыс.кв.м    

6 Доля площади благоустроенных дворовых 

территорий (стр.5/стр.4) 

%    

7 Всего населения, проживающего в  тыс.чел.    



 

многоквартирных домах на территории 

муниципального образования,  

 

8 Всего населения, проживающего в  

многоквартирных домах с 

благоустроенными дворовыми 

территориями 

тыс.чел. 

 

   

9 Доля населения, проживающего в 

многоквартирных домах с 

благоустроенными дворовыми 

территориями (стр.8/стр.7) 

%    

10 Количество муниципальных территорий 

общего пользования (парки, скверы, 

набережные и т.д.) 

шт    

11 Количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования (парки, скверы, набережные и 

т.д.) 

шт    

12 Доля благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования  

(стр.11/стр.10) 

%    

13 Площадь муниципальных территорий 

общего пользования (парки, скверы, 

набережные и т.д.) 

тыс.кв.м    

14 Площадь благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования (парки, скверы, набережные и 

т.д.) 

тыс.кв.м    

15 Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования  (стр.14/стр.13) 

%    

 

 

 

Глава (глава администрации) 

муниципального образования      _______________ _____________________ 

                                              (подпись)                (ФИО) 

 

 

 

МП  

 


