
 

                                                                       
Совет депутатов Магнитского городского поселения 

Кусинского муниципального района 

Челябинской области 
 

                                                РЕШЕНИЕ 
 

         от 28.04.2017г.        № 44 

 

Об утверждении программы 

«Формирования современной городской среды 

в Магнитском городском поселении на 2017 год» 

 

 

   Руководствуясь Федеральным законом от 16.10.2003г.  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьѐй 18 Устава Магнитского городского поселения, 

      

           Совет депутатов Магнитского городского поселения  РЕШАЕТ: 

 

  1. Утвердить программу «Формирования современной городской среды на 

2017год. 

  2. Направить программу, указанную в пункте 1 настоящего решения, Главе 

Магнитского городского поселения для подписания и обнародования. 

  3.Признать утратившим силу решение Совета депутатов Магнитского 

городского поселения от 17.02.2017г. №18 «Об утверждении программы 

«Формирования современной городской среды в Магнитском городском 

поселении на 2017 год». 

  4.Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на 

информационных стендах и размещению на официальном сайте. 

  5. Настоящее решение вступает в силу после дня официального обнародования.   

 

 

Председатель Совета депутатов 

Магнитского городского поселения                                              Н.А.Богданова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КУСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАГНИТСКОМ ГОРОДСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ НА 2017 ГОД» 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитка 2017 г. 



 

                                                         П А С П О Р Т   

Программы «Формирования современной городской среды в Магнитском 

городском поселении на 2017 год» 

 

Наименование 

Программы 

Программа «Формирования современной городской 

среды в Магнитском городском поселении  на 2017 год» 

 (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

программы 

- Постановление Правительства РФ от 10.02.2017г. № 

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»; 

- Методические рекомендации по подготовке 

государственных (муниципальных) программ 

формирования современной городской среды в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирования 

современной городской среды» на 2017 год;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 

06.10.2003 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- поручение Главы Кусинского муниципального района; 

- Устав Магнитского городского поселения 

- Распоряжение Администрации Кусинского 

муниципального района от 11.01.2017г. № 10-р «О 

создании рабочей группы для релизации 

Муниципальной Программы «Формирования 

современной городской  среды в Кусинском 

муниципальном районе на 2017 год» 

- Распоряжение Администрации Магнитского 

городского поселения от 10.02.2017г. № 30-1 «О 

создании рабочей группы для реализации Программы 

«Формирования современной городской  среды в 

Магнитском городском поселении на 2017 год» 

Муниципальный  

заказчик 

Программы 

Глава Магнитского городского поселения  

 

Куратор 

программы  

Заместитель Главы Магнитского городского поселения 

Разработчик 

Программы 

Администрация Магнитского городского поселения 



Исполнители  

мероприятий  

Программы 

 

Администрация Магнитского городского поселения;  

Управляющая компания;  

Руководители организаций промышленной сферы; 

Представители общественных организаций и движений; 

Старшие по домам многоквартирных домов 

Основные цели 

Программы 

- Совершенствование системы комплексного 

благоустройства  в Магнитском городском поселении 

- Повышение уровня внешнего благоустройства и 

санитарного содержания в Магнитском городском 

поселении  

- Совершенствование эстетического вида  в Магнитском 

городском поселении  

- Развитие и поддержка инициатив жителей в 

Магнитском городском поселении по благоустройству и 

санитарной очистке придомовых территорий  

 

Основные задачи 

Программы 

- Организация взаимодействия между предприятиями, 

организациями и учреждениями при решении вопросов 

благоустройства в Магнитском городском поселении  

- Приведение в качественное состояние элементов 

благоустройства 

- Привлечение жителей к участию в решении проблем 

благоустройства в Магнитском городском поселении  

- Оздоровление санитарной экологической обстановки в 

поселении и на свободных территориях, ликвидация 

свалок бытового мусора; 

 - Вовлечение жителей поселения в систему 

экологического образования  

Этапы и сроки  

реализации 

подпрограммы 

2017 год в один этап 

Объемы и 

источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 

году составляет 1820,50 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

- федеральный бюджет – 1197,90 тыс. рублей 

- областного бюджета – 522,60  тыс. рублей 

- бюджет Магнитского городского поселения – 100 тыс.    

  рублей 

Из общего объѐма: 

1) финансирование мероприятия проведения ремонтных 

работ по благоустройству сквера 1663,257 тыс. рублей, 

в том числе за счѐт средств: 

- федерального бюджета - 1087,830  тыс. рублей 

- областного бюджета – 475,427  тыс. рублей 

- местного бюджета – 100,000 тыс. рублей 

 2) финансирование мероприятий проведения 

ремонтных работ по благоустройству и 

асфальтированию въездов в дворовые территории 



157,243 тыс. рублей, в том числе за счѐт средств: 

- федерального бюджета – 110,07 тыс. рублей 

- областного бюджета – 47,173 тыс. рублей 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

- проведение ремонтных работ по благоустройству мест 

массового отдыха населения и территорий 

общественного пользования,  

- приведение правил благоустройства Магнитского 

городского поселения в соответствие с Методическими 

рекомендациями Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации,  

- представление в Управление строительством и 

жилищно-коммунальным хозяйством Кусинского 

муниципального района 1-го реализованного в 2017 

году проекта по благоустройству общественных 

территорий 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 - проведения ремонтных работ по благоустройству 

сквера; 

- проведения ремонтных работ по благоустройству и 

асфальтированию въездов в дворовые территории;  

- приведение правил благоустройства Магнитского 

городского поселения в соответствие с Методическими 

рекомендациями Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации; 

- представление в Управление строительством и 

жилищно-коммунальным хозяйством Кусинского 

муниципального района 1-го реализованного в 2017 

году проекта по благоустройству общественных 

территорий 

 

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Одним из главных приоритетов развития городской территории является 

создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической 

деятельности среды. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и 

является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного 

решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной 

подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, 

освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов 

монументального искусства. 

Площадь земель на территории Магнитского городского поселения 

составляет 1052 га, из которых 415 га составляют застроенные территории, 466 га 

– зеленные насаждения (в том числе парки и скверы). 

Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. 

Не ухоженность парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон 



отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно 

влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения Магнитского 

городского поселения. 

На территории района расположено 55 многоквартирных домов. Анализ 

обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что 

уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей. Около 

90 процентов многоквартирных домов введены в эксплуатацию более 25 лет 

назад. Элементы благоустройства дворовых территорий данных домов, а также 

асфальтовое покрытие дворов и дворовых проездов имеют значительный 

физический износ и требуют капитального ремонта. Кроме того, рост 

обеспеченности населения личным автотранспортом приводит к росту 

потребности в парковочных местах на придомовых территориях. 

В Магнитском городском поселении объекты благоустройства, такие как 

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

обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в 

ремонте и реконструкции.  

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на 

территории Магнитского городского поселения путем качественного повышения 

уровня благоустройства способствует концентрации в регионе человеческого 

капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития, 

повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных 

инвестиций.  

Решение актуальных задач благоустройства территории поселения требует 

комплексного, системного подхода. Согласованные действия органов местного 

самоуправления и организаций, занимающихся благоустройством и 

обеспечивающих жизнедеятельность муниципальных образований, позволят 

комплексно подходить к решению вопроса благоустройства территорий и тем 

самым обеспечить комфортные условия проживания для жителей Магнитского 

городского поселения. 

 

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью Программы является создание наиболее благоприятных и 

комфортных условий жизнедеятельности населения Магнитского городского 

поселения. 

       Указанная цель соответствует: 

 приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», 

утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (утв. протоколом от 21 

ноября 2016 г. № 10); 

стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 

года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской 

области от 25 октября 2007 г. № 890 "О принятии Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области до 2020 года"; 

Распоряжение Администрации Кусинского муниципального района от 

14.02.2017г. № 84-р «О разработке правовых актов, направленных на 

формирование современной городской/ сельской среды на 2017 год». 
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Основной задачей Программы является повышение уровня благоустройства в 

Магнитском городском поселении путем: 

повышения уровня благоустройства дворовых территорий в Магнитском 

городском поселении; 

повышения уровня благоустройства мест массового отдыха населения и 

территорий общественного пользования; 

приведение правил благоустройства Магнитского городского поселения в 

соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и 

жилищного хозяйства Российской Федерации. 

В результате решения выше указанных задач будут достигнуты целевые 

показатели, значения которых приведены в Приложении 1 к настоящей Программе. 

 

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа рассчитана на 2017 год в один этап. 

 

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и 

включают в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на 

обеспечение государственной поддержки повышения уровня благоустройства 

общественных территорий, дворовых территорий, обустройство мест массового 

отдыха населения. Для достижения цели Программы и выполнения поставленных 

задач разработаны мероприятия, информация о которых приведена в приложении 2 

к настоящей Программе. 

 

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет 

финансирования из средств федерального, областного и местного бюджетов. 

       Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 году составляет 1820,50 

тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета – 1197,90 тыс. рублей 

- областного бюджета – 522,60 тыс. рублей 

- местного бюджета – 100 тыс. рублей 

       Из общего объема: 

1) финансирование мероприятий по проведению ремонтных работ по 

благоустройству сквера 1663,257 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  

- федерального бюджета – 1087,830 тыс. рублей  

- областного бюджета – 475,427 тыс. рублей 

- местного бюджета – 100,000 тыс. рублей 

 

2) финансирование мероприятий по проведению ремонтных работ по 

благоустройству и асфальтированию въездов в дворовые территории 157,243 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета – 110,07 тыс. рублей  

- областного бюджета – 47,143 тыс. рублей 
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     Финансирование Муниципальной Программы на 2017 год с разбивкой по 

источникам финансирования представлено в приложении 3 к настоящей 

Программе, а с разбивкой по мероприятиям в приложении 4 к настоящей 

Программе. 

 

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальным заказчиком Программы является Глава Магнитского 

городского поселения. Куратором Программы является Заместитель Главы 

Магнитского городского поселения. 

Разработчиком Программы является Администрация Магнитского 

городского поселения при участии представителей рабочей группы – 

межведомственной комиссии, созданной Распоряжением Администрации 

Магнитского городского поселения от 10.02.2017 года №  30-1.  

Для разработки Программы Администрации поселений в срок до 01 марта 

2017 года представляют в УСЖКХ заявки на участие в муниципальной 

Программе. 

УСЖКХ в срок до 06 марта 2017 года проводит процедуру отбора заявок и 

формирует  перечень поселений Кусинского муниципального района, заявки 

которых соответствуют следующим требованиям: 

1) заявка предоставляется в срок до 01 марта 2017 года по 

установленной Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской 

области форме; 

2) к заявке прикладываются: 

- проект Программы поселения на 2017 год; 

- нормативный правовой акт органа местного самоуправления об 

утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и 

наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу 

на 2017 год; 

- нормативный правовой акт органа местного самоуправления об 

утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы на 2017 год; 

 - нормативный правовой акт органа местного самоуправления о создании 

общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по 

благоустройству. 

Межведомственная комиссия, утвержденная Распоряжением Администрации 

Кусинского муниципального района от 11.01.2017 года № 10-р из перечня 

поселений Кусинского муниципального района, заявки которых соответствуют 

установленным требованиям, формирует предложение для финансирования в 

2017 году: 

        мероприятий по благоустройству придомовых территорий; 

мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения и 

территорий общественного пользования. 

Распределение средств областного, федерального и местного бюджетов по 

поселениям Кусинского муниципального района  утверждается Главой 

Кусинского муниципального района. 



Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных на указанные цели в Муниципальной Программе, а также в 

пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования. 

 Отбор поселений Кусинского муниципального района для участия в 

реализации мероприятий Программы производится с учетом их соответствия 

условиям и критериям участия. 

Администрация Кусинского муниципального района (Управление финансов 

Кусинского муниципального района): 

        1) осуществляет финансирование мероприятий Программы в виде субсидий 

местным бюджетам в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 

основании заключенных договоров между муниципальным заказчиком 

Программы и Администрациями поселений Кусинского муниципального района; 

         2)осуществляет работу с Министерством строительства и инфраструктуры 

Челябинской области по привлечению в бюджет Кусинского муниципального 

района средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий 

Программы и предоставлению отчетности. 

УСЖКХ: 

1) осуществляет разработку Программы, в том числе перечня целевых 

индикаторов; 

2) осуществляет общее руководство и управление реализацией Программы; 

3) осуществляет отбор поселений Кусинского муниципального района в 

соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий 

местным бюджетам на реализацию мероприятий Программы; 

4) осуществляет координацию и контроль деятельности Администраций 

поселений, участвующих в реализации Программы; 

5) представляет в Министерством строительства и инфраструктуры 

Челябинской области заявку на финансирование Программы из федерального и 

областного бюджета согласно порядку подготовки заявок; 

6) осуществляют представление в Министерством строительства и 

инфраструктуры Челябинской области отчета о реализации мероприятий 

Программы ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

Администрации поселений: 

1) несут ответственность за своевременную и качественную реализацию 

мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств, 

выделяемых на ее реализацию; 

2) осуществляют планирование и организацию работ по благоустройству 

территорий; 

3) осуществляют финансирование мероприятий Программы исходя из 

объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а 

также объемов софинансирования за счет средств федерального и областного 

бюджетов, перечисленных в установленном порядке в виде субсидий в бюджеты 

поселений; 

4) осуществляют контроль за ходом реализации Программы на территории 

своего поселения; 

5) осуществляют представление ответственному исполнителю Программы 

отчета о реализации мероприятий Программы ежемесячно, в срок до 01 числа 

месяца, следующего за отчетным; 



6) несут предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое 

использование субсидий. 

 

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

По итогам реализации Программы планируется достигнуть следующих 

результатов: 

1) проведения ремонтных работ по благоустройству мест массового отдыха 

населения и территорий общественного пользования.  

2)  Ремонтные работы по благоустройству и асфальтированию въездов в дворовые 

территории  

Из них: 

    - проведение ремонтных работ по благоустройству сквера за сквером «Аллея 

Славы» по ул. Карла Маркса 

    - проведение ремонтных работ по благоустройству и асфальтированию въездов 

в дворовые территории по ул. Гагарина, 9б, 9в 

3) приведение правил благоустройства Магнитского городского поселения в 

соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 100% поселений 

Кусинского муниципального района; 

4) представление в Управление строительством и жилищно-коммунальным 

хозяйством Кусинского муниципального района 1-го реализованного в 2017 году 

проекта по благоустройству общественных территорий. 

 

Раздел VIII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка социально-экономических результатов мероприятий Программы 

осуществляется с применением количественного метода, который заключается в 

проведении сравнительного анализа достигнутых значений целевых показателей 

по отношению к запланированным, при этом принимается во внимание оценка 

эффективности расходования бюджетных средств. 

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям 

Программы в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям 

Программы. 

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения 

индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств. 

Оценка достижения плановых индикативных показателей равна отношению 

фактических к плановым индикативным показателям. 

Оценка полноты использования бюджетных средств равна отношению 

фактическому к плановому использованию бюджетных средств. 

Показатели оценки эффективности использования бюджетных средств: 

менее 0,5 - крайне низкая; 

от 0,5 до 1,0 - низкая; 

от 1,0 до 1,4 - высокая; 

более 1,4 - очень высокая. 

Оценка достижения плановых индикативных показателей, значение которых 

к 2018 году уменьшается, рассчитывается по формуле: 



 

 

Оп - плановый индикативный показатель; 

Оф - фактический индикативный показатель. 

 

И.о. Главы Магнитского                                                       

Городского поселения.                                                     Г.П.Гагарин 
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Приложение № 1 к Программе 

 

С В Е Д Е Н И Я           

о показателях (индикаторах) Программы «Формирования современной городской 

среды в Магнитском городском поселении 

 на 2017 год» 
№ 

Наименование показателя (индикатора) Единица измерения 

Значения 

показателей 

2017 год
1
  

1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий  
Ед.  

1 

2 Доля благоустроенных дворовых  территорий от 

общего количества дворовых территорий 

Проценты  0,9 

3 Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в 

жилом фонд с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения 

муниципального образования субъекта 

Российской Федерации)  

Проценты  1,2 

4 Количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Ед.  1 

5 Площадь благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Га  0,34 

6 Доля площади благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Проценты  0,07 

7 Доля финансового участия в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтересованных лиц  

Проценты  0 

8  Доля трудового участия в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтересованных лиц   

Проценты  0 

9. Доля финансового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты 0 

10.  Доля трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты 0 

 

 

 

 

И.О.Глава Магнитского  

Городского поселения                                                      Г.П.Гагарин 
 

 

 

 

                                                 
1
 Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года  

 



                                                                                                                                                                   Приложение № 2 к Программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий Программы «Формирования современной городской среды в Магнитском городском поселении 

 на 2017 год» 
Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 2017г. Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Основные  

направления 

реализации 

Связь с показателями 

Программы 

(подпрограммы) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

 

Магнитское городское поселение 

 

       

11. Ремонтные работы по 

благоустройству сквера за 

сквером «Аллея Славы» 

по ул.К.Маркса 

р.п.Магнитка Кусинского 

района Челябинской 

области 

 Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 кварта  4 квартал  Создание условий для 

работы и отдыха 

жителей Магнитского 

городского поселения 

- Улучшение состояния 

территории  

Магнитского 

городского поселения 

- Комплексное решение 

проблем 

благоустройства, 

обеспечение и 

улучшение внешнего 

вида территории  

Магнитского 

городского поселения, 

способствующего 

комфортной 

жизнедеятельности 

Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

места общественного 

пользования – 1ед  

– площадью 0,4га 

 

12. Ремонтные работы по 

благоустройству и 

асфальтированию въездов 

в дворовые территории по 

ул.Гагарина, 9б, 9в 

р.п.Магнитка Кусинского 

района Челябинской 

области 

 Администрация 

Магнитского 

городского 

поселения 

 3 кварта  4 квартал Ремонтные работы 

и благоустройство 

Ремонтные работы 

по благоустройству 

дворовой территории 

– 1ед  

 

 

 

 

                    И.О. Глава Магнитского городского поселения                                                               Г.П.Гагарин 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к Программе 

 

Финансирование Программы «Формирования современной городской среды в Магнитском городском поселении 

 на 2017 год» с разбивкой по источникам финансирования 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

Финансовые затраты в действующих ценах 

соответствующих тыс. руб. 

Ответственные за 

исполнение 

мероприятий 

Программы 
ВСЕГО: Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1. Финансирование Программы 

«Формирования современной городской 

среды в Магнитском городском 

поселении 

 на 2017 год» 

 1820,50 1197,9 522,6 100,00 

Собрание депутатов 
Магнитского 
городского 
поселения; 
Глава Магнитского 
городского 
поселения; 
Заместитель Главы 
Магнитского 
городского 
поселения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к Программе 

 

Финансирование Программы «Формирования современной городской среды в Магнитском городском поселении 

 на 2017 год» с разбивкой по мероприятиям 

Приложение № 4 к Программе 

 

Финансирование Программы «Формирования современной городской среды в Магнитском городском поселении 

 на 2017 год» с разбивкой по мероприятиям 

 
№ Наименование объекта Запланированные средства на реализацию мероприятий Проекта в 2017 году 

финансирование мероприятий по 

благоустройство  дворовых территорий, 

тыс. рублей 

финансирование мероприятий благоустройство 

мест массового отдыха населения и территорий 

общественного пользования, тыс. рублей 

Всего Федеральны

й бюджет 

Областной 

бюджет 
Всего Федеральн

ый бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Магнитское городское поселение 

 

11 Ремонтные работы по благоустройству сквера 

за сквером «Аллея Славы» по ул.К.Маркса 

р.п.Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

--- --- --- 1663,257 1087,830 475,427 100,000 

12 Ремонтные работы по благоустройству и 

асфальтированию въездов в дворовые 

территории по ул.Гагарина, 9б, 9в 

р.п.Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

157,243 110,07 47,173 --- --- ---  

 ИТОГО по Магнитскому  городскому 

поселению 

157,243 110,07 47,173 1663,257 1087,830 475,427 100,000 

 

 

 

    И.о. Глава Магнитского городского поселения                                                               Г.П.Гагарин 
 

 

 

 



Приложение № 5 к Программе 
 

Правила предоставления и распределения субсидий местным 

бюджетам на поддержку программ формирования современной 

городской/ сельской среды на 2017 год (работ по ремонту и 

благоустройству дворовых территорий) 

 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от «10» февраля 2017 

г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды» (далее - постановление),  устанавливают условия 

предоставления субсидий и критерии отбора поселений Кусинского 

муниципального района в целях софинансирования программ формирования 

современной городской/ сельской среды на 2017 год. 

Под дворовой территорией 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 

парковками (парковочными местами) тротуарами и автомобильными 

дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 

территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

2. Субсидии предоставляются Администрацией Кусинского 

муниципального района бюджетам Магнитского городского поселения 

Кусинского района в соответствии со сводной бюджетной росписью 

муниципального района бюджета на соответствующий финансовый год и 

плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных Администрацией Кусинского муниципального района.  

3. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий, финансируемых за счет средств, полученных поселением 

Кусинского района в 2017 году в качестве субсидии (далее - минимальный 

перечень работ по благоустройству) включает в себя: 

ремонт дворовых проездов; 

обеспечение освещения дворовых территорий; 

установку скамеек, урн.  

4. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов (далее - дополнительный перечень) 

включает в себя: 

Ремонтные работы по благоустройству и асфальтированию въезда  в 

дворовые территории по ул.Гагарина, 9б,.9в в р.п. Магнитка Кусинского 

района Челябинской области. 

Софинансирование за счет средств, полученных Магнитским городским 

поселением Кусинского района в 2017 году в качестве субсидии, работ из 



дополнительного перечня осуществляется при условии участия (финансовом 

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

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - 

заинтересованные лица). 

Доля и форма участия, определяется органом местного самоуправления 

в программе поселения с учетом методических рекомендаций Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня доля участия 

должна составлять не менее 3 процентов от стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовой территории. 

Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме 

выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации, 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). 
Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается 

документально в зависимости от формы такого участия.  

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут 

быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или 

внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном Магнитским 

городским поселением, копия ведомости сбора средств с физических лиц, 

которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, 

установленном муниципальным образованием. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое 

участие могут быть представлены отчеты подрядной организации о 

выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с 

трудовым участием граждан, отчеты совета многоквартирного дома, лица, 

управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с 

трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве 

приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, 

подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.  

5. Основаниями предоставления субсидии Магнитскому городскому 

поселению Кусинского района Челябинской области является 

предоставление в срок до 10 марта 2017 года в УСЖКХ заявки с указанием 

запрашиваемой суммой средств и приложением обосновывающих 

документов: 

а) опубликованного для общественного обсуждения проекта программы 

на 2017 год, сформированной с учетом краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов на 2017 год, программ по ремонту и модернизации 



инженерных сетей для этих домов и иных объектов, расположенных на 

соответствующей территории, и соответствующих требованиям пункта 13 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и программ поселений 

формирования современной городской/ сельской среды, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. 

№ 169;  

б) нормативного правового акта органа местного самоуправления об 

утверждении Порядка общественного обсуждения проекта программы 

поселений на 2017 год; 

в) нормативного правового акта органа местного самоуправления об 

утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и 

общественной территории в программу поселений на 2017 год;  

г) нормативного правового акта органа местного самоуправления о 

создании общественной комиссии из представителей органов местного 

самоуправления, политических партий и движений, общественных 

организаций, иных лиц для организации обсуждения проекта программы 

поселений формирования современной городской среды на 2017 год, 

проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 

осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в 

установленном порядке. 

Не предоставление поселением заявки или предоставления заявки без 

приложения обосновывающих документов является основанием в отказе 

этому поселению в субсидии. 

6. Критериями отбора поселения Кусинского муниципального района на 

предоставление субсидий в 2017 году являются: 

к участию допускаются поселения Кусинского муниципального района, 

в состав которых входят населенные пункты с численностью населения 

свыше 1000 человек; 

        число многоквартирных домов, включенных в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Челябинской области на 2014-2043 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Челябинской области 21 мая 2014 года №196-П; 

        7. Субсидии распределяются на основании распоряжения 

Администрации Кусинского муниципального района и предоставляются на 

основании договора на софинансирование, заключаемого между 

Администрацией Кусинского муниципального района и Администрацией 

Магнитского городского поселения Кусинского района (далее именуется - 

Договор), в котором должны быть предусмотрены: 

а) целевое назначение субсидии; 

б) порядок, условия предоставления, расходования и сроки перечисления 

субсидии; 

в) обязательство органа местного самоуправления:  



не позднее 2 мая 2017 г. с учетом результатов общественного 

обсуждения утвердить программу поселения на 2017 год; 

не позднее 1 июля 2017 г. утвердить с учетом обсуждения с 

представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства 

каждой дворовой территории, включенной в программу поселения на 2017 

год, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, в 

которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого 

проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на соответствующей территории; 

обеспечить не позднее 1 ноября 2017 г. проведение общественных 

обсуждений и утверждение (корректировку) органами местного 

самоуправления правил благоустройства поселений, в состав которых входят 

населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, с учетом 

методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

представить не позднее 15 ноября 2017 г. в УСЖКХ не менее одного 

реализованного в 2017 году проекта по благоустройству общественных 

территорий для отбора и предоставления в Министерство строительства 

Челябинской области на конкурс; 

обеспечить утверждение не позднее 31 декабря 2017 г. органами 

местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные 

пункты с численностью населения свыше 1000 человек, программ поселений 

на 2018 - 2022 годы, предусматривающих благоустройство всех 

нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, а также 

дворовых территорий (исходя из минимального перечня видов работ по 

благоустройству дворовых территорий, определенного пунктом 3 настоящих 

Правил), соответствующих требованиям пункта 14 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, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169; 

осуществлять контроль за реализацией органами местного 

самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с 

численностью населения свыше 1000 человек, программ поселений на 2018 - 

2022 годы; 

завершить до конца 2017 года реализацию программы поселения на 2017 

год; 

г) рекомендации органам местного самоуправления обеспечить 

привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий 

студенческих строительных отрядов; 

д) отчет о реализации мероприятий и освоении субсидии; 

е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.  

8. Перечисление субсидии в бюджет Магнитского городского поселения  



из бюджета Кусинского муниципального района осуществляется не позднее 

5 рабочих дней с момента заключения договора на счет территориального 

органа Федерального казначейства, открытый для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации. 

9. После заключения договора Администрация Магнитского городского 

поселения  Кусинского района организуют работу по реализации 

программных мероприятий в следующем порядке по благоустройству:  

 дворовых территорий многоквартирных домов путем предоставления 

субсидии юридическому лицу, осуществляющему управление данным 

многоквартирным домом (управляющая компания, ТСЖ, ЖК, ЖСК) в 

соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, если границы земельного участка дворовой территории 

определены и оформлены в общедомовую собственность собственников 

помещений многоквартирного дома в установленном порядке. В других 

случаях в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд";  

общественных территорий в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 

Отбор подрядных организаций и предоставление субсидий 

юридическим лицам производится не позднее 15 июня 2017 г. 

10. Администрация Магнитского городского поселения Кусинского 

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

предоставляет в УСЖКХ отчеты о расходах местного бюджета, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, а также об исполнении 

обязательств, предусмотренных подпунктом "в" пункта 7 настоящих Правил. 

11. Администрация Магнитского городского поселения Кусинского 

района несѐт предусмотренную законодательством ответственность за 

нарушение условий, установленных настоящими Правилами и договором, 

несвоевременное предоставление отчетности и нецелевое использование 

субсидии, предоставленных в соответствии с подпрограммой. 

12. Не использованный на 1 января 2018 года остаток субсидии 

подлежит возврату в муниципальный бюджет в соответствии с 

требованиями, установленными бюджетным законодательством.  

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

поселением условий ее предоставления, в том числе в случае несоблюдения 

поселением обязательств, предусмотренных подпунктом "в" пункта 8, 

пунктов 10, 11, 12 настоящих Правил, подлежит взысканию в соответствии с 

бюджетным законодательством.  

14. В случае выявления фактов представления Администрация 

Магнитского городского поселения  Кусинского района недостоверных 



отчетов субсидия из федерального бюджета подлежит возврату в 

федеральный и областной бюджеты.  

15. В случаях отсутствия утвержденной программы поселения на 2017 

год по состоянию на 2 мая 2017 г.  у поселения, которому предоставлена 

субсидия, и (или) нарушены пункты 10, 11 12 настоящих Правил, УСЖКХ не 

позднее 15 июня 2017г. готовит проект распоряжения Администрации 

Кусинского муниципального района о перераспределении указанной 

субсидии и обеспечивает его согласование по принятию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 к Подпрограмме 

 

Правила предоставления и распределения субсидий местным 

бюджетам на выполнение работ по ремонту и благоустройству 

территорий общего пользования поселений Кусинского 

муниципального района  

на 2017 год 

 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от «10» февраля 2017 

г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды» (далее - постановление),  устанавливают условия 

предоставления субсидий и критерии отбора поселений Кусинского 

муниципального района в целях софинансирования мероприятий на 

выполнение работ по ремонту и благоустройству территорий общего 

пользования поселений Кусинского муниципального района. 

В настоящих Правилах под территорией общего пользования поселений 

Кусинского муниципального района понимается территория поселений 

Кусинского муниципального района соответствующего функционального 

назначения: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, 

иные территории (далее – общественная территория). 

В качестве возможных проектов благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования могут быть предложены для обсуждения и 

благоустройства следующие виды проектов и территорий: 

- благоустройство парков/скверов/бульваров; 

- освещение улицы/парка/сквера/бульвара; 

справочно: при этом, необходимо учитывать ограниченность 

реализации мероприятий по времени (2017 год) и в этой связи рекомендуется 

предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить 

достаточно локальный характер; 

- благоустройство набережной  

справочно: при этом, необходимо учитывать ограниченность 

реализации мероприятий по времени (2017 год) и в этой связи набережную 

рекомендуется предлагать в тех случаях, когда она достаточно локальная; 

- благоустройство места для купания (пляжа); 

- реконструкция/строительство многофункционального общественного 

спортивного объекта (как правило стадион или детская спортивно-игровая 

площадка); 

- устройство или реконструкция детской площадки; 

- благоустройство территории возле общественного здания (как 

правило Дом культуры или библиотека); 

- благоустройство кладбища; 



- благоустройство территории вокруг памятника; 

- установка памятников; 

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон 

отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице; 

- реконструкция мостов/переездов внутри поселений; 

- обустройство родников; 

- очистка водоемов; 

- благоустройство пустырей; 

- благоустройство городских площадей (как правило центральных); 

- благоустройство или организация муниципальных рынков; 

- иные объекты. 

      2. Субсидии на выполнение работ по ремонту и благоустройству 

территорий общего пользования Магнитского городского поселения 

Кусинского района бюджета Магнитского городского поселения Кусинского 

района в соответствии со сводной бюджетной росписью муниципального 

района бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Администрации 

Кусинского муниципального района.  

3. Субсидии на выполнение работ по ремонту и благоустройству 

территорий общего пользования поселений Кусинского муниципального 

района предоставляются поселениям Кусинского муниципального района, 

имеющим населенные пункты с численность более 1 тыс. человек. 

4. Условиями предоставления Субсидии на выполнение работ по 

ремонту и благоустройству территорий общего пользования Магнитского 

городского поселения Кусинского района является предоставление в срок до 

10 марта 2017 года в УСЖКХ заявки по установленной форме с 

приложением утвержденного и опубликованного порядка представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе места 

массового пользования, подлежащего ремонту и благоустройству в 2017 

году, выборе мероприятий путем проведения общественных обсуждений 

продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения 

5. Критериями отбора поселения Кусинского района на 

предоставление Субсидии на выполнение работ по ремонту и 

благоустройству территорий общего пользования поселений Кусинского 

муниципального района в 2017 году являются: 

наличие утвержденной проектно- сметной документации, 

положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации (при необходимости); 

наличие дизайн-проекта; 

наличие незавершенного проекта по обустройству места массового 

отдыха населения, выполнение мероприятий по которому проводилось за 

счет средств областного и (или) местного бюджета.    

6. Субсидии на выполнение работ по ремонту и благоустройству 

территорий общего пользования Магнитскому городскому поселению 

Кусинского района предоставляются на основании Договора о 



предоставлении субсидии, заключаемого между Администрацией 

Кусинского муниципального района и Администрацией Магнитского 

городского поселения Кусинского района, в котором должны быть 

предусмотрены: 

а) целевое назначение субсидии; 

б) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и 

расходования субсидии; 

в) обязательство органа местного самоуправления: 

при наличии единственной в поселении территорий общего пользования, 

нуждающегося в благоустройстве, осуществить благоустройство такого 

места, обеспечив участие граждан в выборе мероприятий по ремонту и 

благоустройству путем проведения общественных обсуждений 

продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но не 

позднее 1 мая 2017 г.; 

при наличии нескольких территорий общего пользования Магнитского 

городского поселения Кусинского района, нуждающихся в ремонте и 

благоустройстве, не позднее не позднее 1 июня 2017 г. С учетом результатов 

общественного обсуждения принять решение о мест массового посещения и 

территорий общего пользования, подлежащего благоустройству в 2017 году; 

обеспечить утверждение дизайн-проекта обустройства и перечня 

мероприятий по ремонту и благоустройству, подлежащих реализации в 2017 

году, с учетом результатов общественных обсуждений продолжительностью 

не менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но не позднее 1 июля 2017 

г.; 

обеспечить завершение мероприятий по ремонту и благоустройству 

территорий общего пользования Магнитского городского поселения 

Кусинского района до конца 2017 года; 

г) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.  

7. Перечисление Субсидии на выполнение работ по ремонту и 

благоустройству территорий общего пользования Магнитского городского 

поселения Кусинского района в местный бюджет осуществляется не позднее 

5 рабочих дней с момента заключения договора софинансирования на счет 

Администраций Магнитского городского поселения Кусинского района, 

открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации. 

8. Администрация Магнитского городского поселения Кусинского 

района поселений ежемесячно, не позднее 5 числа месяца следующего за 

отчетным, предоставляет в УСЖКХ отчеты о расходах средств, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, а также об исполнении 

обязательств, предусмотренных подпунктом «в» пункта 6 настоящих Правил. 

9. Администрация Магнитского городского поселения Кусинского 

района несѐт предусмотренную законодательством ответственность за 

нарушение условий, установленных настоящими Правилами и договором на 

Софинансирование, несвоевременное предоставление отчетности и 

нецелевое использование Субсидии на выполнение работ по ремонту и 



благоустройству территорий общего пользования Магнитского городского 

поселения Кусинского района, предоставленных в соответствии с 

программой. 

10. Не использованный на 1 января 2018 года остаток Субсидии на 

выполнение работ по ремонту и благоустройству территорий общего 

пользования Магнитского городского поселения Кусинского района 

подлежит возврату в муниципальный бюджеты в соответствии с 

требованиями, установленными бюджетным законодательством.  

11. Субсидии на выполнение работ по ремонту и благоустройству 

территорий общего пользования Магнитского городского поселения 

Кусинского района в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения 

Администрацией Магнитского городского поселения Кусинского района 

условий ее предоставления, в том числе в случае несоблюдения поселением 

обязательств, предусмотренных подпунктом «в» пункта 6 и пунктом 9 

настоящих Правил, подлежит взысканию в соответствии с бюджетным 

законодательством.  

12. В случае выявления фактов представления Администрация 

Магнитского городского поселения Кусинского недостоверных отчетов 

субсидия из федерального бюджета подлежит возврату в муниципальный 

бюджет.  

         13. В случаях, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящих Правил 

Администрация Магнитского городского поселения Кусинского района в 

соответствии с предложением Межведомственной комиссии принимает 

решение о перераспределения указанной субсидии. 

 

 

 

 

И.о.Глава Магнитского городского поселения                         Г.П.Гагарин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               
 

 

 

 

 



 

 

 

                                      

 


