
 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

ЧЕБУЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕБУЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 

 

     «25» ноября 2020 № 645-п 
                                                                пгт. Верх-Чебула 

О внесении изменений в постановление администрации Чебулинского 

муниципального округа от 07.10.2020г. № 545-п «Об утверждении 

муниципальной  программы «Формирование современной городской среды 

Чебулинского муниципального округа» на 2021-2023годы» 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации:  

 1. Внести в постановление администрации Чебулинского муниципального 

округа от 07.10.2020 № 545-п «Об утверждении муниципальной  программы 

«Формирование современной городской среды Чебулинского муниципального 

округа» на 2021-2023годы» следующие изменения: 

1.1 В заголовке и пункте 1 цифры «2021-2023» заменить цифрами 

«2021-2024». 

1.2. В муниципальной программе  «Об утверждении муниципальной  

программы «Формирование современной городской среды Чебулинского 

муниципального округа» (далее муниципальная программа) на 2021-2023годы» 

утвержденную постановлением администрации Чебулинского муниципального 

округа от 07.10.2020 № 545-п: 

1.2.1. в заголовке цифры «2021-2023» заменить цифрами «2021-2024»; 

1.2.2. в паспорте муниципальной программы  позицию «срок реализации 

программы изложить в следующей редакции  «2021-2023» заменить на 

«2021-2024»: 

1.2.3. в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники 

финансирования с разбивкой по годам реализации муниципальной программы» 

изложить в новой редакции:  

 

Объемы и источники 

финансирования с разбивкой 

по годам реализации 

муниципальной программы 

Общий объем средств бюджета округа, необходимых 
для реализации муниципальной программы, 
составляет 14841,2 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 
2021г.- 4814,4 тыс. рублей; 
2022г.- 5013,4 тыс. рублей; 
2023г.-5013,4 тыс. рублей; 



2024г.-0,0 тыс. рублей. 

в том числе по источникам: 
из средств бюджета округа – 742,1 тыс.рублей, в том 
числе по годам реализации: 
2021 год – 240,7 тыс. рублей; 
2022 год – 250,7 тыс. рублей; 

2023 год – 250,7 тыс. рублей; 

2024 год -0,0 тыс. рублей. 

иные не запрещенные законодательством источники 

финансирования: 

из средств областного бюджета – 423,0  тыс.рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2021 год –  137,2 тыс. рублей; 

2022 год – 142,9 тыс. рублей; 

2023 год –142,9 тыс. рублей; 

2024 год -0,0 тыс. рублей. 

из средств федерального  бюджета –13676,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 год –  4436,5 тыс. рублей; 

2022 год – 4619,8 тыс. рублей; 

2023 год – 4619,8 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

1.2.4.  раздел 4 муниципальной программы «Сроки (этапы) реализации 

Программы, с поэтапным выполнением работ»: 

     1.2.4.1. позицию «Объем средств, необходимых на реализацию 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2021 

- 2023 годы» цифры «2021-2023» заменить цифрами «2021-2024» и изложить 

в новой редакции: 

Тыс. руб. 

Общий объем 

финансирования 

муниципальной программы 

Всего 

 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

   в том числе по годам 

реализации: 

  2021год 

  2022год 

  2023год 

  2024год 

 

 

4814,4 

5013,4 

5013,4 

0 

 

 

2407,2 

0 

0 

0 

 

 

2407,2 

5013,4 

5013,4 

0 

в том числе по источникам 

финансирования: 

средства областного 

бюджета, в том числе по 

годам реализации: 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

 

 

 

 

 

137,2 

142,9 

142,9 

0 

 

 

 

 

 

68,6 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

68,6 

142,9 

142,9 

0 



иные не запрещенные 

законодательством 

источники финансирования, 

в том числе: 

средства федерального 

бюджета, в том числе по 

годам реализации: 

   2021 год 

   2022  год 

   2023 год 

   2024 год 

 

 

 

 

 

 

4436,5 

4619,8 

4619,8 

0 

 

 

 

 

 

 

2218,25 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

2218,25 

4619,8 

4619,8 

0 

 

средства местных бюджетов, 

в том числе по годам 

реализации: 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

 

 

 

240,7 

250,7 

250,7 

0 

 

 

 

 

120,35 

0 

0 

0 

 

 

 

120,35 

250,7 

250,7 

0 

средства юридических и 

физических лиц, в том числе 

по годам реализации: 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

 

1.2.5. Раздел 5 муниципальной программы «Минимальный перечень 

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов»  изложить в новой редакции: 
         Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов определѐн в соответствии с региональной программой и 
включает в себя: 
         а) ремонт дворовых проездов; 
         б) обеспечение освещения дворовых территорий; 
         в) установка скамеек, урн для мусора; 
         г)    ремонт автомобильных парковок; 
         д)    ремонт тротуаров, пешеходных дорожек; 
         е)    озеленение; 

        ж)    ремонт твердых покрытий аллей; 
         з)    ремонт отмостки. 

   Визуализированный (фото) перечень образцов элементов благоустройства, 

предполагаемых к размещению на дворовой территории, указан в приложении к 

муниципальной программе.  

          Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), участвуют в 



реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий следующим 

образом: 

        - в рамках минимального перечня работ по усмотрению администрации 

муниципального образования предусматривается софинансирование 

заинтересованными лицами не менее 5% от общей стоимости  необходимых для 

выполнения работ. 

        Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в 

рамках минимального   перечня не является обязательным и может быть 

предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о 

финансовом участии.  
       Формами трудового участия могут быть: 
выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу 
работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, 
посадка деревьев, устройство цветочных клумб); предоставление материалов, 
техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной 
организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и 

т.д.). 
 

 

 

 

                  Визуальный перечень образцов элементов благоустройства. 
 

Ремонт дворовых подъездов 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение освещения дворовых территорий 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Установка скамеек, урн для мусора 

 

 

 

 

 



Ремонт автомобильных парковок 

 

 

 

Озеленение. 

 

 

 
 

 

 

 



 

Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек 

 

 
 

Ремонт твердых покрытий аллей 

 
 

 



 Ремонт отмостки 

 
 

 

 

1.2.6. Раздел 6 муниципальной программы « Дополнительный перечень 

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов»   изложить в новой редакции: 

         а)  ремонт пешеходных мостиков;  
           б) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
           в)установка дополнительных элементов благоустройства, малых 
архитектурных форм. 

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), участвуют в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий следующим 

образом: 

 -в рамках дополнительного перечня работ предусматривается 

софинансирование заинтересованными лицами до вступления в силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 №106  не 

менее 5%, после вступления в силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 09.02.2019 №106 не менее 20% от общей стоимости необходимых 

для выполнения работ, а также оплата в полном объеме за счет средств 

заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по 

проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по 

благоустройству. 

Для работ, предусмотренных подпункта «б» и «в» пункта 6 – обязательное 

софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей 

стоимости  необходимых работ. 

       Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в 

рамках   дополнительного перечня не является обязательным и может быть 

предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о 

финансовом участии. 
        Формами трудового участия могут быть: 



Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, как например:   
- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, 

уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, 
устройство цветочных клумб);   
- предоставление материалов, техники и т.д.;   
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 
выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.). 
  

1.2.7. Раздел 7 муниципальной программы «Нормативная стоимость 

(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в состав минимального и дополнительного перечня» изложить в 

новой редакции: 

 

Наименование вида 

работ 
Перечень работ  

Единица 

измерения 

объема 

работ 

Минимальн

ая цена за 

единицу 

работ (руб) 

Максимальна

я цена за 

единицу 

работ (руб) 

Ремонт дворовых проездов Минимальный кв.м. 1150 1695 

Обеспечение освещения 

дворовых территорий Минимальный штук 5337 5337 

Установка скамеек Минимальный штук 6200 9280 

Установка урн Минимальный штук 2285 3414 

Оборудование 

автомобильных парковок Дополнительный 

машино- 

мест 1150 1695 

Озеленение территорий Минимальный кв.м. 380 380 

Ремонт тротуаров Минимальный кв.м. 963 1287 

Ремонт отмостки Минимальный кв.м. 934 1641 

 Минимальный    

Ремонт пешеходных 

дорожек Минимальный кв.м. 814 1200 

Ремонт твердых покрытий 

аллей  Минимальный кв.м. 814 1200 

     

 
 

1.2.8. Раздел 10 муниципальной программы «Порядок и состав комиссии по 
инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения» изложить в новой редакции; 

Утвержден Постановлением  Администрации Чебулинского муниципального 
округа от 30.01.2018 № 27-па «Об утверждении порядка и состава комиссии по 
инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения. 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков: 



-утверждение состава и регламента работы комиссии по проведению 
инвентаризации; 

-утверждение графика по инвентаризации; 

-размещение графика проведения инвентаризации в сети «Интернет» 
-фактическое обследование территории и расположенных на ней 

элементов; 
-утверждение паспорта благоустройства территории. 
 
1.2.9. Дополнить муниципальную программу  разделом 10.1 «Мероприятия 

по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству»: 

-  Подготовка и утверждение проекта межевания территории, в 
соответствии с которым определяются границы земельного участка (земельных 
участков), на котором (на которых) расположен (расположены) многоквартирный 

дом (многоквартирные дома). 

- Проведение работ по подготовке документов, необходимых для 

осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного 

участка. 

-  Представление в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган  исполнительной власти (его территориальный орган), 

осуществляющий государственный кадастровый учет, на государственную 

регистрацию прав документы, необходимые для осуществления государственного 

кадастрового учета образуемого земельного участка. 
 

       1.2.10. Дополнить муниципальную программу разделом 10.2. «Условие о 
предельной дате  заключения соглашений по результатам  закупки товаров, работ  и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных 

программ»: 
       - Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 

муниципальных программ не позднее 1июля года предоставления субсидии - для 
заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных 
территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения 
соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. 

- За исключением: 
        случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 
осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 
осуществлении закупки товаров, работ , услуг в порядке, установленном 
законодательством Россиской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс 

признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений 

продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при 

расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе 

мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в 



муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений 

продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии. 

 
1.2.11. Раздел 13 муниципальной программы «Адресный перечень 

многоквартирных домов, дворовые территории» изложить в новой редакции: 

  Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории 

определяются с учетом результатов общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы и  формируется на основании предложений граждан, 

одобренных в установленном порядке, который утверждается постановлением 

администрации Чебулинского муниципального округа: 

  

№ п/п Год реализации Адресный перечень дворовых территорий 

1 2021 П. 1-ый, ул. Воронова,19 

2 2022 П. 1-ый, ул. Воронова,17 

3 2023 П. 1-ый, ул. Воронова,22 

4 2024 П. 1-ый, ул. Воронова,22 

 

      

1.2.12. Раздел 14 муниципальной программы «Перечень территорий общего 

пользования, подлежащих благоустройству, отобранных с учетом результатов 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы» изложить в 

новой редакции:  

Перечень территорий общего пользования, подлежащих 

благоустройству, отобранных с учетом результатов общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы формируется на основании предложений 

граждан, одобренных в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации о 16.12.2017 «Об организации рейтингового голосования в 

ходе реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды»:  

№ п/п Год реализации Адресный перечень общественных 

территорий 

1 2021 Пгт Верх-Чебула, ул. Советская (ремонт 

пешеходных дорожек) 

2 2022 Центральная площадь, пгт Верх-Чебула 

3 2023 Центральная площадь, пгт Верх-Чебула 

4 2024 Центральная площадь, пгт Верх-Чебула 

 

1.2.13. Дополнить муниципальную программу разделом 14.1. «Адресный 

перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся  в 

собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 

подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с 

требованиями  утвержденных в Чебулинском муниципальном округе правил 

благоустройства территорий»: 

1. ул. Советская ,68-1-ИП Давыдова Т.А. 

2. ул. Советская, 68-2-ИП Шабунина Н.В. 

3. Ул. Советская,68-3 – ИП Гусакова О.А. 

4. ул. Советская 107 Г –ИП Соколова А.Е. 

 



1.2.14. Дополнить муниципальную программу разделом 14.2. «Условия об 

исключении дворовых и общественных территорий из адресного перечня дворовых 

и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

муниципальной программы»: 

Администрация Чебулинского муниципального округа оставляет за собой  

право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 

территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ 

основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент), которых 

превышает 70%, территории, которые планируются к изъятию для муниципальных 

или государственных нужд, при условии одобрения решения об исключении 

указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий 

общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией; 

Администрация Чебулинского муниципального округа оставляет за собой 

право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, собственники 

помещений многоквартирных домов, которых приняли решение об отказе от 

благоустройства дворовой территории . 

  
 
 



1.2.15. Раздел  17 муниципальной программы « Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей 

2021г. 2022 г. 2023 г. 2024г. 

1 2 3 4 5  

Муниципальная    

программа «Формирование современной 

городской среды Чебулинского 

муниципального округа на 2021-2024 гг.» 

 

Всего              4814,4 5013,4 5013,4 0,0  

Бюджет округа 240,7 250,7 250,7 0,0  

Иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

4573,7 4762,7 4762,7 0,0  

областной бюджет 137,2 142,9 142,9 0,0  

Федеральный бюджет 4436,5 4619,8 4619,8 0,0 

Подпрограмма: «Организация 

благоустройства дворовых территорий» 

Всего              2407,2 0,0 0,0 0,0  

Бюджет округа 120,35 0,0 0,0 0,0  

Иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

2286,85 0,0 0,0 0,0  

 областной бюджет 68,6 0,0 0,0 0,0  

 Федеральный бюджет 2218,25   0,0  

Мероприятие: «Благоустройство 

придомовой территории многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: п. 

Первый, ул. Воронова, 19 

Всего              2407,2 0,0 0,0 0,0  

Бюджет округа 120,35 0,0 0,0 0,0 

Иные не запрещенные 

законодательством 

2286,85 0,0 0,0 0,0 



 

 

источники: 

областной бюджет 68,6 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 2218,25   0,0 

Подпрограмма: «Обустройство мест 

массового отдыха населения (парки, 

скверы)» 

Всего              0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет округа 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма: «Благоустройство 

общественной территории» 

Всего              2407,2 5013,4 5013,4 0,0 

Бюджет округа 120,35 250,7 250,7 0,0 

Иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

2286,85 4762,7 4762,7 0,0 

областной бюджет 68,6 142,9 142,9 0,0 

федеральный бюджет 2218,25 4619,8 4619,8 0,0 

Мероприятие : «Капитальный ремонт 

пешеходных дорожек в пгт Верх-Чебула, ул. 

Советская» 

Всего              2407,2 0,0 0,0 0,0 

Бюджет округа 120,35 0,0 0,0 0,0 

Иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

2286,85 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 68,6 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 2218,25 0,0 0,0 0,0 



1.2.16.  Раздел 18 муниципальной программы «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

 
Наименование 

контрольного события 

программы 

Статус Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
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Опубликование для 

общественного обсуждения 

проекта муниципальной 

программы 

завершение 

этапа 

Администрация 

Чебулинского 

муниципального 

округа 

                

Проведение общественного 

обсуждения (в форме 

слушания) программы  

  

                

Утверждение муниципальной 

программы  

                  

Объявление открытых 

аукционов на право 

заключения муниципальных 

контрактов на выполнение 

работ по благоустройству 

общественных территорий 

контрольная 

точка 

результата 

Территориальное 

управление по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

Чебулинского 

муниципального 

округа 

 

                

Заключение договоров на 

предоставление субсидий на 

капитальный ремонт 

(благоустройство) 

общественных территорий 

контрольная 

точка 

результата                 

Завершение работ по 

благоустройству 

общественных территорий  

 

                

Завершение реализации 

муниципальной программы в 

2024 г. 

 

                

 

 

consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ


1.2.17.  Раздел 19 муниципальной программы «Сведения  о планируемых 

значениях целевых показателях (индикаторах) Программы» изложить в новой 

редакции. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

обнародования на стенде, размещенном в помещении администрации 

Чебулинского муниципального округа по адресу: пгт. Верх-Чебула, ул. Мира, 16 и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя  главы по ЖКК и строительству С.С. Андраханова. 

 

 

 

 

 

ИО Главы Чебулинского 

муниципального  округа                                                                        С.С. Андраханов 

  

  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Плановое значение 

целевого 

показателя 

(индикатора) 
2021 2022 2023 2024 

       1            2          3     4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной 

городской среды 

Чебулинского 

муниципального 

округа на 

2021-2024г.» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

граждан состоянием 

окружающей среды и 

комфортностью 

условий проживания 

% 65 65 65 100 


