
  
 
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

От 30 марта 2018г.  № 267   
 
Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 
территории Костомукшского городского округа на 
2018-2022 годы» в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды»  
 
  

В соответствии с  Федеральными  законами от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ 
«Бюджетный Кодекс Российской Федерации»,  от 16 октября 2003 г.  № 131 –ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ» и в 
целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на территории Костомукшского городского округа, администрация Костомукшского 
городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории Костомукшского городского округа на 2018-2022 годы» в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
(Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

  Глава Костомукшского городского округа                                              А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, Совет, ФУ, УГКХиС, УЭР, Прокуратура - всего 6 экз., МБУ «МАиЦБ КГО»–  электронно,  
Е.П. Рудак 8 911 660 56 99 

 

 

  

 



  
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Костомукшского городского округа 

от «30» марта 2018 года № 267 
 
 
 
 
 
 

  
 

Муниципальная программа  

«Формирование современной городской среды  
на территории Костомукшского городского округа 

 на 2018-2022 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Паспорт 

муниципальной программы Костомукшского городского округа 
«Формирование современной городской среды»  

 
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление городского коммунального хозяйства и строительства  
администрации Костомукшского городского округа 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Управление экономического развития Администрации 
Костомукшского городского округа 
Управление градостроительства и землепользования Администрации 
Костомукшского городского округа 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

 Без выделения подпрограмм 
Мероприятия по трем направлениям: 

 Благоустройство дворовых территорий Костомукшского 
городского округа 

 Благоустройство общественных территорий Костомукшского 
городского округа 

      -    Благоустройство парка, расположенного на территории города 
Костомукша 

Цель муниципальной 
программы 

Повышение качества и комфорта городской среды на территории 
Костомукшского городского округа. Повышение комфортности 
условий проживания населения.  

Задачи муниципальной 
программы 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
Костомукшского городского округа 
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий 
Костомукшского городского округа 
3. Повышение уровня благоустройства озелененных территорий 
многофункционального или специализированного направления 
рекреационной деятельности, предназначенных для периодического 
массового отдыха населения 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
муниципальной 
программы 

1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы 
2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего 
количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках муниципальной программы  

Срок реализации 
муниципальной 
программы 

2018-2022 годы 
 
 

Финансовое обеспечение 
муниципальной 
программы 

 год Всего 
(тыс.руб.) 

Субсидии из бюджета 
Республики Карелия (в 
т.ч. финансовым 
обеспечением которых 
являются средства 
федерального бюджета) 
(тыс. руб.) 

Бюджет 
Костомукшского 
городского округа  

(тыс.руб.) 

  

2018 4574,899 4274,899 300,0 
  
   

2019 4574,899* 4274,899 300,0 



  
2020  4574,899*  4274,899 300,0 

2021  4574,899*  4274,899 300,0 

2022  4574,899*  4274,899 300,0 
Итого 22874,495   

 *Объем расходов на 2019-2022 годы принят на уровне 2018 года. 

Ожидаемые результаты 
реализации  
муниципальной 
программы 

1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы, составит 100 процентов; 
2. Доля благоустроенных общественных территорий в общем 
количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках муниципальной программы, составит 100 процентов; 
3. Доля благоустроенных парков в общем количестве парков, 
подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, 
составит 100 процентов. 

 
Общие положения. 

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом 
условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные тренды, такие как смена 
технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, 
газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий 
ведут к необходимости качественной перестройки городской среды. Современный 
горожанин воспринимает всю территорию города, как общественное пространство и 
ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Сегодня 
горожанину важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные 
пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная 
утилизация коммунальных отходов и многое другое. Вместе с тем, понятных требований к 
организации современного городского пространства, в том числе, предполагающих 
вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее 
время в России не существует. Существующие программы благоустройства носят 
точечный, несистемный характер, не имеют критериев эффективности и даже 
минимальных параметров необходимых работ. 

Мероприятия в части повышения показателей доступности объектов и услуг для 
маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь 
отдельных объектов. 

В этой связи, важно сформировать и поддержать на государственном и 
муниципальном уровне не только тренд о создании комфортной городской среды, но и 
обозначить ее ключевые параметры.  

Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комфортности 
жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, а также 
наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением 
Костомукшского городского округа в соответствии со следующими нормативными и 
правовыми актами:                                                                                        

                              
- Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
утвержденным протоколом от 21 ноября 2016г №10, президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об 
утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ 



  
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды»; 
- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 
апреля 2017 г. N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
"Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы"; 
- Приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 13апреля 2017г №711/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских 
округов, внутри городских районов»; 

Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным проектом 
«Формирование современной городской среды» на территории Костомукшского 
городского округа, решаемой в Программе, является улучшение состояния 
благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, а также улучшение 
состояния благоустройства наиболее посещаемых гражданами муниципальных 
территорий общественного пользования.  
Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность 
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки 
автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам.  
            Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями 
подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный 
круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, 
территории памятников истории и культуры. 
               Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, 
освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации либо 
вертикальной планировки, а также благоустроенности зон массового отдых населения на 
сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным 
финансированием отрасли.              
              Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых 
территорий, территорий общественного пользования не приводят к должному результату, 
поскольку не основаны на последовательном комплексном подходе к решению проблемы 
и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели. 
               Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды 
обитания, повысить комфортность проживания и отдыха населения Костомукшского 
городского округа, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также 
наиболее посещаемых общественных мест, улучшить условия для отдыха и занятий 
спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность 
зданий, сооружений, дворовых территорий и наиболее посещаемых мест общественного 
пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства 
в Костомукшском городском округе 

 
Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды 

на территории Костомукшского городского округа путем реализации комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из 
основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.  

В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий 
разработаны и утверждены решением Совета Костомукшского городского округа от 4 июля 
2013 года № 228-СО «Об утверждении Правил благоустройства муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» (в редакции решений от 30.10.2014 № 394-
СО, от 27.10.2016 № 13-СО/Ш, от 15.12.2016 № 44-СО/III , от 19.10.2017 г. № 139 -СО/III) 
Правила благоустройства муниципального образования «Костомукшский городской округ» 



  
(далее – Правила благоустройства). В соответствии с Правилами благоустройства 
определены в том числе правила уборки территорий (периодичность уборки территорий в 
зимнее и летнее время, необходимость соответствия регламентированным критериям 
качества выполнения работ), правила сбора, временного хранения и утилизации отходов, 
правила содержания объектов благоустройства, правила озеленения. 

На территории Костомукшского городского округа насчитывается 183 
многоквартирных домов, которые объединятся в 84 дворовые территории 
многоквартирных домов (далее – дворовые территории). На сегодняшний день уровень 
благоустройства дворовых территорий полностью или частично не отвечает нормативным 
требованиям. Асфальтобетонное покрытие большинства придомовых территорий имеет 
высокий физический износ.  

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного 
транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному 
размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, 
газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование 
жителей. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый 
набор малых форм и обустроенных площадок. 
        Для нормального функционирования города большое значение имеет инженерное 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.  

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: 
отсутствуют скамейки, урны,  состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, 
дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов. Повышение уровня 
благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по 
удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.  

На территории Костомукшского городского округа расположено 10 общественных 
территорий (благоустройство территории в районе памятника «Героям»,  благоустройство 
сквера в район памятника Косыгину - Кекконену, организация общественной парковки в 
районе площади КСЦ «Дружба,  создание инфраструктуры на  территории  спортивной 
площадки «Газпром-детям», Благоустройство  Бульвара Лазарева,  благоустройство 
территории в районе МБУ «КМЦ», площадка на набережной вдоль озера Контокки, 
организация прогулочной тропы «Светлый берег», площадь для проведения праздников в 
д.Вокнаволок по ул.Совхозная , пешеходный мостик в районе жилого дома Горняков, 4. 

К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим 
последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который 
предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения 
проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое 
представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание 
функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение 
содержания и безопасности территорий. 

Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность 
проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для 
отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную 
доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

Таблица 1 
Целевые показатели (индикаторы), характеризующие 

  сферу содержания дворовых территорий в период с 2015 по 2017 годы 

№ 
п/
п 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение показателей 

2015 год 2016 год 2017 
год 

1. Количество благоустроенных дворовых 
территорий единиц 7 0 5 

2. Доля благоустроенных дворовых процентов 41 41 48 



  

 
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства. Цели и 

задачи муниципальной программы. Прогноз ожидаемых результатов. 
 

Приоритеты муниципальной политики Костомукшского городского округа 
определяются федеральным законодательством, паспортом Приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», утверждённым президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10). 

Нормативное правовое регулирование в сфере реализации муниципальной 
программы осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды». 

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются: 
1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории 

населённых пунктов с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с 
данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Карелия (далее – населённый пункт) путем реализации комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов 
программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации Приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального 
образования. 

2. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, проведение 
комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере благоустройства на 
территории населённых пунктов с учетом мероприятий по ремонту и модернизации 
инженерных сетей при принятии решения о благоустройстве объектов, расположенных на 
территории соответствующего населённого пункта, обеспечивается коллегиально 
посредством общественной комиссии, состав и положение о которой утверждены 
Постановлением Администрации Костомукшского городского округа от 3 ноября 2017 г. № 
762 «Об утверждении Положения об Общественной комиссии и о создании  Общественной 
комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории Костомукшского городского округа  2018-2022 годы». 

3. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий 
общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц 
соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, 
улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 

территорий от общего количества 
дворовых территорий 

3. Количество благоустроенных 
общественных территорий единиц 1 3 1 

4. 
Доля благоустроенных общественных 
территорий от общего количества 
общественных территорий  

процентов 53 76 83 

5. 

Объем финансового участия граждан, 
организаций в выполнении мероприятий 
по благоустройству дворовых 
территорий, общественных территорий 
(при наличии такой практики) 

тыс. рублей 0 158,4 186,77 



  
парки, бульвары и иные территории) (далее – общественные территории), предложенных 
гражданами и организациями.  

Целью муниципальной программы является повышение комфортности условий 
проживания населения.  

К задачам муниципальной программы относятся следующие:  
1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования; 
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории 
муниципального образования;                                                                                                          
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.  

В целях настоящей муниципальной программы под населёнными пунктами понимаются 
населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с 
данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Карелия.  

Ожидаемые результаты подпрограммы:  
 

- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству, составит 100 процентов; 
- доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных 
территорий, подлежащих благоустройству, составит 100 процентов. 
Сроки реализации программы: 2018 - 2022 годы. Этапы реализации выделяются по годам. 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, применяемых для 
оценки достижения цели и решения задач муниципальной программы приведены в 
приложении № 6 к муниципальной программе. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в 
приложении № 7 к муниципальной программе. 
             В выборе мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий 
путем проведения общественных обсуждений принимают участие жители Костомукшского 
городского округа. Благоустройство дворовых и общественных территорий носит 
комплексный характер, а именно: запланированные мероприятия позволят создать 
благоприятную жизненную среду, комфортные условия для жителей города. Минимальный 
перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет 
средств субсидии, приведен в приложении № 1 к муниципальной программе, 
дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, 
софинансируемых за счет средств субсидии,  приведен в приложении № 2 к муниципальной 
программе.                  

 Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, 
утверждается постановлением Администрации Костомукшского городского округа в 
соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан и организаций о включении в муниципальную программу Костомукшского 
городского округа «Формирование современной городской среды» общественной 
территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах, утверждаемым 
постановлением Администрации Костомукшского городского округа (Приложение № 3). 
Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству в 2018-2022 годах, утверждается постановлением Администрации 
Костомукшского городского округа по результатам конкурса, проводимого в соответствии с 
Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу Костомукшского 
городского округа «Формирование современной городской среды», утверждаемым 



  
постановлением Администрации Костомукшского городского округа (Приложение № 4). 
Физическое состояние общественной и дворовой территории и необходимость ее 
благоустройства определяются по результатам инвентаризации в соответствии с Порядком 
проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 
утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 31.08.2017 № 301-П 
«Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы». 

Перечень парков, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году, расположенных на 
территории города Костомукша см. в Приложении № 5. 
       
Раздел 3. Характеристика вклада органа местного самоуправления в достижение 
результатов. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех 
источников финансирования на 2018-2022 годы. 
 
Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников 
финансирования: 

- за счет средств бюджета Республики Карелия; 

- за счет средств местного бюджета; 

-за счёт безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных 
на софинансирование муниципальной программы.  

Размер безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных 
на софинансирование муниципальной программы составляет не менее 3 процентов от 
объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на 
софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству.  

Раздел 4. Состав, формы и сроки предоставления отчетности о реализации 
мероприятий программы 

Отчет  о  реализации  программы  формируется  ответственным исполнителем и 
включает в себя:  

 
а)аналитическую записку, в которой указываются: 

 
степень  достижения  запланированных  результатов и намеченных целей Программы; 
достигнутые в отчетном периоде; 

 
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 
финансирования; 
распределение бюджетных расходов по целям и задачам; 
оценка эффективности реализации Программы; 

 
б)Отчет по реализации программы; 

 
Отчет о реализации этапа программы представляется ответственным исполнителем 
заказчику программы не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.  
 Отчет о реализации программы не позднее 1 июня 2023г. утверждается Главой 
Костомукшского  городского округа и размещается на официальном сайте Администрации 
Костомукшского  городского округа в сети Интернет  . 

  



  
 

Приложение № 1  
к муниципальной программе  

  

 

 

Минимальный перечень 
видов работ по благоустройству дворовых территорий, 

софинансируемых за счет средств субсидии 
 

 

1. Ремонт дворовых проездов. 
2. Обеспечение освещения дворовых территорий. 
3. Установка скамеек. 
4. Установка урн. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Приложение № 2  

к муниципальной программе 
  
 

Дополнительный перечень 
видов работ по благоустройству дворовых территорий,  

софинансируемых за счет средств субсидии 
 

1. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе с устройством 
пандусов),  . 

2. Установка бордюрных камней. 
3.  Уширение проезжей части дворовой территории при условии, что существующий 
проезд вдоль указанного дома не соответствует требованиям, установленным 
нормативами градостроительного проектирования Республики Карелия.  
4. Установка качелей. 
5.Оборудование детской (игровой) площадки, элементов детской (игровой) площадки. 
6.Оборудование спортивной площадки, элементов спортивной площадки, включая 
тренажеры. 
7. Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, 
устройство цветников). 
8.Установка газонных ограждений, декоративных ограждений. 
9.Обрезка деревьев и кустов. 
10.Удаление аварийных деревьев. 
11.Устройство хозяйственно-бытовых площадок (в том числе для установки 
контейнеров-мусоросборников). 
12.Отсыпка дворовой территории (выравнивание). 
13.Устройство площадок для выгула животных. 
14.Оборудование велопарковки. 
15.Устройство ливневой канализации (в том числе отвод поверхностных вод, включая 
ремонт отмостки, приямков). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Приложение № 3 

к муниципальной программе 
 
 

Адресный перечень  
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству в 2018-2022г.г.  
                                                 в рамках муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование общественной территории, её расположение и 
площадь Срок благоустройства 

1 Благоустройство Бульвара Лазарева 2018 г. 

2 Организация прогулочной тропы «Светлый берег» 2019-2022 г.г. 

3 Благоустройство территории в районе  памятника «Героям»  2019-2022 г.г. 

4 Благоустройство территории сквера в районе   памятника 
Косыгину - Кекконену 2019-2022 г.г. 

5 Организация общественной парковки в районе площади КСЦ 
«Дружба 2019-2022 г.г. 

6 Создание инфраструктуры на территории   спортивной 
площадки «Газпром-детям» 2019-2022 г.г. 

7 Площадь для проведения праздников в д.Вокнаволок по 
ул.Совхозная 2019-2022 г.г. 

8  Пешеходный мостик в районе ж/д Горняков, 4 2019-2022 г.г. 

9 Благоустройство территории  в районе МБУ «КМЦ» 2019-2022 г.г. 

10 Площадка на набережной  озера Контокки 2019-2022 г.г. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Приложение №  4 
к муниципальной программе 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022г.г. в рамках 

муниципальной программы 

№ 

п/п 
Адресный перечень Срок благоустройства 

1 г.Костомукша, ул.Ленина, дом 28 2018 

2 г.Костомукша, ул.Ленина, дом 26 2018 

3 г.Костомукша, ул.Ленина, дом 16 2019-2022 

4 г.Костомукша, ул.Ленина, дом 12 2019-2022 

5 г.Костомукша, ул.Ленина, дом 20 2018 

6 г.Костомукша, ул.Ленина, дом 8 2019-2022 

7 г.Костомукша, ул.Калевала, дом 10 2019-2022 

8 г.Костомукша, ул.Калевала, дом 6 2019-2022 

9 г.Костомукша, ул.Калевала, дом 17 2019-2022 

10 г.Костомукша, ул.Калевала, дом 11 2019-2022 

11 г.Костомукша, ул.Калевала, дом 15 2019-2022 

12 г.Костомукша, ул.Калевала, дом 19 2019-2022 

13 г.Костомукша, ул.Калевала, дом 12 2019-2022 

14 г.Костомукша, ул.Калевала, дом 6-12 2019-2022 

15 г.Костомукша, ул.Калевала, дом 5 2019-2022 

16 г.Костомукша, ул.Калевала, дом 1 2019-2022 

17 г.Костомукша, ул.Интернациональная, дом 10 2019-2022 

18 г.Костомукша, ул.Интернациональная, дом 13 2019-2022 

19 г.Костомукша, ул.Интернациональная, дом 9 2019-2022 

20 г.Костомукша, ул.Интернациональная, дом 7 2019-2022 

21 г.Костомукша, ул.Интернациональная, дом 8 2019-2022 

22 г.Костомукша, ул.Интернациональная, дом 5 2019-2022 

23 г.Костомукша, ул.Интернациональная, дом 6 2019-2022 



  
24 г.Костомукша, ул.Мира, дом 10 2019-2022 

25 г.Костомукша, ул.Мира, дом 18 2018 

26 г.Костомукша, ул.Мира, дом 20 2019-2022 

27 г.Костомукша, ул.Мира, дом 22 2019-2022 

28 г.Костомукша, ул.Пионерская, дом 1 2019-2022 

29 г.Костомукша, ул.Пионерская, дом 6 2019-2022 

30 г.Костомукша, ул.Пионерская, дом 8 2019-2022 

31 г.Костомукша, ул.Мира, дом 6 2019-2022 

32 г.Костомукша, ул.Мира, дом 8 2019-2022 

33 г.Костомукша, ул.Мира, дом 4 2019-2022 

34 г.Костомукша, пр.Горняков, дом 3 2019-2022 

35 г.Костомукша, пр.Горняков, дом 5 2019-2022 

36 г.Костомукша, пр.Горняков, дом 19 2019-2022 

37 г.Костомукша, ул.Первомайская, дом 8 2019-2022 

38 г.Костомукша, ул.Первомайская, дом 6 2019-2022 

39 г.Костомукша, ул.Первомайская, дом 12 2019-2022 

40 г.Костомукша, ул.Первомайская, дом 14, ул. Интернациональная д.13 2019-2022 

41 г.Костомукша, ул.Первомайская, 14 2019-2022 

42 г.Костомукша, ул.Парковая, дом 1 2019-2022 

43 г.Костомукша, ул.Парковая, дом 3 2019-2022 

44 г.Костомукша, ул.Надежды, дом 6 2019-2022 

45 г.Костомукша, ул.Надежды, дом 4 2019-2022 

46 г.Костомукша, ул. Антикайнена, дом 7  2019-2022 

47 г.Костомукша, ул.Антикайнена, дом 19 2019-2022 

48 г.Костомукша, пр.Горняков, дом 13 2019-2022 

49 г.Костомукша, пр.Горняков, дом 15 2019-2022 

50 г.Костомукша, ул.Карельская, дом1 2019-2022 

51 г.Костомукша, ул.Карельская, дом 3 2019-2022 



  
52 г.Костомукша, Ул. Ленина, дом 15 2019-2022 

53 г.Костомукша, ул.Мира, дом 19 2019-2022 

54 г.Костомукша, ул.Мира, дом 17 2019-2022 

55 г.Костомукша, ул.Мира, дом 15 2019-2022 

56 г.Костомукша, ул.Пионерская, дом 2 2019-2022 

57 г.Костомукша, ул.Пионерская, дом 4 2019-2022 

58 г.Костомукша, ул. Советская, дом 11 2019-2022 

59 г.Костомукша, ул. Советская, дом 2 2019-2022 

60 г.Костомукша, ул. Строителей, дом 7 2019-2022 

61 г.Костомукша, ул.Героев, дом 2 2019-2022 

62 г.Костомукша, ул. Октябрьская, дом 2 2019-2022 

63 г.Костомукша, ул. Октябрьская, дом 12 2019-2022 

64 г.Костомукша, ул. Дружбы, дом 5 2019-2022 

65 г.Костомукша, ул. Дружбы, до 3 2019-2022 

66 г.Костомукша, пер. Таежный, дом 2 2019-2022 

67 г.Костомукша, пер. Таежный, дом 3 2019-2022 

68 г.Костомукша, ул. Ленина, дом 21 2019-2022 

69 г.Костомукша, ул. Ленина, дом 30 2019-2022 

70 г.Костомукша, ул. Калевала, дом 21 2019-2022 

71 г.Костомукша, ул. Калевала, дом 25 2019-2022 

72 г.Костомукша, ул. Калевала, дом 27 2019-2022 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

Приложение 5 
к муниципальной программе 

 
 

Перечень парков, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году, расположенных на 
территории города Костомукша* 

№ 
п/п 

Наименование территории Срок благоустройства 

1 Благоустройство пешеходной улицы 
Первооткрывателей, включая мини-сквер у 
Памятного знака, посвященному 
первооткрывателям ; 

2018 г. 

2 Освещение пешеходной дорожки от ул. Советская 
(верхнее кольцо) до ул. Мира; 

2019-2022 г.г. 

3 Благоустройство береговой зоны вдоль оз. 
Контокки; 

 

2019-2022 г.г. 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  
 
 

Приложение № 6 
к муниципальной программе  

  
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

№ 
Наименование 

показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения 
показателей 

Значения 
показателей 

Значения 
показателей 

Значения 
показателей 

Значения 
показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  2022 год 

1 

Доля 
благоустроенн
ых дворовых 

территорий от 
общего 

количества 
дворовых 

территорий 

% 

 

50 

 

 

64 

 

 

 

76 

 

 

 

84 

 

 

 

100 

 

 

2 

Доля 
благоустроенн

ых 
общественных 
территорий от 

общего 
количества 

общественных 
территорий 

% 

 
84 88 92 96 100 

   

 

 

 
 

 

 

 



  
Приложение № 7  

к муниципальной программе  
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

№ п/п 
Номер и наименование ведомственной 

программы, основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание и его значение) 

Последствия нереализации 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) – 
номер показателя 

 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

 Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Костомукшского городского округа 

1. Задача: Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий Костомукшакого городского округа, нуждающихся в благоустройстве 

1.1 Основное мероприятие: Благоустройство 
общественных территорий 
Костомукшского городского округа  

Управление городского 
коммунального хозяйства 
и строительства 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 

Январь 
2018 

Декабрь 2022 Доля благоустроенных 
общественных 
территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках 
реализации 
муниципальной 
программы – 100 
процентов 

Ухудшение состояния 
общественных территорий 

2 

1.1.1 Мероприятие: Прием заявок  
заинтересованных лиц о включении 
общественных территории в 
муниципальную программу 

Управление городского 
коммунального хозяйства 
и строительства 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 

Январь 
2018 

Декабрь   
2021 

Вовлечение граждан в 
реализацию мероприятий 
по благоустройству 
нуждающихся в 
благоустройстве 
общественных 
территорий 

 

 

 

Отсутствие территорий, 
выбранных горожанами 

2 

1.1.2. Мероприятие: Прием, рассмотрение и 
отбор дизайн-проектов благоустройства 
общественных территорий 

Управление городского 
коммунального хозяйства 
и строительства 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 

Январь 
2018 

Декабрь  
2021  

Формирование списка 
дизайн - проектов 
благоустройства 
общественных 
территорий, утверждение 
перечня проектов-

Нарушение Порядка и сроков 
представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан и 
организаций о включении в 
муниципальную программу 

2 



  
победителей по итогам 
рассмотрения   

1.1.3 

Мероприятие: Осуществление 
комплекса работ по благоустройству 
общественных территорий, включая 
разработку проектной документации 

Управление городского 
коммунального хозяйства 
и строительства 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 

март 2018 Декабрь 2022 Подготовка и 
утверждение проектов 
благоустройства 
общественных 
территорий;   выполнение 
работ по благоустройству   
общественных 
территорий ежегодно 

Невозможность реализации работ 
по благоустройству; неосвоение 
средств из бюджета Республики 
Карелия, неисполнение 
муниципальной программы 

2 

2. Задача: Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве 

2.1. Основное мероприятие: Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов 

 Управление городского 
коммунального хозяйства 
и строительства 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 

Январь 
2018 

Декабрь 2022 Доля благоустроенных 
дворовых территорий, 
подлежащих 
благоустройству в рамках 
реализации 
муниципальной 
программы – 100 
процентов 

Ухудшение состояния дворовых 
территорий 

1 

2.1.1 Мероприятие: Прием заявок  
заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную 
программу и проектов благоустройства 
дворовых территорий 

Управление городского 
коммунального хозяйства 
и строительства 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 

Январь 
2018 

Февраль  
2022 

Вовлечение граждан в 
реализацию мероприятий 
по благоустройству 
нуждающихся в 
благоустройстве 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 

 

Отсутствие проектов 
благоустройства дворовых 
территорий для проведения 
конкурса  

1 

2.1.2 Мероприятие: Рассмотрение проектов 
благоустройства дворовых территорий 

Управление городского 
коммунального хозяйства 
и строительства 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 

Январь 
2018 

Март 2022 Формирование списка 
проектов 
благоустройства 
дворовых территорий, 
утверждение перечня 
проектов-победителей по 
итогам проведения 
конкурса  

Отсутствие проектов-победителей  1 

2.1.3 Мероприятие: Прием, рассмотрение и 
утверждение дизайн-проектов  

Управление городского 
коммунального хозяйства 
и строительства 
администрации 

Январь 
2018 

Май 2022 Утверждение Адресного 
перечня 
многоквартирных домов, 
дворовые территории 

Отсутствие дворовых территорий 
для включения в муниципальную 
программу 

1 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Костомукшского 
городского округа 

которых подлежат 
благоустройству в 2018-
2022 годах 

2.1.4 Мероприятие: Заключение соглашений 
(договоров) на предоставление субсидии 
на возмещение затрат по 
благоустройству дворовых территорий в 
рамках реализации мероприятий по 
формированию современной городской 
среды 

Управление городского 
коммунального хозяйства 
и строительства 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 

Апрель  
2018 

Сентябрь  
2022 

Заключение соглашений 
(договоров) с 
организациями, 
осуществляющими 
управление 
(обслуживание) 
жилищным фондом по 
благоустройству   

Невозможность реализации 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в рамках 
муниципальной программы 

1 

2.1.5 Мероприятие: Предоставление субсидии  
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами или 
обслуживанию жилищного фонда, на 
возмещение затрат по благоустройству 
дворовых территорий 

Управление городского 
коммунального хозяйства 
и строительства 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 

Июль 2018 Декабрь 2022 Выполнение работ по 
благоустройству   
дворовых территорий 
ежегодно 

Неосвоение средств из бюджета 
Республики Карелия, 
неисполнение муниципальной 
программы 

1 



  
Приложение № 8  

к муниципальной программе  
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименование 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
муниципальный 

заказчик-координатор, 
участник  

Источник 
финансирован

ия 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)  

ГРБС Рз   
Пр ЦСР ВР    2018  2019*  2020*  2021*  2022*  Всего 

Муниципальная 
программа 
«Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 
Костомукшского 
городского 
округа на 2018-
2022 годы» 

всего в том числе:          4574,899 4574,899 4574,899 4574,899 4574,9 22874,495           

Муниципальный 
заказчик-
координатор: 
Администрация 
Костомукшского 
городского округа 
 
Ответственный 
исполнитель: 
Управление 
городского  
коммунального 
хозяйства и 
строительства 
администрации 
Костомукшского 
городского округа 
  
Соисполнители: 
Управление 
экономического 
развития 

Бюджет 
Костомукшс
кого 
городского 
округа 

 445 0503  00000
S5550  244 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 

Бюджет 
Республики 
Карелия 
 

 
445 
 
 

 
0503 
 
 

 
11001
L5550 
 
 
 

 
 
811 
 
 

  

234,402 

 

234,402 234,402 234,402 234,402  1172,01 

445 
 

0503 
 

11003
L5600 
 

244 
 

22,09344 22,09344 22,09344 
 

22,09344 

 

22,09344 
110,4672 

Бюджет 
Российской 
Федерации 
 

445 0503 11001
L5550 811 

 

2172.298 

 

2172.298 

 

2172.298 

 

2172.298 

 

2172.298 18361,49 

445 0503 11002
L5550 400 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 



  
администрации, 
Управление 
градостроительства 
и землепользования 
администрации,  
МКУ «Закупки» 
  
Участники: МУП 
«Центр 
муниципальных 
расчетов 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ», 
ООО «УК Инкод», 
ООО 
"Жилремстрой", 
ООО "Жилсервис",   

445 0503 
11003
L5600 
 

244 346,10556 

 

 

346,10556 

 

 

346,10556 

 

 

346,10556 

 

 

346,10556 1730,5278 

Внебюджетн
ые 
источники 

Средства аккумулируются на 
спец. Счете органов 
управления МКД 

0 0 0 0 0 0 

 

*Объем расходов на 2019-2022 годы принят на уровне 2018 г. 

 

 

 





  
Приложение № 9 

к муниципальной программе 
  

Порядок аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и 
использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от 
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение 
минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий населённого пункта в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа), 
механизм контроля за их расходованием. 

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия: 
минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой 

перечень работ по благоустройству дворовой территории; 
дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой 

перечень работ по благоустройству дворовой территории; 
трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность 

заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая 
специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных 
лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий; 

финансовое участие – финансирование выполнения работ из минимального и (или) 
дополнительного перечня работ за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 3 
процентов от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению 
на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ; 

органы управления многоквартирными домами – организации, осуществляющие 
управление многоквартирными домами (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, ЖСК, 
ЖЭК и др.); 

общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением 
администрации Костомукшского городского округа (далее – администрация) для 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля 
за реализацией муниципальной программы. 

3. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного 
перечней работ в форме трудового и (или) финансового участия. 

4. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется 
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит 
благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.  

5. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться 
документально в зависимости от избранной формы такого участия. 

6. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) 
дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию Костомукшского 
городского округа. 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть 
представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств 
на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических 



  
лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим 
Порядком.  

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в 
администрацию не позднее 10 дней со дня перечисления денежных средств в 
установленном порядке. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут 
быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей 
информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета 
многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении 
мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве 
приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие 
проведение мероприятия с трудовым участием граждан. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию 
не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными 
лицами. 

7. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ 
(минимального перечня - в случае принятия такого решения) определяется как процент от 
объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на 
софинансирование указанных работ. 

8. Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются: 
 При реализации проекта по благоустройству дворовой территории через органы 

управления многоквартирным домом - на лицевые счета органов управления 
многоквартирными домами; 

 При реализации  проекта по благоустройству дворовой территории через 
муниципальное бюджетное учреждение - на лицевой счет администратора доходов 
бюджета Костомукшского городского округа – администрация Костомукшского 
городского округа.  

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для 
выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ, может быть открыт в 
российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых 
составляет не менее двадцати миллиардов рублей, либо в органах казначейства. 

9. При реализации проекта по благоустройству дворовой территории через 
органы управления многоквартирным домом: 

9.1. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования 
с представителем заинтересованных лиц администрация заключает с органом управления 
многоквартирным домом соглашение, в котором указывается объект благоустройства, 
реквизиты для перечисления средств, порядок перечисления средств, а также реквизиты 
счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях 
определенных соглашением (далее – соглашение о перечислении средств субсидий). 

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, 
определяется в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, 
утвержденными общественной комиссией. 

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению 
заинтересованными лицами, может быть изменен с учетом стоимости фактически 
выполненных работ. 

9.2. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в 
течение сорока пяти дней со дня подписания соглашения о перечислении средств субсидий. 

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, 
установленный в абзаце первом настоящего подпункта, то заявка такого многоквартирного 
дома по благоустройству территории выполнению не подлежит.  

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по 
очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.  

9.3. Органы управления многоквартирными домами осуществляют учет 



  
поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных 
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. Органы управления 
многоквартирными домами представляют в администрацию документы, подтверждающие 
финансовое участие, в сроки в соответствии с пунктом 6 Порядка.  

9.4. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 
осуществляется Органами управления многоквартирными домами на финансирование 
минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, 
утвержденными общественной комиссией. 

9.5. Расходование денежных средств осуществляется путем заключения Органами 
управления многоквартирными домами договоров с подрядными организациями. 

9.6. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 
заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с соглашением о перечислении 
средств субсидий. 

10. При реализации проекта по благоустройству дворовой территории через 
муниципальное бюджетное учреждение: 

10.1. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его 
согласования с представителем заинтересованных лиц администрация заключает с 
представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве 
дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, 
реквизиты для перечисления средств, а также реквизиты счета, на который подлежат 
возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением. 

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, 
определяется в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, 
утвержденными общественной комиссией. 

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению 
заинтересованными лицами, может быть изменен с учетом стоимости фактически 
выполненных работ. 

10.2.  Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета 
муниципального образования с даты их зачисления на лицевой счет администрации 
Костомукшского городского округа. 

10.3. Муниципальное бюджетное учреждение, которое будет являться заказчиком 
товаров, работ, услуг для реализации проекта по благоустройству дворовых территорий, 
назначается администрацией Костомукшского городского округа. При реализации проекта 
по благоустройству дворовой территории через такое муниципальное бюджетное 
учреждение, учредитель муниципального бюджетного учреждения увеличивает на сумму 
планируемых поступлений объем субсидии на иные цели с последующим доведением в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых 
расходов, предусмотренных муниципальной программой. 

10.4. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц 
денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству.  

10.5.  Муниципальное бюджетное учреждение, назначенное администрацией 
Костомукшского городского округа для реализации проекта по благоустройству дворовых 
территорий, осуществляет расходование аккумулированных денежных средств 
заинтересованных лиц на финансирование минимального и (или) дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с проектами 
благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией. 

10.6. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

10.7. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 
заинтересованных лиц осуществляется администрацией Костомукшского городского 
округа в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
 
 



  
Приложение № 11 

к муниципальной программе 
  

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Костомукшского городского округа на 2018-2022 годы» 

I. Общие положения 

1.1. Порядок предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий 
(далее - Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления из бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» субсидий на 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на земельных участках, 
находящихся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирных 
жилых домов муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее – 
дворовая территория). 

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств как получателем бюджетных 
средств на предоставление субсидий на благоустройство дворовых территорий является 
администрация Костомукшского городского округа (далее - Администрация). 

1.3. Настоящий Порядок распространяется на собственников помещений в 
многоквартирном доме, выбравших способ управления многоквартирным домом: 
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, 
товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные 
специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений). 

1.4. Целью настоящего Порядка является повышение качества жизни и создание 
наиболее благоприятных условий для проживания жителей путем решения вопросов по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. 

1.5. В настоящем Порядке используются следующие определения: 

муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Костомукшского городского округа на 2018-2022 годы» в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее Программа); 

субсидия на благоустройство дворовой территории - безвозмездное и безвозвратное 
предоставление средств из бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома; 

заявитель - лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме на совершение соответствующих действий от имени собственников 
помещений в таком доме (при непосредственном управлении собственниками помещений в 
многоквартирном доме (далее - непосредственное управление), товарищество 
собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный 
потребительский кооператив, управляющая организация (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), получатель субсидии; 

дворовая территория - 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; 

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству; 

общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории Костомукшского городского 
округа – комиссия в составе представителей органов местного самоуправления, 
политических партий и движений, общественных организаций, организаций, управляющих 
многоквартирными домами (далее – МКД), уполномоченных представителей 
собственников помещений МКД, иные лица (далее – Комиссия);  

детская игровая площадка - один из планировочных элементов благоустройства 
дворовой территории, предназначенный для отдыха и подвижных игр детей, состоящий из 
комплекса малых архитектурных форм; 

спортивная площадка - один из планировочных элементов благоустройства дворовой 
территории, предназначенный для занятий физической культурой и спортом, состоящий из 
спортивных элементов; 

малые архитектурные формы - песочницы, качели, горки, карусели, навесы, беседки, 
скамейки, урны и другое; 

спортивные элементы - мостики-лесенки, турники, гимнастические комплексы, 
рукоходы, брусья, ровные и изогнутые бревна, баскетбольные щиты, уличные тренажеры; 

дизайн-проект благоустройства дворовой территории – проект благоустройства 
дворовой территории, включающий в себя текстовое и визуальное описание проекта.  

орган муниципального финансового контроля - орган, уполномоченный на 
осуществление муниципального финансового контроля правовыми актами муниципального 
образования «Костомукшский городской округ». 

II. Условия предоставления субсидий 

2.1. Условия предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий 
заявителям: 

2.1.1. принятие решения собственниками помещений в многоквартирном доме по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома и последующему ее 
содержанию, если в процессе работ по благоустройству создаются объекты, требующие 
текущего содержания (далее - благоустройство дворовой территории); 

 2.1.2. представление заявителем заявки на получение субсидии в соответствии с 
требованиями, предусмотренными пунктом 3.2 настоящего Порядка; 

2.1.3. соответствие устанавливаемых малых архитектурных форм, спортивных 
элементов, детской игровой площадки и спортивной площадки требованиям действующего 
законодательства; 

2.1.4. заключение заявителем соглашения о предоставлении субсидий на 
благоустройство дворовой территории (далее - соглашение) и выполнение его условий; 

2.1.5. субсидии предоставляются на благоустройство дворовых территорий и не могут 
быть использованы на другие цели. 

2.2. Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении 
субсидии, заявители: 



  
Заявители не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 

и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

Заявители не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения  и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 %; 

Заявители не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка. 

2.3. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, 
заявителям, обязательным условием их предоставления, включаемым в соглашения о 
предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с благоустройством 
дворовой территории, является запрет приобретения за счет полученных средств 
иностранной валюты. 

2.4. К расходам по благоустройству дворовых территорий относятся затраты на 
проведение работ по минимальному и (или) дополнительному перечням работ 
благоустройства  дворовой территории. 

2.5. Перечень работ по благоустройству дворовой территории и доля финансового 
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории определяется на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме.  

2.6. Размер субсидии на отдельный проект, направленный на благоустройство 
дворовой территории определяется общественной комиссией по результатам оценки 
проектов в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на благоустройство 
дворовых территорий. 

2.7. Предоставление субсидий приостанавливается в случае: 

банкротства, реорганизации товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива, управляющей организации; 

непредставления отчетности и документов, установленных настоящим Порядком. 

2.8. Предоставление субсидий прекращается в случаях: 

нецелевого использования заявителем предоставленных денежных средств; 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заявителем обязательств, 
предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии на благоустройство дворовой 
территории. 

III. Порядок предоставления субсидий и требования к отчетности 

3.1. По результатам сформированного общественной комиссией перечня проектов-
победителей благоустройства дворовых территорий и после утверждения общественной 
комиссией дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, администрация 
заключает с заявителем соглашение. 

3.2. Для заключения соглашения и предоставления субсидии на благоустройство 
дворовой территории заявитель направляет в администрацию Костомукшского городского 



  
округа заявку, которая включает: 

3.2.1. заявление установленного образца в двух экземплярах по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку; 

3.2.2. копии учредительных документов заявителя, заверенные руководителем 
управляющей организации, руководителем организации, оказывающей услуги по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме (при непосредственном управлении), председателем товарищества собственников 
жилья, жилищного (жилищно-строительного) кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива; 

3.2.3. копию свидетельства о государственной регистрации заявителя, заверенную 
руководителем управляющей организации, руководителем организации, оказывающей 
услуги по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме (при непосредственном управлении), председателем товарищества 
собственников жилья, жилищного (жилищно-строительного) кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива; 

3.2.4. копию протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о выборе заявителя в качестве лица на совершение 
соответствующих действий от имени собственников помещений в таком доме, заверенную 
руководителем управляющей организации, руководителем организации, оказывающей 
услуги по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме (при непосредственном управлении), председателем товарищества 
собственников жилья, жилищного (жилищно-строительного) кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива. 

3.3. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении субсидии являются: 

3.3.1. несоответствие представленных заявителем документов требованиям пункта 
3.2. настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в полном объеме) 
документов; 

3.3.2. недостоверность представленной заявителем информации. 

3.4. Администрация рассматривает принятые заявки в течение 5 рабочих дней после 
получения заявки.  

3.5. При принятии администрацией отрицательного решения – Администрация в 
течение 2 рабочих дней после принятия решения направляет заявителю уведомление об 
отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа. Заявитель вправе 
повторно подать заявку после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 
предоставлении субсидии. 

3.6. При принятии положительного решения о предоставлении субсидии – 
Администрация в течении 2 рабочий дней после принятия решения направляет заявителю 
проект соглашения о предоставлении субсидии на благоустройство дворовой территории 
по установленной типовой форме. 

3.7. Администрация (главный распорядитель) как получатель бюджетных средств   
устанавливает в соглашении конкретные показатели результативности предоставления 
субсидии на благоустройство дворовой территории. 

3.8. Заявитель в течение 10 календарных дней со дня получения проекта соглашения о 
предоставлении субсидии на благоустройство дворовой территории направляет в 
Администрацию подписанное соглашение. 

3.9. Перечисление средств осуществляется Администрацией на расчетный счет 
заявителя следующим образом: 



  
3.9.1. авансовый платеж в объеме 30% размера субсидии на благоустройство дворовой 

территории после доведения лимитов бюджетных обязательств и представления заявителем 
подписанного договора (договоров) на выполнение работ по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома (далее – договор (договоры) на выполнение работ). 

3.9.2. окончательное перечисление субсидии производится не позднее 20 банковских 
дней после представления заявителем: 

отчета об использовании перечисленных средств согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку с приложением актов приемки выполненных работ по 
благоустройству дворовой территории по формам КС-2, КС-3, утвержденным 
Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в 
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ", подписанных заявителем и 
организациями, осуществляющими выполнение работ, заинтересованным лицом (лицом, 
уполномоченным собственниками помещений в многоквартирном доме);  

актов сверок между заявителем и организациями, осуществляющими выполнение 
работ; 

копий платежных документов, подтверждающих перечисление заявителем авансового 
платежа организациям, осуществляющих выполнение работ; 

актов сверок между заявителем и организациями, осуществляющими выполнение 
работ. 

3.10. Если стоимость фактически выполненных работ по договору (договорам) на 
выполнение работ снизилась по сравнению со стоимостью, указанной в соглашении на 
предоставление субсидии на благоустройство дворовой территории, то сумма субсидии 
уменьшается. Если стоимость работ по договору (договорам) на выполнение работ 
увеличилась по сравнению с указанной в заявке, то сумма субсидии на благоустройство 
дворовой территории не корректируется. 

3.11. Заявитель представляет в Администрацию отчетность об использовании 
субсидии в порядке, сроки и по форме, предусмотренные соглашением о предоставлении 
субсидии на благоустройство дворовой территории. 

IV. Возврат предоставленных субсидий  

4.1. Возврат субсидии на благоустройство дворовых территории в бюджет 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» осуществляется 
заявителем в случае нарушения условий ее предоставления. 

4.2. Факт нарушения заявителем условий предоставления субсидии на 
благоустройство дворовой территории устанавливается Администрацией или органом 
муниципального финансового контроля. 

4.3. Администрация или орган муниципального финансового контроля в течение 7 
календарных дней со дня выявления нарушения условий, установленных при 
предоставлении субсидии на благоустройство дворовой территории, направляет заявителю 
требование о возврате субсидии на благоустройство дворовой территории. 

4.4. Требование о возврате субсидии на благоустройство дворовой территории должно 
быть исполнено заявителем в течение 10 календарных дней со дня получения. 

4.5. В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате субсидии на 
благоустройство дворовой территории Администрация или орган муниципального 
финансового контроля обеспечивает возврат субсидии на благоустройство дворовой 
территории в судебном порядке. 



  
4.6. Остаток неиспользованной субсидии в отчетном финансовом году подлежит 

возврату в бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ» не 
позднее 20 декабря текущего финансового года. 

V. Контроль за использованием предоставленных субсидий 

5.1. Заявитель несет ответственность за целевое использование субсидии и 
достоверность представленных сведений в соответствии с целями и условиями, 
предусмотренными настоящим Порядком и действующим законодательством. 

5.2. Контроль за целевым использованием предоставленных субсидий осуществляет 
Администрация. 

VI. Организация и проведение проверок 

6.1. При предоставлении субсидии обязательным условием, включаемым в 
соглашения о предоставлении субсидии, является согласие заявителя на осуществление 
Администрацией и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
заявителем условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

6.2. Решение об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий принимается Администрацией и органами муниципального 
финансового контроля. 



  
Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидий на благоустройство  
дворовых территорий в рамках реализации муниципальной 
 программы «Формирования современной городской среды 

на территории Костомукшского городского округа  
 на 2018-2022 годы» 

 

В администрацию Костомукшского городского 
округа от 

(наименование заявителя) 

_________________________________________ 

(местонахождение заявителя) 

________________________________________ 

(почтовый адрес заявителя) 

ИНН____________________________________  

_________________________________________ 

(телефоны заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение субсидии 

Прошу предоставить субсидию в сумме________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) 

на благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома: 

№ Адрес  

многоквартирного 
жилого  

дома 

Заявитель Организации, которые 
будут выполнять работы по 
благоустройству дворовой 

территории 

Сумма расходов на 
благоустройство дворовой 

территории, руб. 

1 2 3 4 5 

  

 

   

Приложение: документы в соответствии с пунктом 3.2 Порядка предоставления субсидий на 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 

Заявитель 

(руководитель заявителя)                                      _________________    ________________ 

                                               (Ф.И.О.)                              (подпись) 

«___» __________ 20 _____ г. 

 



  
Приложение № 11 

к муниципальной программе  
  

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы Костомукшского городского округа «Формирование 

современной городской среды» 

№ 
п/п  

Вид нормативного 
правового акта  

Основные положения 
нормативного правового акта  

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители  

Ожидаемые сроки 
принятия  

1  2  3  4  5  

1 Постановление 
Администрации 
Костомукшского 
городского округа   

Утверждение Порядка и 
сроков представления, 
рассмотрения и оценки 
предложений 
заинтересованных лиц о 
включении дворовой 
территории в 
муниципальную программу  

Управление городского 
коммунального хозяйства и 
строительства 
Администрации 
Костомукшского 
городского округа 

Декабрь 2017 

2 Постановление 
Администрации 
Костомукшского 
городского округа   

Утверждение Порядка и 
сроков представления, 
рассмотрения и оценки 
предложений граждан и 
организаций о включении в 
муниципальную программу  

Управление городского 
коммунального хозяйства и 
строительства 
Администрации 
Костомукшского 
городского округа 

Январь 2018 

3 Постановление 
Администрации 
Костомукшского 
городского округа   

Утверждение Адресного 
перечня многоквартирных 
домов, дворовые территории 
которых подлежат 
благоустройству в 2018-2022 
годах 

Управление городского 
коммунального хозяйства и 
строительства 
Администрации 
Костомукшского 
городского округа 

Март 2018 

4 Постановление 
Администрации 
Костомукшского 
городского округа   

Утверждение перечня 
территорий общего 
пользования, подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 
годах 

Управление городского 
коммунального хозяйства и 
строительства 
Администрации 
Костомукшского 
городского округа 

Март 2018 

  
 


