
Проект 

Муниципальная программа  

«Формирование комфортной городской среды муниципального 

образования Крутецкий сельсовет Сосновского муниципального района 

Нижегородской области на 2018-2022 годы» 

(далее – Программа) 

 

1. Паспорт муниципальной программы 
 

ПАСПОРТ  

Муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды муниципального образования Крутецкий сельсовет Сосновского 

муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы» 

 
Муниципальный 

заказчик-координатор 

Программы  

Администрация Крутецкого сельсовета Сосновского 

муниципального района Нижегородской области 

Соисполнители 

Программы  

Администрация Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

Подпрограммы 

Программы  

- 

Цели Программы  Повышение качества и комфорта городской среды на территории 

Крутецкого сельсовета на основе проведения комплексного 

благоустройства территорий в границах муниципального 

образования Крутецкий сельсовет Сосновского муниципального 

района Нижегородской области 

Задачи Программы  - повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

муниципального образования Крутецкий сельсовет Сосновского 

муниципального района Нижегородской области; 

- повышение уровня благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования и мест массового отдыха 

населения Крутецкого сельсовета Сосновского муниципального 

района Нижегородской области; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования Крутецкий сельсовет 

Этапы и сроки 

реализации Программы  

2018-2022 годы 

Программа реализуется в один этап  

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета  

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего за 

период 

реализации 

Программы 

0 0 0 0 0 0 

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы 

 

№ 

п/п  

Наименование индикатора/ 

непосредственного результата  

Ед. 

изм. 

2018 2019 2020 2021 2022 

муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 



муниципального образования Крутецкий сельсовет Сосновского муниципального 

района Нижегородской области на 2018-2022 годы» 

индикаторы  

1 Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий 

% 0 100 0 0 0 

2 Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

% 0 0 0 0 0 

3 Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями, от общей численности 

населения муниципального образования) 

% 0 13,5 0 0 0 

4 Доля трудового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

% 0 5 0 0 0 

непосредственные результаты 

1 Увеличение количества благоустроенных 

дворовых территорий 
шт. 0 1 0 0 0 

2 Увеличение количества благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

шт. 0 0 0 0 0 

 

2. Текстовая часть муниципальной программы 
 

2.1. Характеристика текущего состояния 
 

Разработка Программы обусловлена необходимостью создания условий 

для системного повышения качества и комфорта городской среды на 

территории Крутецкого сельсовета на основе проведения комплексного 

благоустройства территорий в границах муниципального образования. 

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям: 

благоустройство дворовых территорий; 

благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест 

массового отдыха населения. 

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по содержанию и 

уборке территории, а также по проектированию и размещению объектов 

благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности 

условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории. 

Проблема благоустройства территории является одной из самых 

насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. 

Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в 

надлежащее состояние территорий Крутецкого сельсовета. 

В настоящее время на территории Крутецкого сельсовета требует 

ремонта 1 дворовая территория многоквартирного жилого дома в 

д.Рыльково. Общая площадь благоустройства – 213 м².  Текущее состояние 



большинства дворовых территорий не соответствует современным 

требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами 

Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. А 

именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия 

внутриквартального проезда имеет высокую степень износа, практически не 

производятся работы по озеленению дворовой территории. 

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без 

комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству 

необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру 

территории дворов для определения функциональных зон и выполнения 

других мероприятий. 

Комплексное благоустройство дворовой территории позволит 

поддержать ее в удовлетворительном состоянии, повысить уровень 

благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию 

территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. 

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и 

мест массового отдыха населения – второе направление Программы. 

К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», относятся создание условий для 

массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 

массового отдыха населения. 

В настоящее время территория общего пользования и мест массового 

отдыха населения на территории Крутецкого сельсовета не определена. 

Использование программно-целевого метода для решения проблемы 

благоустройства дворовых территорий, развития и обустройства мест 

массового отдыха населения Крутецкого сельсовета позволит создать 

условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе 

финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей 

Программы цели. 

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы по 

итогам будут: 

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий 1 единица в 2022 году; 

- увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования. 

 

2.2. Цели, задачи Программы 
 

Основным приоритетом и целью Программы является создание 

максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий 

проживания населения, а также развития и обустройства мест массового 

отдыха населения Крутецкого сельсовета. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

consultantplus://offline/ref=6E0D8424B0910C2E30C2DACBB55B388AC99D52E575C6066BF27758B6bA07M
consultantplus://offline/ref=6E0D8424B0910C2E30C2DACBB55B388AC99D52EB79C6066BF27758B6bA07M
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- повысить уровень благоустройства дворовых территорий 

муниципального образования Крутецкий сельсовет; 

- повысить уровень благоустройства муниципальных территорий общего 

пользования и мест массового отдыха населения; 

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан и 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования Крутецкий сельсовет. 

Реализация цели и задач Программы будет осуществляться за счет 

выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы. 

Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать 

требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы 2018-2022 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

Конечным результатом реализации Программы является достижение 

цели по созданию условий для системного повышения качества и комфорта 

городской среды на территории Крутецкого сельсовета на основе проведения 

комплексного благоустройства территорий в границах муниципального 

образования Крутецкий сельсовет Сосновского муниципального района 

Нижегородской области. 

 

2.4. Перечень основных мероприятий Программы 

 

 

 



Информация об основных мероприятиях Программы представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы 

 
№  Наименование 

мероприятия  

Категори

я 

расходов 

(кап. 

Вложени

я, 

НИОКР 

и прочие 

расходы) 

Сроки 

выпол- 

нения 

(годы) 

Исполнители мероприятия  Объем финансирования (по годам) за счет 

средств местного бюджета (тыс. рублей) 

     2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

Цель Программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории Крутецкого сельсовета Сосновского муниципального района 

Нижегородской области на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципального образования Крутецкий 

сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области 

Основное мероприятие 1. 

Благоустройство дворовых 

территорий 

Прочие 

расходы  

2018-2022  Администрация Крутецкого сельсовета 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 2. 

Благоустройство 

муниципальных территорий 

общего пользования и мест 

массового отдыха населения 

Прочие 

расходы  

2018-2022  Администрация Крутецкого сельсовета 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

0 

 

0 0 0 0 0 

 

Итого:    0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы 
 

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

 
№ 

п/п  

Наименование индикатора/ непосредственного результата  ед. 

изм. 

Значение индикатора /непосредственного результата 

(по годам) 

  2018 2019 2020 2021  2022 

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Крутецкий сельсовет 

Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы» 

индикаторы  

1. Индикатор 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий 

% 0 100 0 0 0 

2. Индикатор 2. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования 

% 0 0 0 0 0 

3.  Индикатор 3. Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности 

населения муниципального образования) 

% 0 13,5 0 0 0 

4. Индикатор 4. Доля трудового участия в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

% 0 5 0 0 0 

непосредственные результаты 

1. Непосредственный результат 1. Количество благоустроенных дворовых 

территорий 

шт. 0 1 0 0 0 

2. Непосредственный результат 2. Количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего пользования 

шт. 0 0 0 0 0 

 

 

 



 

2.6. Меры правового регулирования Программы 

Информация о нормативных правовых актов, необходимых для реализации программы 

 Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования 
N 

п/п 

Вид правового 

акта 

Основные положения правового акта (суть) Ответственный исполнитель и соисполнители Сроки принятия 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Крутецкий сельсовет 

Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы» 
1. Постановление Об утверждении Порядка проведения  

общественного обсуждения проекта  

муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования Крутецкий 

сельсовет Сосновского муниципального района 

Нижегородской области на 2018-2022 годы» 

Администрация Крутецкого сельсовета 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

от 10 .10. 2017г. 

№ 65 

2. Распоряжение О создании муниципальной 

общественной комиссии 

 

Администрация Крутецкого сельсовета 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

от 10.10.2017г. 

№ 30-р 

3. Постановление Об утверждении порядка 

проведения инвентаризации дворовых 

и общественных территорий, уровня 

благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков,  

представленных для их размещения  

на территории Крутецкого сельсовета 

Сосновского муниципального  

района Нижегородской области 

Администрация Крутецкого сельсовета 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

от 06.10.2017г. 

№ 64 

4. Решение 

Крутецкого 

сельского совета 

Сосновского 

муниципального 

Об утверждении правил благоустройства, 

обеспечения чистоты и порядка на территории 

муниципального образования Крутецкий 

сельсовет Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

Крутецкий сельский совет от 30.10.2017г. 

№36-р 



района 

Нижегородской 

области 

5. Постановление Об утверждении Порядка представления, 

рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории 

многоквартирного 

дома и наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования 

в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды муниципального 

образования Крутецкий сельсовет Сосновского 

муниципального района Нижегородской области 

на 2018-2022 годы» 

Администрация Крутецкого сельсовета 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

от 01.11.2017г. 

№ 72 

 

2.7. Участие в реализации Программы муниципальных унитарных предприятий, автономных некоммерческих 

организаций, общественных, научных и иных организаций. 

В реализации Программы участие муниципальных унитарных предприятий, автономных некоммерческих 

организаций, общественных, научных и иных организаций не запланировано. 

 

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов Программы 
Информация по ресурсному обеспечению Программы отражается в таблицах 4 и 5. 

 

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации  

Программы за счет средств местного бюджета Крутецкого сельсовета Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

 
Статус  Наименование  Муниципальный заказчик-координатор, соисполнитель  Расходы по годам (тыс.руб.) 

   2018 2019 2020 2021 2022 

Наименование «Формирование Всего      



муниципальной 

программы  

комфортной городской 

среды муниципального 

образования Крутецкий 

сельсовет Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

на 2018-2022 годы» 

Администрация Крутецкого сельсовета Сосновского 

муниципального района Нижегородской области 

0 0 0 0 0 

соисполнитель 1 

Администрация Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1 
Благоустройство 

дворовых территорий 

Администрация Крутецкого сельсовета Сосновского 

муниципального района Нижегородской области 

0 

 

0 0 0 0 

соисполнитель 1 

Администрация Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2 
Благоустройство 

муниципальных 

территорий общего 

пользования и мест 

массового отдыха 

населения 

Администрация Крутецкого сельсовета Сосновского 

муниципального района Нижегородской области 

0 

 

0 0 0 0 

соисполнитель 1 

Администрация Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

0 0 0 0 0 

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию  

Программы за счет всех источников 

 
Статус  Наименование  Источники 

финансирования  

Оценка расходов по годам 

(тыс. руб.) 

2018  2019 2020  2021 2022 

Наименование муниципальной 

программы  

«Формирование комфортной 

городской среды 

муниципального образования 

Крутецкий сельсовет 

Сосновского муниципального 

района Нижегородской области 

на 2018-2022 годы» 

Всего  0 0 0 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы районного 

бюджета  

0 0 0 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 



Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1  Благоустройство дворовых 

территорий 

Всего  0 0 0 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы районного 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 2 Благоустройство 

муниципальных территорий 

общего пользования и мест 

массового отдыха населения  

Всего  0 0 0 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы районного 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 



В Программе может быть предусмотрено получение субсидии из 

областного и федерального бюджетов на софинансирование утвержденной в 

установленном порядке муниципальной программы. Субсидия из областного 

и федерального бюджетов предоставляется на конкурсной основе и ее объем 

устанавливается в соответствии с нормативными документами 

Нижегородской области.  

 

2.9. Анализ рисков реализации Программы 
 

Правовые риски 
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального 

законодательства, длительностью формирования нормативной правовой 

базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может 

привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению 

условий реализации мероприятий Программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их 

обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии 

должны принять участие в их согласовании; 

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и 

региональном законодательстве. 

 

Финансовые риски 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, 

секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь 

недофинансирование, сокращение или прекращение программных 

мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых 

результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 

- привлечение средств федерального и областного бюджета. 

 

Административные риски 

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением 

реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия 

заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю 

управляемости, нарушение планируемых сроков реализации Программы, 

невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений 

показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества 

выполнения мероприятий Программы. 



Основными условиями минимизации административных рисков 

являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией 

Программы; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

Подпрограмм; 

- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка 

мероприятий Программы. 

 

3.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

Средства на обеспечение реализации Программы не требуются. 

 

4. Оценка планируемой эффективности Программы 

 

Оценка планируемой эффективности выполнения Программы 

проводится для обеспечения ответственного исполнителя оперативной 

информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели, 

решения задач и выполнения мероприятий Программы. Результаты оценки 

эффективности используются для корректировки плана реализации, а также 

подготовки предложений по внесению в установленном порядке корректив 

непосредственно в Программу. 

Методика оценки эффективности Программы 
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе: 

1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в 

целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов 

Программы и их плановых значений, по формуле: 

, 

где: 

 - степень достижения целей (решения задач); 

 - фактическое значение индикатора (показателя) Программы; 

 - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 

рост значений) или 

 (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 

развития которых является снижение значений); 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств районного и областного (при условии 

выделения) бюджетов Программы путем сопоставления фактических и 

плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм, 

по формуле: 

, 

где: 

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий 



Программы (подпрограммы); 

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий Программы (подпрограммы); 

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы 

(подпрограммы) на соответствующий отчетный период; 

3) степени реализации мероприятий Программы (достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе 

сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных 

результатов реализации основных мероприятий Программы по годам на 

основе ежегодных планов реализации Программы. 

До начала очередного года реализации настоящей Программы 

ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) 

Программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя 

(индикатора), при которых реализация Программы характеризуется: 

- высоким уровнем эффективности; 

- удовлетворительным уровнем эффективности; 

- неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для 

целей отнесения настоящей Программы к высокому уровню эффективности 

определяется значением, соответствующим 95-процентному плановому 

приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница 

интервала значений показателя для целей отнесения Программы к 

удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 

значение, соответствующее 75-процентному плановому приросту значения 

показателя на соответствующий год. 

Оценка эффективности реализации настоящей Программы проводится 

ответственным исполнителем ежегодно до 15 марта года, следующего за 

отчетным. 

Настоящая Программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если: 

- значения 95 процентов и более показателей Программы и ее 

подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей 

отнесения Программы к высокому уровню эффективности; 

- уровень финансирования реализации основных мероприятий 

Программы ( ) составил не менее 95 процентов, уровень финансирования 

реализации основных мероприятий всех подпрограмм Программы составил 

не менее 90 процентов; 

- не менее 95 процентов мероприятий Программы, запланированных на 

отчетный год, выполнены в полном объеме. 

Настоящая Программа считается реализуемой с удовлетворительным 

уровнем эффективности, если: 

- значения 80 процентов и более показателей Программы и ее 

подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей 

отнесения Программы к высокому уровню эффективности; 



- уровень финансирования реализации основных мероприятий 

Программы ( ) составил не менее 70 процентов; 

- не менее 80 процентов мероприятий Программы, запланированных на 

отчетный год, выполнены в полном объеме. 

Если реализация настоящей Программы не отвечает приведенным 

выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается 

неудовлетворительным. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды муниципального 

образования Крутецкий сельсовет  

Сосновского муниципального района Нижегородской  

области на 2018-2022 годы» 

 

Механизм реализации программы 

 

В целях осуществления благоустройства дворовых территорий 

городского округа необходимо выполнение минимального и 

дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых 

территорий. 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение 

освещения дворовых территорий, установку скамеек и урн для мусора. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий включает следующие виды работ: оборудование детских и (или) 

спортивных площадок, обустройство площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного 

мусора, обустройство площадок для выгула собак, ремонт дворовых 

тротуаров, озеленение дворовых территорий, обустройство парковок для 

автомобилей на дворовых территориях, установку ограждений газонов. 

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных 

территорий необходимо осуществить с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Доля трудового участия собственников помещений в многоквартирных 

домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, (далее – 

заинтересованные лица) в выполнении минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий составляет 5,0%. 

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

составляет 5,0%. 

Трудовое участие граждан и организаций может выражаться: 

- в выполнении неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

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

началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка 

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

посадка деревьев, охрана объектов); 

- в предоставлении строительных материалов, техники и т.д.; 

- в обеспечении благоприятных условий для работы подрядной 

организации, выполняющей работы, и для ее работников. 



В качестве материалов, подтверждающих трудовое участие, могут быть 

представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, 

включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием 

граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего 

многоквартирным домом. В качестве приложения к такому отчету 

рекомендуется представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие 

проведение мероприятия с трудовым участием граждан, и размещать 

указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении 

минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий не предусмотрено. 

В результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории могут возникнуть оборудование, иные материальные объекты, 

установленные на дворовой территории. В целях осуществления 

последующего содержания указанных объектов в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в состав общего 

имущества многоквартирного дома следует включать (не включать) 

указанные объекты. Решение об этом принимается собственниками 

помещений в многоквартирном доме. 

Дополнительно к этому решению собственники помещений в 

многоквартирном доме вправе принять решение о включении в состав 

общего имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, границы которого не определены на 

основании данных государственного кадастрового учета на момент принятия 

такого решения. В случае принятия указанного решения орган местного 

самоуправления должен в течение года с момента его принятия обеспечить 

определение в установленном порядке границ соответствующего земельного 

участка на основании данных государственного кадастрового учета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды муниципального 

образования Крутецкий сельсовет  

Сосновского муниципального района Нижегородской  

области на 2018-2022 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА 

НАСЕЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

 

 

 
 

N Наименование 

Площадь, 

планируемая под 

благоустройство, 

м2 

1. дворовые территории  213  

1.1 
д. Рыльково: 

ул. Фабричная, д. 50 
 


